НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО СТУДЕНТОВ.
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Электронный сборник статей по материалам XLIV студенческой
международной научно-практической конференции
№ 9(44)
Май 2018 г.

Издается с декабря 2011 года

Новосибирск
2018

УДК 08
ББК 94
Н34
Председатель редколлегии:
Дмитриева Наталья Витальевна – д-р психол. наук, канд. мед. наук, проф.,
академик Международной академии наук педагогического образования, врачпсихотерапевт, член профессиональной психотерапевтической лиги.
Редакционная коллегия:
Андреева Любовь Александровна – канд. юрид. наук;
Ахмеднабиев Расул Магомедович – канд. техн. наук;
Ахметов Сайранбек Махсутович – д-р техн. наук;
Волков Владимир Петрович – канд. мед. наук;
Гужавина Татьяна Анатольевна – канд. филос. наук;
Елисеев Дмитрий Викторович – канд. техн. наук;
Карпенко Виталий Евгеньевич – канд. филос. наук;
Ковнер Владимир Леонидович – канд. экон. наук;
Корвет Надежда Григорьевна - канд. геол.-минерал. наук;
Купченко Константин Владимирович – канд. ист. наук;
Ле-ван Татьяна Николаевна – канд. пед. наук;
Леонидова Галина Валентиновна – канд. экон. наук;
Павловец Татьяна Владимировна – канд. филол. наук;
Рысмамбетова Галия Мухашевна – канд. биол.наук;
Сальникова Кристина Владимировна – канд. экон. наук;
Соловенко Игорь Сергеевич – д-р. ист. наук;
Сүлеймен Ерлан Мэлсұлы – канд. хим. наук;
Сүлеймен (Касымканова) Райгүл Нұрбекқызы - PhD по специальности «Физика»;
Харченко Виктория Евгеньевна – канд. биол. наук;
Яковишина Татьяна Федоровна – канд. с.-х. наук;
Якушева Светлана Дмитриевна – канд. пед. наук.
Н34

«Научное сообщество студентов. Междисциплинарные исследования»:
Электронный сборник статей по материалам XLIV студенческой международной
научно-практической конференции. – Новосибирск: Изд. АНС «СибАК». –
2018. – № 9(44) / [Электронный ресурс] – Режим доступа. –
URL: http://www.sibac.info/archive/science/9(44).pdf.

Электронный сборник статей по материалам XLIV студенческой международной
научно-практической конференции «Научное сообщество студентов. Междисциплинарные
исследования» отражает результаты научных исследований, проведенных студентами
учреждений высшего и среднего профессионального образования.
Данное издание будет полезно студентам, магистрам, исследователям и всем
интересующимся актуальным состоянием и тенденциями развития современной науки.
Статьи сборника «Научное сообщество студентов. Междисциплинарные
исследования» размещаются на сайте научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU.
ББК 94
ISSN 2542-0011
© АНС «СибАК», 2018 г.

Оглавление
Секция «Архитектура, строительство»

17

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ
ВЕТРОГЕНЕРАТОРА LIAM F1 URBAN WIND TURBINE,
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
Васильева Татьяна Андреевна
Скляднев Александр Иванович

17

ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ЭКОЛОГИЧНОЙ ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ
Дитрих Александр Викторович

22

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВАЛЬДОРФСКОЙ ПЕДАГОГИКИ
С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ И АРХИТЕКТУРНОПЛАНИРОВОЧНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ЗДАНИЯ
Куликова Карина Сергеевна
Москолопуло Ирина Спиридоновна

27

Секция «Геология»

32

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ РИР
В СКВАЖИНАХ КЕЧИМОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Сагидуллин Вильдан Ильнурович
Апасов Тимергалей Кабирович

32

ТЕХНОЛОГИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ВОДОПРИТОКОВ СПУСКОМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОЛОНН
Сагидуллин Вильдан Ильнурович
Апасов Тимергалей Кабирович

38

Секция «Информационные технологии»

45

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Артемова Дарья Викторовна
Бирюкова Лариса Михайловна

45

МЕТОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТРЁХМЕРНОЙ СТРУКТУРЫ
ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ
Байдицкая Владислава Константиновна

50

ОПТИМИЗАЦИИ ВЫБОРА ПАКЕТОВ ПРОГРАММНЫХ
КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ ОМТ
КЛАССА «СУДОВЫЕ ИНСИНЕРАТОРЫ»
Биекенова Алтынай
Шулдякова Ксения Андреевна

54

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
60
ТЕХНОЛОГИИ «УМНЫЙ ДОМ»
Бурлаченко Дарья Николаевна
РЕАЛИЗАЦИЯ ВЕБ СЕРВИСА ИНФОРМАЦИОННОЙ
65
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
Жабаев Талгат Рыспекович
БЕЗОПАСНОСТЬ NOSQL БАЗ ДАННЫХ
71
Галеева Аделя Ильдаровна
Зенцов Даниил Александрович
Додонов Михаил Витальевич
СРАВНЕНИЕ РЕЛЯЦИОННЫХ И НЕРЕЛЯЦИОННЫХ
76
(NOSQL) БАЗ ДАННЫХ
Зенцов Даниил Александрович
Галеева Аделя Ильдаровна
Додонов Михаил Витальевич
ОБЗОР РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА
81
EMM-ТЕХНОЛОГИЙ
Кривченок Инна Леонидовна
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
87
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ
В ОРГАНИЗАЦИИ
Мищенков Евгений Андреевич
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО КУРСА
93
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА»
Олейник Яна Викторовна
Кузьмин Дмитрий Николаевич
МОНИТОРИНГ ПАРАМЕТРОВ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
99
И ЕГО ВАРИАЦИЙ
Сергеев Александр Викторович
Шарипова Регина Фларидовна
Воробьев Андрей Владимирович
АНАЛИЗ И ВЫБОР СРЕДСТВ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ 104
ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
Шарипова Регина Фларидовна
Сергеев Александр Викторович
Воробьев Андрей Владимирович
ТЕХНОЛОГИЯ BLOCKCHAIN. СМАРТ-КОНТРАКТЫ
110
Шадрин Федор Гарольдович
ДЕЦЕНТРАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ
118
ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН – НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ
Шадрин Федор Гарольдович

Секция «Искусствоведение»

125

ИССЛЕДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКО-СТИЛЯ
В ОФОРМЛЕНИИ ТОРГОВЫХ ПРОСТРАНСТВ
Гайдамаченко Мария
Дрынкина Ирина Петровна

125

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПЕЙЗАЖНОЙ ЖИВОПИСИ
Колегова Екатерина Викторовна
Незнаева Юлия Юрьевна

131

РАЗВИТИЕ ЖИВОПИСНЫХ НАВЫКОВ
Колегова Екатерина Викторовна
Незнаева Юлия Юрьевна

136

ЛУБОЧНАЯ КАРТИНКА В ТВОРЧЕСТВЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ХУДОЖНИКОВ
Кузикова Ирина Владимировна
Терехова Ольга Владимировна

141

ПРИЕМЫ СТИЛИЗАЦИИ ДЕКОРАТИВНОЙ КОМПОЗИЦИИ
В ЖАНРЕ «НАТЮРМОРТ»
Кузнецова Анастасия Владимировна
Чурсина Эльвира Сазитовна

147

Секция «Космос, авиация»
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЕРЕВОЗОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ИНВАЛИДОВ
НА ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ
Пахомов Алексей Валерьевич
Секция «Лингвистика»

152
152

157

К ВОПРОСУ О КУЛЬТУРНЫХ РАЗЛИЧИЯХ
В НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Ковалева Элина Андреевна
Герасимова Наталья Ивановна

157

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕДАЧИ АВТОРСКОЙ ПУНКТУАЦИИ
ПРИ ПЕРЕВОДЕ ПОЭЗИИ (НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА
М. ЦВЕТАЕВОЙ)
Митина Софья Алексеевна
Белова Наталья Александровна

162

СРАВНЕНИЕ ВЕРБАЛЬНОЙ И НЕВЕРБАЛЬНОЙ
КОММУНИКАЦИЙ НЕМЕЦКОЙ И РУССКОЙ КУЛЬТУР
Сарксян Инга Меружановна
Цыганенко Евгений Викторович

167

Секция «Литературоведение»
ВИДЫ СТУДЕНЧЕСКИХ ОБРАЗОВ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
ХIХ ВЕКА (ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ)
Шарафутдинова Эльмира Маратовна
Секция «Маркетинг»

172
172

184

САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ КАК ЧАСТЬ КОММУНИКАТИВНОЙ
ПОЛИТИКИ БЛОГЕРОВ
Девяшина Софья Эдуардовна
Карнаухова Наталья Андреевна

184

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ ГРУЗОВЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ
ПЕРЕВОЗОК
Новикова Татьяна Алексеевна

195

Секция «Машиностроение»

200

ВИБРОШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСИНХРОННЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ
Арефьев Владислав Игоревич

200

3-D МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ НА БАЗЕ
ГРАФИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ AUTOCAD 2017
Богданов Антон Юрьевич
Мороз Ольга Николаевна

205

Секция «Медицина»

217

СОВРЕМЕННАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ РАКА ЯИЧНИКОВ
Григорян Диана Варужановна
Удалов Виталий Викторович
Светлана Владимировна Сердюк,
Расул Наильевич Кулькачев

217

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ПОДРОСТКОВ
Дусмагамбетова Гузель Сабурова
Аманов Асым Садыкжанович
Мулдаева Гульмира Мендигиреевна

221

КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ДИЛАТАЦИОННОЙ
КАРДИОМИОПАТИИ У ПОДРОСТКА 12 ЛЕТ
Куракина Евгения Сергеевна
Саиф Мутлак Али Саиф

231

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕПРЕССИВНОГО
СИНДРОМА У ПОДРОСТКОВ
Куракина Евгения Сергеевна
Саиф Мутлак Али Саиф

236

ВЫБОР НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ
ГИПЕРЕСТЕЗИИ 3 СТЕПЕНИ
Михайлова Юлия Вадимовна
Гречушникова Дарья Евгеньевна
Сердюк Светлана Владимировна

240

ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ПОСЛЕ РЕЗЕКЦИИ УЧАСТКА КИШЕЧНИКА
В УСЛОВИЯХ ОАИР
Никитин Андрей Михайлович
Спесивцева Вероника Сергеевна
Кошман Ирина Михайловна
Петрашевская Ольга Сергеевна
Ситкевич Юрий Сергеевич

247

ВЛИЯНИЕ HELICOBACTER PYLORI В РАЗВИТИИ
БОЛЕЗНЕЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
Осипов Николай Николаевич

252

ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО КРОВООБРАЩЕНИЕ
НА СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЫ
Ситкевич Юрий Сергеевич
Никитин Андрей Михайлович
Петрашевская Ольга Сергеевна
Спесивцева Вероника Сергеевна
Кошман Ирина Михайловна

256

ОСТЕОПОРОЗ И ОСТЕОМАЛЯЦИЯ: РАЗВИТИЕ,
260
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ, ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ
И ЛЕЧЕНИЯ
Фёдорова Алёна Леонидовна
Шехирева Татьяна Викторовна
Секция «Менеджмент»
ИЗУЧЕНИЕ СПРОСА НА КОНФЕРЕНЦ-УСЛУГИ В ОТЕЛЯХ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Трухно Алиса Валерьевна
Секция «Моделирование»

267
267

273

КАРТА ПОТОКА СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ
В TECNOMATIX PLANT SIMULATION
Искандаров Муса Зямилович
Хисамутдинов Равиль Миргалимович

273

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ РАДИО-СТРУЙ SS433
В СОБСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ
Кузяев Николай Сергеевич
Панферов Александр Анатольевич

278

Секция «Педагогика»
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
Андреева Екатерина Алексеевна
Кузьмин Дмитрий Николаевич

283

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО
РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ ДЕТЕЙ
С АУТИЗМОМ
Бусыгина Наталья Леонидовна

289

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЧТЕНИЯ
Ваниева Зульфинар Рустемовна
Андрусёва Ирина Владимировна

298

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ БЕГЛОГО
ЧТЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С УМСТВЕННОЙ
ОТСТАЛОСТЬЮ
Ваниева Зульфинар Рустемовна
Андрусёва Ирина Владимировна

302

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗНАКОВО – СИМВОЛИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Денишаева Елена Алексеевна
Андрусёва Ирина Владимировна

307

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ КОММУНИКАТИВНОГО
РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Деревянко Тамара Алексеевна
Волчегорская Евгения Юрьевна

312

ИССЛЕДОВАНИЕ СТОРОН СТРЕССОВОГО ПОВЕДЕНИЯ
И УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Елисеева Алина Александровна
Белова Ольга Анатольевна

317

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАГЛЯДНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУЛЬТУРЫ РОССИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ
XIX ВЕКА
Осинцева Юлия Викторовна

322

ИЗУЧЕНИЕ МИФА О ВЕЛИКОМ ГРЕШНИКЕ В ПОЭМЕ
М.И. ЦВЕТАЕВОЙ «ЧАРОДЕЙ», КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Рамазанова Лилия Мударисовна

330

283

СИЛЬНАЯ И ПРОЦВЕТАЮЩАЯ БЕЛАРУСЬ
Романчук Анна Тадеушевна
Кропочева Людмила Владимировна

337

ПОЭТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ
ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Согорина Валерия Павловна
Газизова Фарида Самигулловна

341

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПО ГАРМОНИЗАЦИИ
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ
Рогова Екатерина Андреевна
Солдатенко Анастасия Андреевна
Шаблинская Ирина Сергеевна

346

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Соловьева Елена Юрьевна
Слизкова Елена Владимировна

352

ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ТЕОРИЯ УЧЕНИЯ Н.Ф. ТАЛЫЗИНОЙ
В ПОДГОТОВКЕ ПЕРСОНАЛА МАЛОГО БИЗНЕСА
Тумазов Эльдар Русланович
Шигабетдинова Гузель Мирхайзановна

359

РАЗВИТИЕ АНАЛИТИКО-СИНТЕТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ
ДЕТЕЙ 7-8 ЛЕТ СРЕДСТВАМИ РОБОТОТЕХНИКИ
Шишкина Марина Андреевна
Рожина Вера Анатольевна

364

Секция «Пищевая промышленность»

370

ОБЗОР РЫНКА СНЕКОВОЙ ПРОДУКЦИИ. ПРЕДПОСЫЛКИ
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ НАБОРОВ МАФФИНОВ РАЗЛИЧНЫХ
ВИДОВ
Романова Юлиана Петровна
Шалтумаев Тимур Шамильевич

370

ТОВАРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУКИ
Турарова Айда Мергалиевна
Базаров Бауыржан Ануарханович

375

Секция «Психология»
РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ НА ЗАНЯТИЯХ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Кузьмичева Александра Викторовна

381
381

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ О ЖИЗНЕННЫХ
ПЕРСПЕКТИВАХ И ЦЕННОСТЯХ
Сибгатуллова (Багавеева) Айсылу Вилевна

385

РАЗВИТИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ДОШКОЛЬНОМ
ВОЗРАСТЕ
Хасаншина (Багавеева) Алсу Вилевна

390

Секция «Регионоведение»

394

СОСТОЯНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Склярова Софья Андреевна
Мордовцев Андрей Юрьевич

394

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА:
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ
РЕШЕНИЯ
Склярова Софья Андреевна
Мордовцев Андрей Юрьевич

399

Секция «Сельскохозяйственные науки»
ТОЧНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ: ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ
В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Бедловский Антон Сергеевич
Секция «Социология»

404
404

411

ПОДГОТОВКА К ЕГЭ – 2017 (НА МАТЕРИАЛАХ
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)
Бабкина Елена Сергеевна
Лактионов Василий Викторович

411

КОНСТРУИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ РОЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ
ГЕНДЕРНОЙ СТЕРЕОТИПИЗАЦИИ
Пузанов Михаил Владимирович

419

МЕСТО И РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В РЕАБИЛИТАЦИИ ЛЮДЕЙ С ОВЗ
Хожалова Мария Сергеевна
Кузнецов Игорь Владимирович

428

РЕПРОДУКТИВНЫЕ УСТАНОВКИ ВОРОНЕЖСКОЙ
МОЛОДЕЖИ
Чиркова Анна Сергеевна
Лактионов Василий Викторович

433

Секция «Технологии»

440

СИСТЕМА УЧЕТА БРАКА В МЕХАНОСБОРОЧНОМ ЦЕХЕ
ПАО «ОДК-УМПО»
Медведько Валерия Александровна

440

МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ УТИЛИЗАЦИИ НЕФТЯНЫХ
ОТХОДОВ С ПЕРСПЕКТИВОЙ ИХ ПОВТОРНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ
Хасаншина Аделина Азатовна

446

Секция «Физика»
ПОЯВЛЕНИЕ В НАУКЕ ПЕРВЫХ ЗНАНИЙ
ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ И ТАЙНЫ ВОКРУГ БАГДАДСКОЙ
БАТАРЕЙКИ
Визгалин Владимир Алексеевич
Попова Светлана Владимировна
Маринцева Мария Николаевна
Секция «Физическая культура»

451
451

457

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕКА
Судакова Владислава Витальевна
Злобина Феодосия Витальевна
Вольский Василий Васильевич

457

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПОРТСМЕНОВ
И ЛИЦ, НЕ ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ
Сопина Наталья Олеговна
Курганова Елена Владимировна

465

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ В ОТРАСЛИ
469
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ОСНОВЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
Шкеул-Сергеева Ирина Васильевна
Секция «Философия»

474

ОТНОШЕНИЕ РЕЛИГИИ К ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОМУ
ОПЛОДОТВОРЕНИЮ
Валиева Альбина Радиковна
Рафикова Зиля Ильфаровна
Коротков Николай Владимирович

474

СИМПТОМ КАК СЕМИОТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Гибельгаус Анастасия Андреевна
Гусева Анастасия Валерьевна
Кудряшов Иван Сергеевич

479

ФИЛОСОФИЯ ОТНОШЕНИЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ХИМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
Мырзагереева Аякоз Молдабаевна
Мубарак Асем Талгатовна
Арыстамбаева Светлана Андреевна

485

П. ГОЛЬБАХ – СИСТЕМАТИЗАТОР ВЗГЛЯДОВ
ФРАНЦУЗСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
Нагорный Илья Андреевич
Расторгуев Олег Борисович
Шергенг Наталия Алексеевна

491

МОЖЕТ ЛИ КЛОНИРОВАНИЕ БЫТЬ ЭТИЧЕСКИ
ПРИЕМЛЕМЫМ
Фёдорова Алёна Леонидовна
Ярославцева Анна Владимировна

496

Секция «Химия»
МИКРОКАПСУЛИРОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ
Савченко Станислав Олегович
Секция «Экология»
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЛИГОННОГО ЗАХОРОНЕНИЯ
ТКО
Знаменок Анастасия Юрьевна
Трофимова Валерия Алексеевна
Комиссарова Алена Витальевна
Ермакова Лидия Сергеевна
Кудрявцева Юлия Сергеевна
Секция «Экономика»

501
501
505
505

511

СТРАХОВЫЕ РЫНКИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Ахпашева Ирина Александровна
Прокопьева Евгения Леонидовна

511

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ОТДЫХА В РОССИИ
Багаев Павел Александрович

516

РОЛЬ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Бикулова Екатерина Александровна
Поздеев Валерий Леонидович

521

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ В КОНТЕКСТЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Дровникова Ксения Дмитриевна
Оганезова Рафаэлла Сергеевна
Китаева Людмила Васильевна

526

ФИАСКО РЫНКА И ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА
Кудюрова Александра Валерьевна

533

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ
ПРИ ОБРАЩЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ
Бабрицкая Анастасия Александровна
Прокашева Алина Юрьевна
Семыкина Лариса Николаевна

539

ALIBABA В РОССИИ: ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
И РЕПУТАЦИЯ
Сюе Кан

544

ВЛИЯНИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ САНКЦИЙ НА ЭКОНОМИКУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Хачатрян Зинаида Арамаисовна
Мазий Валентина Витальевна

549

Секция «Электротехника»

556

СУХИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
Мумиков Антон Дмитриевич

556

РАЗРЯДЫ В ГАЗАХ, ЖИДКОСТЯХ И ТВЕРДЫХ
ДИЭЛЕКТРИКАХ
Новичихин Михаил Михайлович

563

Секция «Энергетика»
ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ПУТЕМ
ВНЕДРЕНИЯ ОДЕРНИЗИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ
Юркин Александр Александрович
Секция «Юриспруденция»
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ, НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОВЫХ ФУНКЦИЙ:
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Алексеева Дарья Аркадьевна

568
568

574
574

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 580
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ
Ашаханова Динагуль Алтынбековна
Ишков Юрий Владимирович
ЭВОЛЮЦИЯ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА
Белозеров Владислав Андреевич
Юхлин Виктор Александрович
Шаталов Евгений Анатольевич

585

ОСОБЕННОСТИ ПРЕТЕНЗИОННОГО ПОРЯДКА
УРЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВОВЫХ СПОРОВ
Гаврилов Роман Алексеевич
Фабричная Татьяна Борисовна

594

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ КАК ИНСТИТУТ ПУБЛИЧНОГО ПРАВА И УПРАВЛЕНИЯ
Гамидов Али Загирович

598

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Демиденко Анна Витальевна
Трунцевский Юрий Владимирович

604

МЕРЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ
В АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Кириллова Валентина Сергеевна
Оганнисян Мери Артаковна
Байтимирова Аэлита Альбертовна

609

ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА
ЗА УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ
Ковальчук Андрей Борисович

614

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Калоев Чермен Радионович

619

К ВОПРОСУ О СПОСОБАХ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЛОЖЕННОГО
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Краева Даниела Алексеевна

627

ПРОБЛЕМЫ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ
НА РЫНКЕ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ
Лихачева Анастасия Игоревна
Машукова Татьяна Александровна

632

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ ПРАВОМ НА ИСК В ГРАЖДАНСКОМ
И АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ
Логинова Мария Сергеевна
Карпов Дмитрий Викторович

638

ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Лузгинова Алёна Валерьевна

643

ПОЖЕРТВОВАНИЕ КАК ВИД ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ:
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Лунев Кирилл Владимирович
Рубцова Наталья Васильевна
К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ И ВОЛЕВОМ
ЭЛЕМЕНТАХ ВИНЫ В НАЛОГОВОМ ПРАВЕ
Миргородская Мария Александровна

649

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА
ДОКАЗЫВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА
Никитенко Анна Сергеевна
Колмаков Пётр Александрович

660

ПОСТАВКА ТОВАРОВ КАК НЕОСНОВАТЕЛЬНОЕ
ОБОГАЩЕНИЕ, В ОТСУТСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРАКТА
Островская Юлия Владимировна

666

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ
КАК ОСНОВНОГО СПОСОБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
Островская Юлия Владимировна

671

НЕОБХОДИМОСТЬ В МОТИВИРОВОЧНОЙ ЧАСТИ
СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ
Сафарова Лейла Балоглан кызы
Ожередова Влада Васильевна

677

СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПРАВА
Синецкая Анастасия Евгеньевна
Рубанцова Тамара Антоновна

682

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Сорокоумова Ксения Михайловна

686

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ В СИСТЕМЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ
Сорокоумова Ксения Михайловна

692

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СУДЕБНОЙ
СИСТЕМЫ В РФ
Сорокоумова Ксения Михайловна

697

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В ГРАЖДАНСКОМ
ПРОЦЕССЕ
Степанов Святослав Игоревич
Мурададиев Вилирза Абдурзаевич
Трофимов Ярослав Валерьевич

703

655

ЗНАЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА КАК НРАВСТВЕННОЙ
ЧЕРТЫ ЛИЧНОСТИ ЮРИСТА
Суркова Мария Александровна
Чиненова Алла Евгеньевна
Боровков Александр Владимирович

707

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР В СФЕРЕ БЮДЖЕТНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Терентьева Ксения Григорьевна

712

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ
ПО ДОКАЗЫВАНИЮ В СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Хетагурова Альбина Владимировна

719

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАВОВЫХ ОСНОВ АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ РОССИИ И ФРАНЦИИ
Шаркова Екатерина Алексеевна
Агапов Дмитрий Александрович

724

ПОЛОЖЕНИЕ МИНОРИТАРИЕВ В СВЕТЕ ИЗМЕНЕНИЙ
НОРМ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ
В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВАХ
Шор Владимир Олегович
Багрова Наталия Владиславовна

728

О ЦЕЛЯХ И НАЗНАЧЕНИИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Ясаков Илья Александрович
Сотникова Юлия Павловна
Журкина Ольга Вячеславовна
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Применение ветрогенераторов в зданиях республики Крым обусловлено
постоянным наличием сильного движения воздуха возникающего в следствии
неравномерного прогрева воды и суши.
Ветрогенератор Liam F1 Urban Wind Turbine имеет КПД 80 % что
непосредственно отражается на эффективности его применения по сравнению с
аналогами у которых КПД не более 50 %.
Диаметр турбины составляет 1,5 метра и массу 75 кг, что обеспечивает
компактность установки при большой эффективности. При своих размерах и
имеющих спиралевидную форму лопастей позволяет бесшумно вращается и
вырабатывать электроэнергию.
Сила ветра в Республике Крым составляет в среднем 5-7 м/с. В пиковые
моменты скорость может достигать 10-17 м/с. Один ветрогенератор при
скорости 5 м/с вырабатывает 1500 кВт/ч.

Pмес =

Pгод 1500
=
=125кВт/ч .
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Для достижения большей эффективности применяем установку из 16 Liam
F1 Urban Wind Turbine.
Pсумм.год =Pгод 16=1500 16  24000 кВт/ч .

Рассчитаем экономию в год от работы ветрогенераторов в нормальном
режиме:
Sсумм.год =Sсумм.год  5=24000  5  120000 руб. .

Таким образом ветрогенераторы могут покрыть до 10% процентов всей
электроэнергии потребляемой комплексом в год и сэкономить значительные
средства.
Срок окупаемости ветрогенераторов
Согласно локальному сметному расчету, произведенному в программном
комплексе Гранд-смета версия 8.1. была получена итоговая стоимость
оборудования и монтажных работы по реализации технологических решений
энергосберегающих систем, она составляет 5 262 294 руб. Сметная стоимость
строительно-монтажных работ определена по Федеральным единичным
расценкам (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм), утвержденных Приказом Минстроя РФ
№ 1039/пр от 30.12.2016 г.
Стоимость электроэнергии в выбранном регионе с каждым годом возрастает
на 9 %. Срок окупаемости вычисляется исходя из стоимости за один киловатт
энергии с учетом ежегодного удорожания.
Остаточная стоимость от закупки ветроустановки в первый год при ее
работе вычисляется по формуле:

Sсумм1 = -Sзат  (SкВт/ч  Pсумм.год )  5262294  (5  24000)  5142294 руб.
Все последующие года вычисляются аналогично. Все результаты,
полученные в ходе расчетов, занесем в таблицу 1.
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Таблица 1.
Стоимость
Срок
Прибыль
Срок
электроэнергии
окупаемости тыс. руб.
окупаемости
руб.
1
-5262,0
5,0
26

5325,6

Стоимость
электроэнергии
руб.
43,1

Прибыль
тыс. руб.

2

-5137,0

5,5

27

6403,5

47,0

3

-5000,8

5,9

28

7578,4

51,2

4

-4852,2

6,5

29

8859,0

55,8

5

-4690,4

7,1

30

10254,9

60,9

6

-4513,9

7,7

31

11913,4

66,3

7

-4321,6

8,4

32

13721,1

72,3

8

-4111,9

9,1

33

15691,5

78,8

9

-3883,4

10,0

34

17839,3

85,9

10

-3634,4

10,9

35

20180,3

93,6

11

-3362,9

11,8

36

22732,1

102,1

12

-3067,0

12,9

37

28294,9

111,3

13

-2744,4

14,1

38

34358,3

121,3

14

-2392,8

15,3

39

40967,5

132,2

15

-2009,6

16,7

40

48171,5

144,1

16

-1591,9

18,2

41

56023,9

157,0

17

-1136,6

19,9

42

64582,9

171,2

18

-640,3

21,6

43

73912,3

186,6

19

-99,3

23,6

44

84081,3

203,4

20

490,3

25,7

45

95165,6

221,7

21

1133,0

28,0

46

107247,4

241,6

22

1833,6

30,5

47

120416,6

263,4

23

2597,2

33,3

48

134771,0

287,1

24

3429,5

36,3

49

150417,3

312,9

25

4336,7

39,6

50

167471,8

341,1

По данным таблицы 1 в которой указаны прибыль от использования
ветроустановки и стоимость электроэнергии в каждый год с учетом ее удорожания
на 9 % построим график окупаемости оборудования.
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Срок окупаемости
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Рисунок 1. График окупаемости оборудования
По полученным нами результатам срок окупаемости ветроустановки
составляет 20 лет. На графике наглядно показано что прибыль из-за удорожания
стоимости электроэнергии имеет параболическую характеристику, крутизна
которой зависит от стоимости электроэнергии. Результат рассчитан при
стабильном удорожании электроэнергии, на практике это происходит редко,
следовательно, срок окупаемости может варьироваться.
Найдем вырабатываемую энергию ветроустановки за период эксплуатации
оборудования. Срок эксплуатации составляет 50 лет. За год ветроустановка
вырабатывает 24000 кВт.
Pсумм =Pсумм.год.  50=24000  50  1200 МВт/ч .

На обслуживание и модернизацию каждые 5 лет необходимо до 10% от
стоимости оборудования. Эта сумма вычисляется по формуле:
Sсумм. мод =Sсумм.год.  0.1=4544000  0.1  454400 руб.

За весь срок эксплуатация составит 4 544 000 руб.
Найдем общую экономию от ветроустановки с учетом ее обслуживания и
модернизацией:
Sсумм.эконом =Sэком -Sсумм. мод. =97810027  4544000  93810027 руб.
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В течении 50 лет срока службы наших ветроустановок вырабатывается
1,2 млн. кВт.
Анализируя показатели и работу теплоэлектростанций в Крыму, были
получены следующие данные:
 на мощность 1,2 млн. кВт расходует до 10 тыс. т угля (1т угля- 12100 руб,
10000т угля – 121 млн.руб);
 выбрасывает в атмосферу 340 т SO2 и SO3 при содержании серы в
топливе 1,7%;
 100 т оксидов азота;
 60-120 т твердых частиц (зола, пыль, сажа) при эффективности системы
пылеулавливания 94-98%.
Исследования показывают, что вблизи мощной теплоэлектростанции,
выбрасывающей 250-340 т SO2, максимальные концентрации ее с подветренной
стороны составляют 0,1-2,4 мг/м3 на расстоянии 200-500 м; 0,3-2,5 мг/м3 на
расстоянии 500-1000 м; 0,1-1,4 мг/м3 на расстоянии 1000-2000 м.
Таким образом, экономя энергию за счет установки ветрогенераторов и
сокращая потребление от теплоэлектростанций, мы не только экономим
средства, но и помогаем планете. Производство энергии – это большая
нагрузка на окружающую среду, её загрязнение и истощение невосполняемых
ресурсов Земли.
Список литературы:
1. Корсаков А.В., Филин С.С., Зяблова Е.С. Экология. Расчет рассеивания
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ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ЭКОЛОГИЧНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
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магистрант, гр. М-11Г,
Архитектурно-строительная Академия СамГТУ,
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Аннотация. В статье рассмотрены основные принципы для создания
гармоничной экологичной городской среды. Приведены методы реконструкции
существующей застройки для улучшения состояния экосистемы. Разобраны
основные меры, принятие которых поспособствует изменению привычной
городской среды в здоровое экологичное пространство для лучшей жизни.
Ключевые слова: городская среда, экология, энергоэффективность, экореконструкция, экореставрация.
Проблема создания экологичной, здоровой, благоприятной городской среды
чрезвычайно актуальна. Из-за загрязнения городской среды и ростом городов,
глобальная экосистема уже не соответствует естественной вместимости.
Безусловная ценность здоровой и экологичной городской среды состоит в
обеспечении физического, психологического и социального комфорта жителей,
а также в гармоничном и устойчивом социальном и экономическом развитии
городов. Следовательно, создание экологичной городской среды очень важно
для жителей городов, стран и всего человечества в целом.
Основные принципы зеленого строительства [1]:
1. Использование

природных

строительных

материалов.

То

есть

применение природных материалов, а также возобновленных. Важным
моментом является применение тех материалов, которые находятся недалеко от
места строительства.
К природным строительным материалам относят:
 древесину, пиломатериалы, солома или даже лен;
 каменные породы;
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 глиняные изделия (кирпич);
 теплоизоляционные материалы, смеси из торфа и деревянной стружки.
2. Безопасность для окружающей среды: от строительства до сноса здания.
3. Энергоэффективность.
Энергоэффективность может быть пассивной и альтернативной. Первая
достигается путем пассивного поглощения и сохранения тепла, поступающего
из окружающей среды. Также возможно применение максимального количества
утеплителя, для снижения потерь тепла или использование тепловой инерции.
Альтернативные источники энергии, такие как тепловые насосы и солнечные
коллекторы. Часто используется биокотел или рекуператорная приточновытяжная вентиляция. Электроэнергия также может поступать только от
солнечных батарей или исключительно от ветряных генераторов. Вода может
собираться с крыши и храниться в спецрезервуаре.

Рисунок 1. Экологичная городская среда
В условиях существования множества городов с разным качеством среды
наиболее реальным направлением создания экологичной городской среды
является «вытесняющая» и «замещающая» экореконструкция городов и зданий,
а также экореставрация ландшафтов, которая противоположна прежнему
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вытеснению и подавлению природы. Этот путь является наиболее «мягким»,
и он не требует крупномасштабных вмешательств в функционирование и
структуру существующих городов.
При реконструкции крупных городов необходимо использовать принципы
полицентричности, «децентрализованной концентрации», создания локальных
центров с пешеходным доступом жителей к местам обслуживания в каждом
центре [2].
Архитектурно-планировочные решения следует выбирать, основываясь на
условиях достижения максимального экологического комфорта при одновременном отсутствии загрязнения окружающей среды. Таким образом необходимо
проектировать здания, которые не «конфликтуют» с природным ландшафтом.
Создавать многоквартирные дома с озеленением внутреннего двора, крыш,
террас и стен. Первые этажи проектировать нежилыми, использующимися для
размещения частных мастерских, магазинов и т. п.; а внутри жилых кварталов
создавать небольшие экологичные предприятия, на которых работают в
основном местные жители, не тратящие время на дорогу [1].
Все здания и инженерные сооружения не должны прерывать естественный
кругооборот веществ. Для этого необходимо внедрять водо- и светопроницаемые
покрытия дорог, тротуаров с озеленением части покрытий, обеспечивать доступ
солнечного света и дождевой воды к поверхности грунта в городе, использовать
«сквозные» покрытия с проемами для прохода воды и роста травы.
Проектирование следует производить исходя из условий максимально
возможного сбережения энергии и самообеспечения энергией. То есть
проектировать конструкции с минимальными теплопотерями, энергосберегающие
приборы и оборудование, утилизаторы внутренней теплоты от людей, оборудования, воды, а также солнечной энергии, подземной теплоты, энергии ветра
и т. д. С северной стороны следует предусматривать особо теплые стены без
проемов или с минимумом проемов, с южной — зимние сады, оранжереи и
теплицы [2, 3]. Также для уменьшения расхода воды, поступающей из очистных
сооружений,

необходимо

предусматривать
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архитектурно-планировочные

мероприятия по сбору дождевой воды с твердых покрытий, ее последующей
очистки и повторному использованию.
Внутри каждого микрорайона целесообразно устраивать плодоносящий сад,
огород (удобряемые с помощью превращения биоотходов микрорайона в гумус),
ограниченный участок дикой природы, центр экологического воспитания с
небольшим зоопарком и видеозалом.
В жилых и общественных зданиях необходимо предусматривать помещения
для раздельного сбора твердых бытовых отходов, а также утилизации пищевых
биоотходов. Во всех квартирах следует устанавливать ручной пресс для
уплотнения неутилизируемых отходов, в подъездах – баки лдя раздельного сбора
отходов, а каждый дом снабжать помещением для вермикультуры (переработки
биоотходов в гумус).
Все объекты промышленности, энергетики и другие предприятия в городе
должны подвергаться целенаправленной экореконструкции на месте или с
переносом за пределы города, заменой «грязных» производств.
Городские сооружения и технику в городе необходимо проектировать с
учетом принципа миниатюризации и соответствия искусственных объектов
размерам природных форм. Принцип миниатюризации следует использовать при
создании малогабаритных домовых отопительных установок, а также небольших
очистных подземных сооружений.
В городе должны быть многофункциональные здания и инженерные
сооружения, выполняющие несколько функций, автоматически реагирующие
на внешние воздействия или создающие здоровую внутреннюю среду.
Полифункциональность зданий и сооружений снижает опасность природных
катастрофических воздействий, таких как землетрясение, ураган и другие
катаклизмы.
Конструктивные решения следует принимать с учетом анализа цикла жизни
здания и его стоимости. Они должны позволять выполнять демонтаж здания
после завершения проектного срока его эксплуатации с возвращением занятой
земли в естественное состояние. Здание в период эксплуатации не должно
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препятствовать естественному потоку грунтовых вод, обороту воды и газов
между атмосферой и почвой.
Результатом экологичного проектирования и строительства должны быть
города и здания, которые сохраняют и восстанавливают среду жизни, находятся
в динамичном равновесии с природной средой, гармонируют с природной средой,
повышают качество жизни, сохраняют и восстанавливают природные ресурсы,
при этом не отторгаются природными экосистемами и удовлетворяют весь круг
потребности жителей.
Список литературы:
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Известна роль архитектуры как источника эмоциональной активности,
стремления познать больше, её огромная воспитательная сила. Архитектура
школьного здания как жизненная среда воспитания и обучения помимо
закономерности, организующей пространство, может содержать более сложные
композиционные структуры свободной живописной формы. Эффект создания
ярких образов требует преобразования правильных прямоугольных форм и
введения контрастов, что можно наблюдать в ряде современных школьных зданий.
В нашей стране, если вы из окна поезда или автомобиля мельком увидите
школу, какой бы они ни была — городская, сельская, старая, новая — вы все равно
поймете, что это школа. Это относится не только к советским школам, но и другим
школам индустриальной эпохи. Эта ситуации наталкивает на необходимость
изучения

педагогических

концепций,

напрямую

взаимодействующих

с

архитектурной составляющей современного школьного здания.
Сущность общего педагогического принципа Вальдорфских школ –
обучение по комплексной системе. Учитель обращается не только к силе разума
ученика, но и непосредственно к его фантазии, образному изучению
окружающего мира, к практическим и творческим навыкам.
Опыт проектирования зданий общеобразовательных школ составляет
обширную и достаточно изученную область научных знаний, как в плане
типологии школьных зданий, так и в вопросах методологии организации их сетей.
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Но в последние годы, в связи с ухудшением демографической ситуации
в России, изменилось отношение к детям. Подходы к вопросам педагогики,
уровню образования и атмосфере в школьных учреждениях стали более
внимательными и глубокими. Обществу важно наряду с уровнем образования и
визуальное восприятие ребёнком здания школы, немалое значение имеет влияние
пространства на подсознание ученика, всё это делает тему статьи актуальной,
важной и нужной как для нынешнего общества, так и для будущего нашей страны.
Наша жизнь слагается из поступков свободы и несвободы. Но мы не можем
додумать до конца понятие человека, не придя к свободному духу, как
чистейшему выражению человеческой природы. Ибо мы поистине люди лишь
постольку поскольку мы свободны [7, с. 48].
Ключевое влияние на течение жизни в вальдорфской школе оказывает ритм.
Циклы концентрации в течение учебного дня чередуются с циклами расслабления.
В сравнение альтернативными педагогиками, вальдорфская является наиболее
сложной и глубокой, и требует наибольшего взаимодействие с окружающим
пространством для качественного функционирования.
Педагогика, основанная философом Рудольфом Штайнером это – особый
комплекс приёмов и методов взращивания и обучения, построенный на идее
качественной трансформации личности человека как целостного взаимодействия
телесных, душевных и духовных факторов.
Девиз Штайнера и его педагогики - «Помоги ребенку сделать это
самостоятельно». Выстроенный определённым образом дидактический материал,
даёт возможность учащемуся развиваться в самодвижении. Конечно, идея
саморазвития - это важная часть обучения и она должна прослеживаться в любой
педагогике, но здесь она прослеживается, начиная с дошкольного образования
через всю школьную программу как основополагающий принцип.
Рассматриваемая концепция имеет большое влияние на архитектурный
облик и планировочные решения школьных учреждений. В функциональнопланировочном решении положительной стороной является наличие больших
свободных пространств как закрытого, так и открытого типа, характерны
28

округлые формы помещений. Необходимым условием является наличие
оборудованных мастерских для ручного труда, залов для актёрского мастерства,
танцевальных классов. Так же неотъемлемой чертой как школы, так и детского
сада является наличие большого открытого двора, что позволяет проводить
уроки садоводства, а также уроки на свежем воздухе.
Стоит отметить, что в современной архитектуре, когда научно-технический
прогресс диктует свои условия, возникает тенденция к формированию
принципов взаимодействия архитектуры с природной средой.
Учитывая все вышеперечисленные факторы, можно понять, что в настоящее
время, при проектировании школьных зданий перед архитектором должна стоять
задача не только грамотно соотнести функциональные и технологические
особенности, предъявляемые к объекту, но и обеспечить надлежащий
архитектурно-эстетический уровень здания и среды.
В основу формообразования и объемно – планировочных решений
Вальдорфских школ ложатся такие принципы как:
 нестандартные геометрические формы в плане;
 преобладание округлых форм;
 перетекающие пространства;
 архитектурный образ пространства, символизирующий «восхождение»
от первого к 11 классу;
 предельно простое решение на основе идеи метаморфозы;
 включенность в ландшафт;
 обилие света и пространства;
 синтез с природой.
Так же необходимо решать важные градостроительные задачи качественно
внедряя здания школ в структуры природных комплексов посредством:
 упорядочения основных подходов к объекту;
 формирования схемы качественного функционального зонирования;
 придания характерной геометрии пространству;
 преобразования поверхности ландшафта.
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Школа, живущая по принципам вальдорфской педагогики – это, прежде
всего, гуманная школа, "школа в интересах учащегося", когда не ребенок для
школы, а школа для ребенка. То есть здесь у ребёнка есть возможность насладится
детством при этом познавая мир. Это является основной отличительной чертой
вальдорфской школы от традиционной, которая во многом напоминает учреждение, главная миссия которого дать информацию и осуществить контроль;
здесь процветает конкуренция в достижении успехов, соревновательный дух,
селекция.
Система обучения вальдорфской школы предлагает ребенку приём познания
окружающего мира, социума и самого себя, который исключает отстранённость от
предмета познания, развивает в учащемся чувство вовлеченности в происходящее
вокруг него. Программы вальдорфских школ строятся таким образом, чтобы
учитывать индивидуальные потребности и особенности каждого отдельного
ученика, а также направлены больше на развитие способностей данных человеку
от природы, чем на просто трансляцию знаний.
Разнообразие преподаваемы дисциплин в вальдорфских школах на
протяжении всего обучения, даёт возможность привить учащимся целостный
взгляд на мир. Междисциплинарность помогает ученикам осваивать не только
отдельные сферы наук, но и самостоятельно осваивать выстраивание более
сложным взаимосвязей. Система балансирует между получением практических
навыков на уроках ботаники и садоводства, занятиями на свежем воздухе;
в столярных мастерских и занятиями самыми различными видами искусств:
музыкой, ритмикой, актёрским мастерством, живописью, скульптурой.
В нашем стремительно трансформирующемся и неоднозначном мире
человек все чаще должен проявлять инициативу, гибкость и ответственность.
Выпускники вальдорфских школ зарекомендовали себя как находчивые, творческие люди, способные достойно справляться с трудностями, которыми изобилует
сегодняшняя действительность. Во многих отношениях могут считать себя
гражданами мира.
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Вальдорфское движение проникнув в Россию вызвало большой интерес в
современном обществе, что привело к открытию российских вальдорфских школ
(в настоящее время их около 30 по всей России), но далеко не все из них
соответствующе оснащены с точки зрения функциональности и архитектурного
облика здания. Экспериментальные и инновационные школы необходимы
нынешнему поколению, в связи с моральным устареванием существующих
школ, построенных по типовым проектам. В основу концепции современной
экспериментальной школы должны лечь приемы внедрения здания в
экологическую среду, особое внимание необходимо уделить благоустройству
и организации пространства на открытом воздухе. Необходимо дополнить
номенклатуру обязательных помещений мастерскими для творчества и развития
ручного труда.
В настоящее время вальдорфские детские сады, школы и педагогические
инициативы существуют во многих городах нашей страны: Москве, СанктПетербурге, Ярославле, Владимире, Воронеже, Рязани, Казани и др.
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Основные проблемы негерметичности эксплуатационной колонны добывающих и нагнетательных скважин на нефтяных месторождениях Самотлорского,
Южно-Охтеурского, Кечимовского и других месторождений, постепенно
получает все большую роль, поскольку нарушения герметичности ведут к
увеличению обводненности продукции, вследствии которого эксплуатация
скважин оказывается невыгодной [1, 2]. По результатам на 01.01.2015 г. фонд
добывающих скважин составил 383 скважины, которые были оборудованы
с ЭЦН - 353 скважины (92 %), установками ШГН – 30 (8 %). В разработке
наблюдаются объекты: АВ1-2, БВ6, ЮВ0, ЮВ1 и ЮВ2. Главным способом
эксплуатации скважин значится – УЭЦН, ими добыто 98.6 % нефти (жидкости –
99%), добыча нефти УШГН – 1.4% (1%).
За период (1999-2014) на Кечимовском месторождении приведено в
исполнение 28 скв.-опер. по методу ОВП (ограничение водопритока закачкой
водоизолирующих материалов в пласт) и РИР (борьба с источниками обводнения
с размещением изоляционных материалов в колонне и заколонном пространстве).
Процент успешности выполнения операции составил 57% – 16 успешных
ремонтов из 28, дополнительная добыча нефти за оценочный период (год
проведения ГТМ) – 59.0 тыс.т. За данный временной отрезок по ГТМ,
выполненным

за

период

2011-2014 гг.
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среднее

время

эффективной

продолжительности технологии по ограничению попутнодобываемой воды –
218 сут., по приросту (не снижению) дебита нефти – 101 сут. Средний прирост
дебита нефти на добывающих скважинах составил – 4.6 т/сут. На рисунках 1 и 2
показаны водоизоляционные работы и ремонтноизоляционные работы.

Рисунок 1. Распределение РИР на месторождении по годам

Рисунок 2. Распределение РИР по объектам на месторождении
На графике наблюдаем, что большее количество РИР выполнено в 2014 году
(6 скв.-опер.), что в свою очередь связано с применением на месторождении
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технологии СНПХ-ПУС (4 скв.-опер.), в остальные периоды объем не превысил
по 3-4 скв.-опер. в год. Наибольший объем дополнительной добычи нефти
получен в 2001 году – 30.3 тыс.т., наименьший – в 2005 и 2014 годах – 0.5 и
0.7 тыс.т. По РИР, выполненным в 2003 и 2009 годах, намеченный
технологический эффект не достигнут. Показатели эффективности РИР по видам
КР представлены на рисунке 3.

Рисунок 3. Показатели эффективности РИР по видам КР
Отметим, что с 2011 г. на Кечимовском месторождении заметно увеличился
объем применения нестандартных технологий РИР и ОВП без применения
цементов а с применением других технологий и составов (таблица 1).
Таблица 1.
Технологии РИР (ВИР) на Кечимовском месторождении
Год
2011

2012
2013
2014

Мероприятия
РИР ЛНЭК (Пластик КС)
РИР ЛЗКЦ
ОВП (Alcoflood 254S)
РИР ЛНЭК (2-х пакерная компановка "Навигатор")
РИР ЛНЭК цементом
РИР Изоляция цементом нижнего и.п.
ОВП ЭСС Алдинол-10
ОВП СНПХ-ПУС
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Кол-во скв.
2
1
1
1
1
1
2
4

Использование нештатных технологий РИР (ВИР) за период 2011-2014 гг.,
обозначено снижением эффективности стандартных РИР с использованием
цементов. Низкий показатель результатов работ связана с тем, что показатели
технологии являются весьма трудными и требуют высшей квалификации для
отбора корректной стратегии взаимодействия на всех этапах (подстраивания
составов в лабораторных условиях, отбор скважин-кандидатов, ведения технологической операции освоения и закачки). Для устранения уже определенных
негерметичностей эксплуатационных колонн Кечимовского месторождения
рекомендуется применение технологии тампонажной смеси (ТС) на основе
карбамидоформальдегидной смолы из класса синтетических смол. Состав может
быть применим в скважинах в качестве изоляционного материала с высоким
показателем фильтруемости в пористой среде, это достигается за счет низкой
вязкости, большим механическим показателем прочности и адгезией.
Смола карбонатная из синтетических смол является одной из самых
дешевых и доступных [3, 4]. Предпринимается авторами использовать созданную
технологию и быстросхватывающую тампонажную смесь (БСТС) на основе
карбамидоформальдегидной смолы (КФС), для пластов с температурой от 20 до
120 °С, с регулированием сроком отверждения от 10 минут до 8 часов [4].
Отвердителем КФС является комплексный термостойкий кислотный состав. Для
настройки плотности, вязкости и кольматирующей способности БСТС предлагается использовать различные типы наполнителей (барит, асбест, древесная
мука, опилки, фосфогипс и др.). Технология по устранению негерметичностей
и основные рецептуры БСТС защищены патентами (Патент РФ № 136485,
№ 2439119). Перед осуществлением промысловых испытаний разработанная
тампонажная смесь БСТС прошла лабораторные исследования с установлением
основных реологических свойств. Получены образцы БСТС в лабораторных
условиях, рисунок 4.
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Рисунок 4. Образец БСТС в лабораторных условиях
На основе практики, технология и тампонажный состав БСТС удачно
внедрены на скважинах № 36, 39, 37 Южно - Охтеурского месторождения. После
изоляционных мероприятий по скважинам было получено средний прирост
5 т/сут по нефти.
Выводы:
1. Анализом определенно, что за рассматриваемый период (1999-2014) на
Кечимовском месторождении выполнено 28 скв.-опер. по технологиям ОВП и
РИР и успешность не превышает 57%, остается проблемной.
2. Для устранения проблемы по водогазоизоляции в нефтяных скважинах
предлагаются технология и составы на базе быстросхватывающейся тампонажной
смеси на основе карбамидоформальдегидной смолы, для пластов с температурой
от 20 до 120 °С. вместо традиционного портландцемента. Предложенная
технология, составы на основе практики проверенны на скважинах № 36, 39
Южно-Охтеурского месторождения и рекомендованы для промышленного
использования.
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Текущее состояние разработки нефтяных месторождений Западной Сибири
показывает, что большая часть запасов нефти и газа сосредоточены в
продуктивных объектах на поздней стадии эксплуатации, характеризующейся
снижением продуктивности скважин, повышением преждевременной обводненности, к примеру, на Самотлорском месторождении. Существующие методы по
восстановлению продуктивности скважин и ограничению водопритоков часто
оказываются малоэффективными, при этом успешность работ составляет не
более 60 %, что связано со сложностью решения задач и несоответствием выбора
скважин и технологий работ [1, 2]. Большой опыт работ по ограничению
водопритоков в частности по проведению ремонтно-изоляционных работ (РИР)
имеет компания ООО «Черногорнефтесервис». Она выполнено на месторождениях, в том числе и на Самотлорском месторождении, более 1600 операций РИР
под давлением с применением пакеров, в том числе 150 операций с применением
неизвлекаемых разбуриваемых пакеров-ретейнеров и по технологии спуска
дополнительных безмуфтовых колонн [3]. Технология «ретейнерная» применяется
для ликвидации заколонных перетоков, отсечения и изоляции обводнившихся
нижележащих пластов при эксплуатации нескольких пластов в скважине,
изоляции пластов при возврате на вышележащий пласт с ГРП, ликвидации
негерметичности эксплуатационной колонны, находящейся ниже существующего
интервала перфорации. Преимущества технологии ‒ возможность проведения
многоэтапных цементных заливок для достижения запланированного результата
РИР. Конструкция пакера-ретейнера и установочного устройства исключают
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преждевременную посадку при спуске, сокращение времени ремонта за счет
исключения ОЗЦ, так как после расстыковки «стингера» происходит закрытие
отсекающего клапана в пакереретейнере, универсальность при доставке и
установке пакера-ретейнера в скважине (НКТ, гибкая труба, каротажный кабель).
Принципиальные схемы пакеров-ретейнеров на скважинах на рисунке 1.

Рисунок 1. Принципиальные схемы пакеров-ретейнеров на скважинах
Имеются и новые технологии ЛНЭК ООО «Черногорнефтесервис» при
малой приемистости скважин, это использование составов Brine Block-7. Этот
состав разработан специально для обеспечения низковязкой структуры до его
сшивания и для проведения легкой закачки. Его закачка в незначительные
полости, такие как поры породы или микроканалы за колонной, приводит
к полной изоляции. Brine Block-7 – это прозрачная жидкость, образующая
резиноподобную гелевую структуру, которая работает при попадании в
коллектор и снижая проницаемость и не просто перекрывая перфорации, как при
работах с портландцементом. Продукт используется для работы по закачке под
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высоким давлением с целью эффективной изоляции воды или газа. Испытания
показали эффективность проведения работ с применением вышеуказанных
составов. Общий эффект по дополнительно добытой нефти составил 118,9 т в
сутки. По результату испытаний планируется заключение договоров на
промышленное применение данных тампонирующих составов. Показатели
работы скважин Самотлорского месторождения по ограничению водопритока
тампонажным составом показаны в таблице 1.
Таблица 1.
Результаты по скважинам после ограничения водопритока
№
скв.

Пласт

Дата запуска
Рпл
СОИ

Режим работы
до мероприятия

Факт на
25.06.2011 г.

Прирост Прирост
+/+/(т/сут)
(т/сут)
Qж Qн % Ндин Qж Qн % Ндин

5505 БВ8(1-3) 03.06.2011 г.

135

271

7

97 1231 115

5

95 1290

-2,0

-156,3

50550 БВ8(1-3) 21.03.2011 г.

135

181

3

98 1231

69

10 82 1275

7,1

-112,2
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АВ6

17.03.2011 г.

183

19

0

99 1710

15

9

29 1970

8,8

-3,6

366

БВ6

29.03.2011 г.

219

552

6

99 1033 123

1

99 1352

-4,5

-429,7

112

БВ5

29.03.2011 г.

209

232

0 100 500

19

1

93 1850

1,0

-213,4

61505 БВ8(1-3) 12.06.2011 г.

132

407

10 97 1257

25

7

65 2215

-2,9

-382,0

8217 БВ8(1-3) 31.05.2011 г.

171

298

5

98 767

25

12 42 1920

7,2

-273,0

40616 АВ1-3

31.05.2011 г.

114

50

0 100 898

48

3

92 930

3,2

-2,0

50577 БВ8(1-3) 12.06.2011 г.

164

190

6

96 1091 105

4

95 1410

-2,0

-85,0

61719 БВ8(1-3) 23.06.2011 г.

161

244

7

97 917

65

5

91 2193

-2,2

-178,5

608

59

13,6

-1835,6

Итого

2444 45

Разработана и реализована ООО «Черногорнефтесервис» технология по
спуску и цементированию дополнительных колонн и хвостовиков для ликвидации
негерметичностей колонн. Большое количество скважин на месторождении имеют
негерметичность эксплуатационных колонн, на которых практически нет
результатов от физико-химических методов. Основным решением этой проблемы
является ликвидация негерметичности эксплуатационной колонны (ЛНЭК)
спуском и цементированием дополнительной безмуфтовой колонны или
хвостовика меньшего диаметра. Спуск дополнительной безмуфтовойколонны
является первым этапом КРС при ЛНЭК. Второй этап, завершающий и самый
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ответственный – это цементирование дополнительной колонны или хвостовика,
от которого зависит в дальнейшем эксплуатация скважины. Цементирование
производится после предварительного лабораторного тестирования цементных
растворов, согласно стандартам АНИ. Имеем в наличии цемент марки «G» и
импортные химические добавки для улучшения свойств цементного раствора.
За 5-летний период выполнено 636 операций по спуску безмуфтовых колонн
(хвостовиков) на месторождениях БЕ «Самотлор» и БЕ «Оренбург». Успешность
составляет 100%. Производится инженерно-технологическое сопровождение по
спуску безмуфтовых колонн (хвостовиков). Технологические схемы по спуску и
цементированию безмуфтовых колонн (хвостовиков) показаны на рисунках 2 -4.

Рисунок 2. Первая схема по спуску безмуфтовых колонн (хвостовиков)
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Рисунок 3. Вторая схема по спуску безмуфтовых колонн (хвостовиков)

Рисунок 4. Схема по спуску безмуфтовых колонн (хвостовиков)
За 2011 г. из бездействующего фонда выведено в работу 51 скважина со
спуском дополнительных колонн и хвостовиков. В результате получено более
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50000 тонн дополнительно добытой нефти. Средний прирост на скважину
составил 7 т/сут по нефти. В целом метод, как показывает проведенный анализ,
имеет 100% успешность, но есть и недостатки, это ‒ высокая стоимость,
ограничение диаметра эксплуатационной колонны, невозможность спустить
серийное оборудование УЭЦН, недостаточно качественное крепление цемента
в межколонном пространстве. После наличия повторного водопритока нет
возможности проведения повторного РИР, нет альтернативной технологии.
Хотя этот метод единственный, который имеет высокую успешность и
эффективность, и только после применения этой технологии можно уверенно
проводить на этих скважинах гироразрыв пласта.
В настоящее время имеются еще лучшие решения разработчиков; для
изоляции водопритока можно применять установку дополнительной колонны в
ЭК 146 мм диаметром 114 мм и внутренним проходным диаметром 98 мм без
крепления цементом, рисунок 5.

Рисунок 5. Схема установки дополнительной колонны без цементажа
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Технология включает пуск безмуфтовой ЭК 114 мм, подвешивание ее на
специальный устьевой фланец, гидравлическую установку нижнего пакера с
проходным диаметром 95 мм. Спуск безмуфтовой трубы 114×6,88 мм марки Е
возможен до глубины до 2900 м с учетом полуторакратного запаса на страгивающие и растягивающие нагрузки для НКТ по ГОСТ 633-80. Плюсом данной
технологии следует считать отсутствие необходимости крепления колонны
цементом. В случае необходимости либо обнаружения негерметичности в
каком-либо интервале колонна извлекается из скважины и ревизируется, после
чего вновь может быть спущена в скважину.
Выводы и рекомендации
1. Основное количество высокодебитных скважин на Самотлорском
месторождении приходится на пласты АВ1-3 и БВ8(1-3) с обводненностью
выше 95 %. Ежемесячно 5-10 скважин останавливаются из-за нерентабельности
по причинам негерметичности, с заколонными перетоками и обводнением по
пласту.
2. Актуальность проведения работ по ограничению водопритока и ремонтноизоляционным работам возрастает с каждым годом. Одним из главных задач для
промысловиков, это ‒ сокращение жидкости, воды. Для решения проблемы
предложена и апробирована технология со спуском дополнительных колонн.
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Изменения

в

законодательстве

федерального

уровня,

касающиеся

телемедицины, возможности оформления электронных документов являлись
«долгожданными» в профессиональном сообществе. Их принятие является
положительным шагом в дальнейшем развитии системы здравоохранения в
России. Утвержденные к настоящему времени документы носят общий характер
и имеют большое количество правовых пробелов. Для практической реализации
данных нововведений необходимо осуществление доработки принятых норм,
а также утверждение ряда подзаконных нормативно-правовых актов, которыми
была бы введена четкая регламентация соответствующих правоотношений.
В федеральный закон от 29 июля 2017 года № 242 «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационных технологий в сфере охраны здоровья» внесен перечень
функций, регламентирующих деятельности информационных технологий в
медицине. Так, в статье № 91 «Информационное обеспечение в сфере здравоохранения» приводится описание функционирования информационной системы
в сфере здравоохранения приводится перечень действий, осуществляющихся
с помощью

информационных

систем

–

сбор,

хранение,

обработка

и

предоставление информации об органах, организациях государственной,
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муниципальной и частной систем здравоохранения и об осуществлении
медицинской и иной деятельности в сфере охраны здоровья [1].
Медицинская информационная система – это система, предназначенная для
автоматизации различных процессов, протекающих в лечебно – профилактическом
учреждении и системе здравоохранения. Рынок медицинских информационных
систем активно растет, поэтому медицинские учреждения подвергаются его
воздействию. Руководству приходится решать вопрос выбора медицинских
информационных систем.
Для сравнения были выбраны следующие системы: 1С:Медицина, Netrika,
qMS, INTERIN и Парус. Анализ и сравнение информационных систем проводилось по модулям, которые могут быть включены или уже функционируют
в системе.
При выборе медицинской информационной системы учитывается большое
количество факторов – продолжительность существования компании-разработчика
на рынке, число успешных внедрений, оценки и отзывы клиентов на всех этапах
автоматизации и другие. Кроме того, необходимо соблюсти баланс между
избыточностью и недостаточностью функциональных возможностей системы,
которые реализуются определенными модулями. Под модулем в информационных
системах понимается функционально завершенный блок, который оформлен,
как самостоятельный продукт.
При анализе существующих информационных систем можно говорить об
удобстве использования каждой категорией пользователей. Во всех продуктах
есть такие модули, как: создание медицинской карты, запись на прием к
специалистам, учет рабочего времени работников и др. Для пациентов наиболее
удобными в использовании являются системы: 1С:Медицина и Netrika, ввиду
наличия у этих продуктов большого диапазона возможностей для связи с
учреждением (личный кабинет, кол-центр), а также наличие взаимодействия
с другими учреждениями, т. е., возможность отправлять справки в организации
без дополнительного визита. Для сравнения информационных систем по модулям
была составлена таблица (см. табл. 1).
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Таблица 1.
Оценка наличия модулей в медицинских информационных системах
Критерии

Регистрация
пациента

Электронная
медицинская карта
Расписание ресурсов
Назначения
Лекарства
Стандарты оказания
мед.помощи
Больничный лист
Лист ожидания
Стационар
Финансы
ОМС контроль

qMS [2]

1С:Медицина [3]

Netrika [4]

Парус
[5]

INTERIN
[6]
Б С Р

+

+ + +

+

-

+

+ + +

+

+
Определение
пациента по
критериям
совпадения
+
Полная
выписка на
пациента
+

+

+

+

-

Продукт
1С:Аптека

-

+

+ + +

+

+

+

+

-

+ +

+
+
+
Учет
действующих
палат

+
+

+

+
+

-

+ +
+ +

+

-

+

+ + +

+

+

+

+

+ + +

+

+
Проверка на
этапе регистрации
пациента

+

+

+ + +

+

-

+

+ + +

-

+ + +

-

+ + +

+
-

+ + +
+ + +

+

+

+
Визуализация
мед.карты

+

+
+
автоматическое
списание
инструментов
+
Подбор аналогов

Стерилизация

+

-

Лечебное питание

+

+

Аптека

+

Продукт
1С:Аптека

Служба крови

+

-

Лаборатория
Радиология

+
+

+
+
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ИС только для
поликлиник
ИС только для
поликлиник
ИС только для
поликлиник
+
+

+ +

-

+

+ +

Окончание таблицы 1.
Критерии

qMS [2]

Интеграция с
медицинским
оборудованием
Личный кабинет
пациента
Профилактически
осмотры
Кол-центр
Стоматология
Взаимодействие
с другими
учреждениями

Парус
1С:Медицина [3] Netrika [4]
[5]

INTERIN
[6]
Б С Р

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

-

+
+

+
+

-

+

+

+

-

-

+

-

+

+

+

Все выбранные медицинские информационные системы распространяются
на территории Российской Федерации. Наибольшее количество внедрений имеет
продукт 1С:Медицина.
Анализ МИС показал, что для врача наиболее удобными будут продукты
qMS и INTERIN. В данных информационных системах есть возможность
получения медицинским работником полной истории болезни пациента. Кроме
того, такие продукты дают возможность вести учет использованных инструментов,
что позволяет вести врачебную деятельность без задержки при ожидании
необходимых приборов.
В целях ведения хозяйственной деятельности, учета рабочего времени
медицинского персонала, а также финансовых вопросов, будут полезны
информационные системы: 1С:Медицина и Парус. Платформа 1С используется
практически на всех предприятиях различного масштаба, что делает ее наиболее
доступной и, с точки зрения затрат на оснащение медицинского учреждения
информационными системами, наиболее экономичной. Однако необходимо
принимать во внимание тот факт, что функционал 1С разбивается на несколько
продуктов, но в продукте 1С:Поликлиника есть все необходимое для ведение
деятельности поликлиники.
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Таким образом, каждая информационная система имеет свои достоинства
для определенной группы потребителей. Поэтому, при выборе программного
обеспечения, необходимо выбирать приоритетную позицию пользователя для
наиболее полного использования всех имеющихся функций.
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МЕТОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТРЁХМЕРНОЙ СТРУКТУРЫ
ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ
Байдицкая Владислава Константиновна
студент, кафедра прикладная математика и информатика ТГУ,
РФ, г. Тольятти
Е-mail: vlada.baiditskaya@gmal.com
Введение. Слово «томография» происходит от греческих слов томо –
сечение и граф – пишу, т. е. «пишу по сечениям». Основной задачей томографии
является неразрушающее послойное исследование внутренней структуры объекта.
Метод томографии основан на измерении и сложной компьютерной обработке
разности ослабления рентгеновского излучения частями изучаемого объекта
с различной плотностью.
Каждая задача восстановления структуры объекта основывается на регистрации пучков электронов, фотонов во всем диапазоне электромагнитного спектра.
Исследуемый объект при этом сам является излучателем или облучается извне.
Интерес к томографическим методам в астрофизике значительно возрос
на протяжении последних двадцати лет. Исследования в данном направлении
объединены общим названием астротомография. Существующих инструментов
было недостаточно, что спровоцировало развитие косвенных методов получения
информации о характеристиках космических объектов, многие из которых
связаны с реконструкцией изображений.
Классификация

методов

вычислительной

томографии.

Задача

восстановления структуры многомерного объекта по совокупности его проекций
возникла давно и очень актуальна в наше время.
Методы компьютерной томографии можно разделить на два основных:
аналитические и итерационные.
Аналитические методы реконструкции основаны на точных математических решениях уравнений восстановления сечения. В их основе лежит аппарат
преобразования Фурье и преобразования Радона. Между собой аналитические
методы теоретически эквивалентны, однако процедуры реализации могут быть
различными.
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Итерационные методы реконструкции используют аппроксимацию восстанавливаемого объекта. Элементы массива равной плотности, которые представляют
собой неизвестные величины, связанны системой линейных алгебраических
уравнений. Системы уравнений решаются итерационными методами, это и дает
классу методов восстановления одноименное название.
Описание метода восстановления оптически тонких изображений.

Рисунок 1. Разрез некоторого осесимметричного объекта
На рисунке вверху показан разрез (сечение) некоторого осесимметричного
объекта перпендикулярно его оси симметрии, лежащей в картинной плоскости,
внизу – азимутальное распределение наблюдаемого потока излучения от этого
сечения (тонкого слоя) в системе отсчёта азимутального угла 𝜃 с началом на оси
симметрии, иначе азимутальный профиль излучения, он же поперечный профиль.
Вертикальные линии указывают соответствие осесимметричных оболочек объекта
бинам профиля.
Разбиение объекта на оболочки произвольно по радиусу и толщине.
В пределах одной оболочки объёмная мера эмиссии одинакова вследствие
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осевой симметрии. Очевидно, что на изображении этого слоя (двумерном на
картинной плоскости) оболочки проецируются друг на друга.
Депроецировать изображение такого объекта – это значит исключить из
наблюдаемого потока любой данной оболочки потоки других оболочек.
В азимутальном профиле пара самых крайних бинов, с номером 1 и суммарным потоком𝐹1 , образована самой внешней оболочкой объекта, с номером 1,
и только ею. Это позволяет вычесть вклад этой оболочки в профиль, используя
площадь заштрихованного сегмента сечения оболочки 𝑆1𝑠 , чей поток 𝑓1𝑠 ⁄2
образует бин 1, и используя площади участков кольца 1 (т. е. сечения оболочки 1),
дающие вклад в остальные бины. После этой процедуры бины 2 становятся
самыми крайними и можно повторить описанную процедуру вычитания вклада
внешней оболочки в азимутальный профиль. Так последовательно можно
исключать вклад каждой оболочки в профиль. Более удобна для расчёта
несколько иная схема итерации.
Поток сегментов оболочки 1, образующий бины 1, и полный поток кольца 1
равны, соответственно
𝑓1𝑠

=

𝐹1 , 𝑓1𝑟

=

𝑓1𝑠

𝑆1𝑟
,
2𝑆1𝑠

где: 𝑆1𝑟 – полная площадь кольца 1. Аналогичные потоки для кольца 2:
𝑓2𝑠

= 𝐹1 + 𝐹2 −

𝑓1𝑟

𝑠
2(𝑆1,2
− 𝑆2𝑠 ) 𝑟
𝑆𝑟
𝑠 2
, 𝑓2 = 𝑓2
,⋯
𝑆1𝑟
2𝑆2𝑠

Здесь в левом уравнении вычитается вклад оболочки 1 в поток в бинах 1 и 2,
𝑠
𝑆1,2
– площадь заштрихованного сегмента, образованного оболочками 1 и 2,

чей поток образует бины 1 и 2 справа, 𝑆2𝑠 – площадь заштрихованного сегмента
𝑠
сечения оболочки 2, чей поток 𝑓2𝑠 ⁄2 образует бин 2, а 𝑆1,2
− 𝑆2𝑠 – площадь участка

кольца 1, дающего вклад в бины 1 и 2 справа.
Набор потоков 𝑓𝑖𝑟 от осесимметричных оболочек, переведённый в объёмные
меры эмиссии каждой оболочки, есть решение задачи депроекции изображения
тонкого слоя, поперечного оси симметрии объекта. Далее процедура повторяется
для других слоёв.
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Полученные результаты.
Мы использовали данный метод для того, чтобы получить зависимость
излучательной способности в восточном рентгеновском конусе W50 от углового
расстояния от оси конуса по данным наблюдений рентгеновской обсерватории
Эйнштейна (Watson и др., 1983, ApJ, 273, 688). Используя эту зависимость, мы
депроецировали азимутальный профиль рентгеновского конуса на профили
внутренности конуса, размером 18º, и оболочки,40º, что показано на Рис. 3.

Рисунок 2. Азимутальный профиль яркости восточного конуса
рентгеновского излучения W50: от всего конуса – гистограмма и пунктир,
разложение на компоненты от spine и кокона конуса – синяя и красная
сплошные линии, соответственно
Список литературы:
1. Файн В.С. Опознавание изображений — М.: Наука, 1970. — 102 с.
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ОПТИМИЗАЦИИ ВЫБОРА ПАКЕТОВ ПРОГРАММНЫХ
КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ ОМТ КЛАССА
«СУДОВЫЕ ИНСИНЕРАТОРЫ»
Биекенова Алтынай
магистрант,
кафедра Экологии промышленных зон и акваторий, СПбГМТУ,
РФ, г. Санкт-Петербург
Шулдякова Ксения Андреевна
магистрант,
кафедра Экологии промышленных зон и акваторий, СПбГМТУ,
РФ, г. Санкт-Петербург
Е-mail: altynai.biyekenova@mail.ru
Критерий (как мера свойства объекта анализа) и показатель (как количественное выражение критерия) конкурентной способности (КС) анализируемого
объекта по отношению к некоторому базовому для сравнения (как правило, уже
реализованному на практике) позволяет количественно оценить целесообразность
его разработки, проектирования, создания и эксплуатации и в формальном виде
выражается математической моделью типа:
КС =

𝑄
𝑄Б

,

(1)

𝑄 − агрегативный показатель (АПК) объекта анализа;
𝑄Б − аналогичный АПК, но для базового при сравнении объекта анализа
(лидера в отрасли).
Критерий перспективности развития (ПР) аналогичен критерию КС, но в
качестве АПК 𝑄Б используется АПК объекта анализа (лидера в отрасли), но для
предыдущего

этапа

развития

𝑄Э и

в

формальном

виде

выражается

математической моделью типа [1, с. 11,14]:
ПР =
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𝑄
𝑄Э

,

(2)

Конкурентными вариантами программы «Отходы 5.0» следует считать:
 вариант 1 — программа «Интеграл». Данный вариант принимается в
качестве базового для сравнения, лидера в отрасли при оценке КС, свойства
которого изображены на рисунке 1;
 вариант 2 — программа «Solidworks». Данный вариант принимается в
качестве базового для сравнения перспективности развития (ПР), свойства
которого изображены на рисунке 1;
 вариант 3 — программа «Компас 3D»;
 вариант 4 — программа «Comsol Multyphysics»;
 вариант 5 — программа «Cadmatic»;
 вариант 6 — программа «Русь»;
 вариант 7 — программа «AutoCAD».
Программе "Отходы 5.0" был присвоен ранг "первой необходимости" , так
как в связи с ужесточением законодательства в сфере обращения с отходами,
необходимо грамотно, быстро и точно составлять необходимые документы
и проводить мониторинг количества и состава утилизируемых отходов.
Программа

является

удобным инструментом,

позволяющим

быстро

и

квалифицированно подготовить проект нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение (ПНООЛР) в соответствии с приказом Министерства
Природных Ресурсов и экологии Российской Федерации N 349 "Oб утверждении
методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение". Программа позволяет произвести расчет количества
образования отходов по материально-сырьевому балансу предприятия, по
удельным отраслевым нормативам образования отходов и расчетно-аналитическим
методом и сформировать все необходимые таблицы проекта НООЛР.
Оценка АПК представляет собой сложный и специфический исследовательский процесс. Поэтому в рамках данной статьи используется метод выбора
из уже известных подходов и методов автоматизированных систем управления
жизненным циклом (ЖЦ) объекта морской техники (ОМТ) класса «Судовые
инсинераторы» с соответствующей адаптацией (обоснование системы критериев
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и соответствующих показателей) их к условиям оценивания качества программных
средств. В качестве последних используются программные комплексы (ПК)
«MPRIORYTY», «КС», «КСПР» [1, с. 3, 12].
Оценка КС и ПР выбора программных средств для проведения численного
эксперимента по теме исследования изображены на рисунке 1. В соответствии с
рисунком 1 значения АПК приведены для приоритетного ряда ОМТ в виде:
АПКОтходы = 14,21; АПКИнтеграл = 12,83; АПКSolidworks = 12,58; АПККомпас3D =
12,35; АПКСomsol = 12,18; АПКСadmatic = 12,15; АПКРусь = 11,99; АПКAutocad = 11,66.
Следовательно, конкурентная способность по принятой модели оценивания (1)
составит: КСОтходы = 14,21/12,83 = 1,11%; КСИнтеграл =12,83/12,83 = 1,00 %;
КСSolidworks = 12,58/12,83 = 0,98 %; КС

Компас3D

=12,35/12,83=0,96; КССomsol =

12,18/12,83 = 0,95 %; КССadmatic = 12,15/12,83 = 0,94 %; КСРусь = 11,99/12,83 =
0,93 % и КСAutocad = 11,66/12,83 = 0,91 %. Соответственно, перспективность
развития программы «Отходы 5.0» (в сравнении с базовым вариантом данного
сравнения – программа «ИНТЕГРАЛ») составит ПРОтходы = 14,21/11,99 =
11,99/12,83 = 119 %, для программы «ИНТЕГРАЛ» – порядка ПРИнтеграл =
12,83/11,99 = 107 %, что не очень существенно.
Анализ полученных результатов, прежде всего, говорят о несущественном
преимуществе

программы

«Отходы

5.0»

в

сравнении

«ИНТЕГРАЛ» (на 111–100 = 11 %, что не особо существенно.
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с

программой

Рисунок 1. Результаты оценки в программе ПК-MPRIORITY
На основе вышеуказанного анализа программных комплексов были
составлены несколько пакетов программ. Комплексация пакетов производилась
на основании рейтинга программ в своем классе, полноты получаемых данных и
доступности на рынке. Результат комплексации пакетов программ представлен
в таблице 1.
Таблица 1.
Сформированные пакеты прикладных программ
№ п.п. Наименование
Программы
ПК "Интеграл"
1 Топ
Comsol Multyphysics
AutoCAD
Cadmatic
Отходы 5.0
AutoCAD
2 Оптимум
ПК "РУСЬ"
Компас 3D
Отходы 5.0
Comsol Multyphysics
Компас 3D
3 Максимум
AutoCAD
Solid Works
Comsol Multyphysics

Описание
Выбраны лидеры по методу QSWOT

Данный пакет собран преимущественно из
программ, которые уже освоены российским
рынком, доступны любому пользователю,
имеют хорошо проработанную базу учебных
материалов.
Данный пакет включает наиболее полный
комплект программных комплексов,
обеспечивающий наибольшую полноту и
достоверность данных для исследования.
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Окончание таблицы 1.
№ п.п. Наименование

4

Минимум

Программы
Описание
ПК "Интеграл"
Некоторые программы подобраны
с возможностью совместной работы, что
ПК "РУСЬ"
дополнительно увеличивает их ценность
Отходы 5.0
Cadmatic
AutoCAD
В данный пакет включен необходимый
минимум для возможности проведения
ПК "Интеграл"
исследования ОМТ заданного класса.
Comsol Multyphysics

Оценка КС и ПР программных средств инсинератора GS-500 приведены на
рисунке 2.

Рисунок 2. Оценка конкурентной способности и перспективности
развития программных средств для моделирования объекта морской
техники ледового класса «Судовые инсинераторы»
с использованием ПК «КСПР»
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Характеристики всех пакетов программ были обработаны с помощью ПК
«КСПР», на основе этого они были проранжированы и определена их
конкурентная способность и перспективность развития.
Лидером среди представленных пакетов ПК стал пакет «ТОП». Он включает
в себя все лидирующие программы из анализа пакетов прикладных программ для
исследования свойств ОМТ заданного класса, представленных в таблице 2.
Наименее

перспективным

и

конкурентоспособным

стал

пакет

«Расширенный», включающий в себя ряд программ, дополняющий основные,
добавленных в общий перечень с целью увеличения точности обработки данных.
Процентные результаты обработки данных по перспективности развития и
конкурентной способности отличаются в пределах 10 %, это говорит о том, что
пакет программных комплексов необходимо выбирать исходя из поставленной
задачи, то есть если необходимо добиться наибольшей точности результатов
исследований ОМТ заданного класса с неограниченным бюджетом – выбираем
пакет «Расширенный», а в случае важности цена/точность – пакет «ТОП».
Список литературы:
1. Алексеев А.В. Моделирование процессов создания и эксплуатации морской
техники (МПСиЭМТ). Курс лекций. СПб. – 2017. – 16 с.

59
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ТЕХНОЛОГИИ «УМНЫЙ ДОМ»
Бурлаченко Дарья Николаевна
студент,
кафедра «Дизайн и технологии медиаиндустрии», ОмГТУ,
РФ, г. Омск
Е-mail: daria969696@gmail.com
«Умный дом» – это дом, оборудованный освещением, отоплением и
электронными устройствами, которые дистанционно контролируются при
помощи смартфона или компьютера [3]. Впервые понятие «умное здание» было
определено в 70-е годы прошлого века Институтом интеллектуального здания
в Вашингтоне как «здание, обеспечивающее продуктивное и эффективное
использование рабочего пространства благодаря оптимизации его четырёх
основных элементов: структуры, систем, служб и управления, а также
взаимоотношений между ними» [1, с. 3].
Концепция любого «умного дома» базируется на трёх основных моментах:
 повышение безопасности;
 улучшение комфорта;
 обеспечение эффективности ресурсопотребления.
Автоматизация увеличивает защищённость людей и имущества, находящихся
в «умном доме». Например, установив систему видеонаблюдения и подключив
управление ей с помощью смартфона, можно наблюдать за тем, кто проходит
мимо дома или пытается пробраться внутрь в любое удобное время. Помимо
этого, запись с камер видеонаблюдения можно сохранять в память устройства,
тем самым, в случае взлома можно будет рассмотреть преступника.
Если установить специальную охранную систему, по появится возможность
не только просматривать изображения с камер видеонаблюдения, но и
дистанционно включать и выключать сигнализацию. Система также включает
прожектор и сирену, если произошло проникновение, и после этого посылает
сигнал службе безопасности и владельцу [4].
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Немаловажным пунктом безопасности «умного дома» является контроль
таких систем, как водоснабжение, газ и электричество. Специальные датчики
незамедлительно оповестят, если обнаружится утечка газа или воды, задымление
помещения, а система при необходимости отключит электроэнергию для
предотвращения возгорания. Таким образом, ущерб может быть сведён к
минимуму при своевременной реакции на наступление аварийных ситуаций.
В дополнение, преимущество «умного дома» в плане безопасности – это
управление домом даже тогда, когда пользователь находится далеко от него.
Система также может контролировать состояние и местоположение жильцов и
типовые сценарии их поведения [2, с. 7]. Например, если ребёнок засунет пальцы
в розетку, система отключит электричество, или если пожилому человеку станет
плохо, и он упадёт на пол – вызовет бригаду сокрой помощи и т. д.
Благодаря способности активно контролировать и управлять различными
электронными элементами, система автоматизации гарантирует максимальный
комфорт [2, с. 7] – это второе преимущество технологии «умный дом».
Окружающая среда полностью подчинена контролю пользователя: освещение,
температура, поток и качество воздуха, влажность в помещении управляются
посредством мобильного приложения, а также при желании и возможности –
выводятся на экран LCD панели дома. Таким образом, можно задать подходящие
параметры для каждого отдельного пользователя, сделав его пребывание в
умном доме максимально приятным или создать определённые сценарии для
каждого времени года и т. д.
Помимо этого, автоматизированный дом более удобный. С помощью этой
технологии можно включать музыкальный проигрыватель или телевизор,
не подходя к ним. Все системы собраны в одном месте и настраиваются,
используя мобильное приложение на смартфоне.
Технология «умный дом» позволяет оптимизировать ресурсопотребление,
а значит экономить. Например, автоматизировав полив участка, контролируя
влажность почвы и температуру на улице, можно экономить воду и электроэнергию [2, с. 6].
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Установив определённые сценарии, например, «утро» «вечер» или «ночь»,
можно регулировать яркость света и температуру в то или иное время суток.
Также с помощью датчиков тепла или движения «умный дом» позаботится о
выключении света в тех комнатах, где никого нет, если пользователь сам забыл
это сделать.
Каждое нововведение или разработка направлена на то, чтобы улучшить
жизнь человечества, что справедливо и для «умных зданий». Каждое
нововведение или разработка направлена на то, чтобы улучшить жизнь
человечества, что справедливо и для «умных зданий». Тем не менее, эта
технология, как и любая другая, не лишена недостатков. Для «умного дома это»:
 высокая стоимость реализации;
 недостаток квалифицированных специалистов;
 отсутствие законодательной базы;
 малое количество отечественных разработок и пр.
Несмотря на то, что после настройки всех систем, ресурсопотребление
снижается, а экономия средств пользователя увеличивается, «умный дом»
полностью окупается за 3-5 лет. Однако, это время может увеличится за счёт
необходимости замены оборудования через 8-10 лет из-за его морального
устаревания. Также, при поломке какой-либо части системы, вследствие её
сложности, придётся вызывать специалистов, что повлечёт дополнительные
расходы [5].
Цена у российских поставщиков и установщиков для квартиры или
небольшого загородного дома составляет 100-500 тыс. рублей, однако в итоге
стоимость получается намного больше и по ходу реализации проекта она может
сильно вырасти. Полная система с качественным оборудованием, спроектированная и установленная надежной фирмой может обойтись в несколько
миллионов рублей [4].
Из-за слабо развитого российского сегмента «умных домов» возрастает
стоимость комплектующих, так как они ввозятся из-за границы, также это влияет

62

на наличие специалистов по установке оборудования и его ремонту. В Европе
«умные дома» чаще всего продаются полным пакетом, а в Российской
Федерации готовую систему обычно собирают по частям, поэтому высока
вероятность несовместимости оборудования и ошибок.
Компаниям, предлагающим услуги автоматизации жилых помещений,
приходится отправлять своих сотрудников на дорогие зарубежные стажировки
или курсы повышения квалификации, но всё равно ощущается недостаток
специалистов в этой области.
Кроме того, как и всякая система, управляемая дистанционно, «умный дом»
подвержен взлому со стороны. Если запускать систему со стационарного
компьютера или ноутбука, то высока вероятность внедрения вирусов в систему.
Безопасность также зависит от того, к какой сети подключается пользователь для
управления домом – общественной или частной.
На конференции специалистов по компьютерной безопасности Def Con в
2016 году британские исследователи Эндрю Тирни и Кен Манро рассказывали о
том, как можно легко взломать умный дом [6], где привели пример с
блокировкой термостата таким образом, что владелец не может больше изменять
температуру. Другие бытовые приборы, имеющие подключение к Wi-Fi, тоже
находятся под угрозой взлома хакерами и прочими недоброжелателями.
Поэтому

важно

своевременно

обновлять

программное

обеспечение

и

устанавливать обновления системы.
В заключении, следует отметить, что несмотря на имеющиеся недостатки,
технология успешно внедряется в России. «Умный дом» несомненно привлекает
пользователей своей экономичностью, безопасностью и удобством. Для того,
чтобы рынок «умных домов» развивался динамичнее, необходимо привлекать
инвесторов, создавать собственные новые и более доступные по цене разработки
в этой области, анализировать потребителей, чтобы понять их потребности и т. д.
Большое внимание стоит уделить проблеме безопасности системы от внешнего
проникновения.
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С развитием промышленности и сельского хозяйства всё сильнее увеличивается потребность в транспортной грузоперевозке. Транспорт обеспечивает
связь между отраслями народного хозяйства, между производителями и
потребителями. Грузоперевозка осуществляется четырьмя видами транспорта:
железнодорожным,

автомобильным,

морским

и

речным,

воздушным.

Соотношение используемых видов транспорта отличается в зависимости от
региона. Автомобильный транспорт является наиболее мобильным видом грузоперевозки, позволяет доставить груз в любой регион, где есть дорога. Потребность
в перевозке влияет на развитие дорог в городах и международных трасс.
Протяженность автомобильных дорог в Казахстане составляет 128 тыс. км,
из них 85,6 тыс. км - дороги общего пользования и 42,4 тыс. км – хозяйственные
дороги в виде подъездов к промышленным предприятиям, рудникам,
фермерским и лесным хозяйствам, другим производствам, выполняющие роль
технологических дорог. На сегодняшний день плотность автомобильных дорог
общего пользования составляет:
 31,43 км на 1000 км 2 территории;
 5,78 км на 1000 жителей;
Плотность автомобильных дорог республиканского значения составляет:
 8,44 км на 1000 км 2 территории;
 1,55 км на 1000 жителей.
Автомобильные дороги общего пользования по своему значению подразделяются на дороги республиканского значения – протяженностью 23044 км,
в том числе международного значения 12 301 км, и дороги местного значения,
протяженностью 62 636 км [2].
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Согласно

данным

аналитического

бюро

Eurostatica,

объём

рынка

автомобильных грузоперевозок составляет - в Казахстан: 437 тыс. тонн
(-218 тыс. т; -33,3%), из Казахстана: 134 тыс. тонн (+25 тыс. т; +23,2%) [3].
Транспортное предприятие – промышленное предприятие, основной
задачей которого является перевозка людей и/или транспортировка грузов.
Транспортное предприятие – физическое или юридическое лицо, осуществляющее профессиональную деятельность перевозчика грузов по транспортным
путям сообщения и имеющее лицензию для выполнения транспортных операций,
выданную компетентными органами в стране регистрации [2].
Транспортные предприятия подразделяются на предприятия, осуществляющие пассажирские перевозки, и смешанные предприятия, осуществляющие как
грузовые, так и пассажирские перевозки. Основными функциями транспортной
организации являются приём груза, оформление документов, доставка груза.
Анализируя специфику развития систем перевозки необходимо отметить,
что всё большее значение приобретает работа с системами мониторинга
передвижения транспорта. Это позволяет оптимизировать планирование
маршрутов передвижения, минимизировать потери от нецелевого использования
транспорта.
Грузоперевозка

–

это

процесс,

вследствие

которого

совершается

перемещение(транспортировка) из одного места в другое каких-либо объектов с
помощью транспорта. Транспортные компании представляют из себя организации,
предоставляющие услуги по перевозке.
Процесс грузоперевозки представляет собой последовательность действий:
1. Диспетчер принимает заказ от клиента или клиент сам оформляет заказ
через систему;
2. Заказ назначается водителю;
3. Диспетчер вычисляет необходимое время для отдыха водителя, маршрут
до точек назначения, примерное время прибытия;
4. Диспетчер информирует заказчика о возможном времени прибытия;
5. Диспетчер передаёт водителю информацию о точках назначения,
количестве груза;
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6. Водитель приезжает в точку получения груза и получает груз;
7. Водитель получает договор, определяет оставшееся свободное место,
параметры груза. Сравнивает характеристики груза с заявленными в договоре.
ГИС возможности являются важным элементом системы по работе с
созданием заказов. В современных информационных системах всё чаще
требуется возможность работы с информацией о пространственном положении
объектов.
Для реализации операций по работе с картами необходимо использовать
какой-либо картографический сервис.
Api Яндекс карт – набор сервисов, которые позволяют использовать
картографические данные и технологии Яндекса в проектах. Javascript api –
программная библиотека, предоставляющая возможности для работы с картами
в браузере [4].
При использовании системы в качестве системы автоматизации доставки
небольших грузов в пределах города, Api Яндекс карт позволяет автоматически
строить автобусные маршруты для курьера. Сервис содержит базу автобусных
маршрутов и позволяет обращаться к этой информации автоматически по REST
API. На карте заказчик указывает откуда забрать груз и куда доставить, можно
указать одну или несколько точек доставки. Добавить точки доставки можно
с помощью инструментов карты или вводом адреса в текстовое поле. Затем
выполняется запрос к API Яндекс карт и по введённому адресу система получает
географические координаты. Операция выполняется без перезагрузки страницы
с помощью Javascript.
Ajax – подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов
веб приложений, заключающийся в “фоновом” обмене данными браузера с вебсервером [5]. Благодаря функциям Api Яндекс карт возможно загружать гео
данные из внешней базы данных, что позволяет интегрировать карту с другими
модулями системы. В разработанной системе Ajax используется для обмена
данными в серверной части приложения, частично обмене данными между
приложением и сервером. Область поиска возможно ограничить городом из
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профиля пользователя. Информация по регионам хранится в базе данных в виде
таблицы, состоящей из названия региона, массива координат региона. На
рисунке 1 приведена схема базы данных системы.

Рисунок 1. Структура базы данных системы
При создании заказа клиент может указать необходимый город из списка
городов. Карта переместит фокус на выбранный город и пользователь может
выбрать необходимую точку доставки. Для этого Javascript функция получает по
названию выбранного города координаты и передвигает фокус карты на это
место. Javascript функции обрабатывают действия пользователя. Javascript подсистема перехватывает действия пользователя и реагирует на события связанные
с картой. Маркеры могут генерировать событие создания и перемещения
маркера пользователем. Например когда пользователь указывает на карте маркер
точки назначения, срабатывает событие создания маркера. Созданный заказ
автоматически обрабатывается подсистемой. На рисунке рассмотрена диаграмма
последовательности. Действия пользователя перехватываются функциями –
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addMarker(), editMarker(), deleteMarker(). Данные по Ajax передаются в класс
обработки данных на сервере приложения.

Рисунок 2. Диаграмма последовательности для взаимодействия
распределённых модулей системы
Геоинформационная система (географическая информационная система,
ГИС) – система сбора, хранения, анализа и графической визуализации
пространственных (географических) данных и связанной с ними информации о
необходимы объектах [1]. Геозона (англ. geo-fence) — виртуальный произвольно
ограниченный участок на географической карте. Геозоны используются в
системах спутникового мониторинга для задания виртуального периметра, при
пересечении границ которого происходит оповещение пользователя или
выполняются различные команды. Использование возможностей Гис и GPS
мобильных устройств позволяет реализовать функции умной прокладки
маршрутов доставки, мониторинга передвижения машин, построения маршрутов
доставки, для того чтобы можно было контролировать расстояние от машины
до маршрута. Подсистема автоматически на основе данных подсказывает
диспетчеру правильное решение действие. Диспетчеру не нужно вручную
прокладывать маршрут до точек остановки, рассчитывать время в пути каждый
день. Геозоны, дороги, маршруты создаются на карте заранее с помощью средств
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картографических сервисов. При создании заказа возможно автоматически
загрузить все геообъекты из базы данных или указать вручную. Создание
геозоны приведено на рисунке 3.

Рисунок 3. Создание геозоны
Так как известна область перевозки то возможно загружать только те
геообъекты, которые попадают в эту область или находятся рядом.
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Введение
База данных – являются хранилищами информации для большинства
современных приложений. Атаки на хранилища информации несут в себе
наибольшую опасность для организаций и предприятий. В связи с этим, вопросы
защиты данных являются критическими при обеспечении безопасности.
Нереляционные базы данных, ставшие широко использоваться не так давно,
отличаются от реляционных по модели данных, способу выборки информации,
предъявляемыми требованиями к целостности хранимых данных.
Но сохраняется ли безопасность информации в не реляционных (NoSql)
базах данных?
Цель
Целью данной научной работы является поиск уязвимых мест в
безопасности нереляционных (NoSQL) баз данных. В данной работе будут
рассмотрены обеспечение конфиденциальности, целостности и доступности
информации (CIA) в NoSQL базах данных и продемонстрированы самые
известные уязвимости на примере популярной БД MongoDB.
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Теоретические сведения
Существуют следующие типы NoSQL баз данных:
1. Базы данных на основе документов.
В такой базе данных уникальный ключ соединяется со сложной структурой
данных, известной как документ. Документы могут содержать много разных пар
ключ-значение или даже вложенные документы.
2. Базы данных на основе графов.
Такие БД используются для хранения данных с большим количеством
связей.
3. Хранилище «ключ-значение».

Хранилища ключ-значение – это самые простые базы данных NoSQL.
Каждый элемент хранится в базе в виде пары: имя атрибута (или «ключ») вместе
со своим значением.
4. Колоночные базы данных.
Такие базы данных способны хранить большое количество данных с
большим количеством атрибутов. Колоночные БД хранят данные в колонках,
которые хранятся в отдельных файлах. Такой способ хранения ускоряет запросы.
Основные характеристики NoSQL баз данных:
1. В таких базах данных не используется ANSI SQL DML.
2. NoSQL базы данных являются неструктурированными. Хранят большие
объемы денормализованных данных. Такие базы не накладывают ограничения
на типы хранимых данных.
3. NoSQL базы данных позволяют представить данные в виде агрегатов
(aggregates).
4. Для хранения данных можно использовать облачные хранилища.
Уязвимости NoSQL баз данных
Хранение данных считается безопасным, если БД обеспечивает конфиденциальность, целостность и доступность (CIA). Реляционные базы данных
обеспечивают эти функции, предоставляя своим клиентам следующие опции:
 Шифрование данных при хранении, передачи и архивации
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 Проверка данных пользователя
 Контроль доступа на основе ролей
 Многофакторная авторизация
 Аудит активности и отчетность
 Мониторинг трафика и защита базы данных от нежелательной активности
 Контроль защищенности рабочего окружения продуктивных СУБД
 Маскировка критичных данных в тестовых средах
 Управление доступом к полю или строке
К тому же реляционные базы данных соответствуют требованиям ACID
(атомарность, единообразность, изолированность и надежность)
Все эти опции увеличивают время, необходимое для доступа к большим
объемам данных. В NoSQL базах они не реализуются по умолчанию.
В NoSQL базах данных отсутствуют функционал, обеспечивающий
конфиденциальность и целостность данных. Данные в базах такого типа
являются неструктурированными, следовательно, доступ к полям и строкам
будут иметь абсолютно все пользователи. Это может привести к дублированию
данных и затруднить поддержание последовательности данных.
Транзакции в NoSQL базах записываются не сразу. Возникает возможность
пересечения транзакций.
К типичным уязвимостям NoSQL баз данных относят:
 Переполнение буфера
 Превышение привилегий
 Хранение информации в незашифрованном виде
 Лазейки системы идентификации / аутентификации
 API. Доступ к NoSQL-СУБД с помощью библиотек. Часто библиотеки
имеют открытый исходный код.
Исследуем уязвимости на примере MongoDB – популярной NoSQL БД:
 Уязвимое место в системе аутентификации. По умолчанию MongoDB
устанавливается без пароля. Любой пользователь, имеющий доступ к серверу,
автоматически получает доступ и к самой БД.
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Рисунок 1. Пример подключения к MongoDB
 Уязвимость, связанная с контролем доступа
 Уязвимость, связанная с передачей данных в открытом виде
 Уязвимость, связанная с возможность проведения NoSQL-инъекций
Отсутствие возможности выполнение SQL запроса, предотвращает попытки
проведения SQL –инъекций, но не является гарантией безопасности.
Инъекции при помощи регулярных выражений
var regPwd = new RegExp("^" + pass, "i");
var loginF = { login: login, password: regPwd };
Если вместо пароля, с клиента передать следующую строку [\s\S]*, то при
отсутствии

валидации

данных,

злоумышленник

успешно

пройдет

аутентификацию.
JSON Injection
Разработчики MongoDB используют вместо языка SQL JSON или, если
сказать точнее, BSON. Передадим с клиента следующую строку: “root'})//”. Если
входные данные не фильтруются – произошла так называемая JSON-инъекция.
Мы синтетически завершили запрос.
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Например:
Уязвимая функция авторизации на JS выглядит следующим образом:
var login = eval("({ login: '" + userLogin + "', password: '" + pass + "' })");
В MongoDB запрос будет иметь следующий вид:
db.users.findOne({ login: 'root'})//', password: ''pass })
вместо
db.users.findOne({ login: 'root', password: 'pass' })
При выполнении такого запроса становится не важно, какой был отправлен
пароль с клиента.
Вывод
Если

ключевыми

требованиями

организации

к

БД

являются

масштабируемость и доступность, то система NoSQL может быть правильным
выбором для определенных датасетов. Архитекторам систем следует тщательно
рассматривать свои требования к безопасности, конфиденциальности и
целостности перед выбором базы данных NoSQL. Отсутствие в NoSQL функций
безопасности, а именно, поддержка аутентификации или авторизации, означает,
что конфиденциальные данные лучше всего хранить в стандартных RDBMS.
Список литературы:
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Введение
Роль компьютеров и цифровой обработки информации в нашем веке трудно
переоценить. Скорость обработки информации, размеры материальных носителей,
объемы хранимых данных, себестоимость составных частей серверов – все эти
параметры улучшились в тысячи раз буквально за десятилетие.
С таким резким развитием технологий появляется необходимость хранить
имеющиеся и всё поступающие данные. Эту проблему успешно решают базы
данных. Какие же существуют возможности для хранения информации и виды
баз данных, особенности представления данных?
Концепция реляционных баз данных была предложена в 1970-х годах. Она
основана на реляционной модели данных (данные представляют собой множество
отношений). Таблицы, в которых хранится информация – лишь визуальное
представление отношений.
Нереляционные БД начали использоваться с созданием первых компьютеров,
но их широкое применение началось уже в XXI веке. Параллельные
распределённые системы для масштабируемых интернет-приложений, таких как
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поисковые системы, требовали нового подхода к хранению данных и
уменьшению количества внутренних операций и проверок внутри БД.
Цель
Целью научной работы является проведение сравнения реляционных и
нереляционных

(NoSQL)

баз

данных.

Будут

рассмотрены

следующие

характеристики БД: производительность, масштабируемость, консистентность
хранимых данных, какая часть работы с данными выносится на уровень
приложения.
Реляционные базы данных
Особенностью реляционных БД является предопределенная модель
хранимой информации. Данные являются строго типизированными, модель
содержит ряд ограничений и отношений для обеспечения целостности данных.
Главные плюсы и, в то же время, ограничения, реляционных БД(ACID):
1. Атомарность (Atomicity) – будут выполнены либо все подоперации
внутри операции, либо ни одной.
2. Консистентность данных (Consistency) – все данные будут целостными и
согласованными по завершении каждой транзакции.
3. Изолированность (Isolation) – параллельные транзакции не оказывают
влияния друг на друга.
4. Устойчивость (Durability) – система сохранит свое состояние независимо от
внешних факторов (транзакция прошла – изменение данных не будет утеряно).
Реляционные базы данных используются приложениями на протяжении
многих лет и предлагают функции, которые остаются важными и по сей день:
1. Мощный язык запросов и индексы, играющие важную роль в быстром
доступе к данным, их поддержка обеспечивается на уровне базы данных, а не
приложения.
2. Сильная консистентность данных – приложения имеют возможность
работать с данными, которые были только что записаны в БД. Гораздо сложнее
создавать приложения вокруг непостоянно консистентных данных (NoSQL), что
создает дополнительные трудности разработчикам.
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3. Хорошая интеграция в приложения уровня предприятия (Enterprise
Management). База данных - всего лишь одна часть приложения, и она должна
легко встраиваться в ИТ-стек компании. Организациям нужна БД, которая была
бы безопасной, контролируемой, легко интегрируемая с существующими
технологиями, процессами, была бы уже освоена администраторами и
аналитиками.
Модель данных заранее определяет, что будет храниться в базе данных.
Этот факт является существенным минусом, так как часто необходимо добавлять
новые атрибуты в уже существующую схему. Следовательно, разработчику
необходимо добавить новый столбец в базу данных, а затем перенести всю базу
данных на новую схему. Если база данных большая, это очень медленный
процесс, который связан с существенным временем простоя. Если это происходит
часто, то время простоя увеличивается в разы. Также нет способа использовать
реляционную базу данных для хранения данных, которые полностью не
структурированы или неизвестны заранее.
Самые известные реляционные БД – Oracle, SQL Server, MySQL,
PostgreSQL.
Нереляционные (NoSQL) базы данных
Современные приложения налагают требования, не решенные реляционными БД, и это привело к разработке баз данных NoSQL, которые имеют
следующие преимущества:
1. Гибкая модель данных.
NoSQL базы данных удовлетворяют многие потребности современных
приложений.

Они

предоставляют

возможность

вставлять

данные

без

предопределенной схемы. Это упрощает процедуру внесения существенных
изменений в режиме реального времени. Разработчикам обычно приходилось
добавлять код на стороне приложения, чтобы обеспечить контроль качества
данных, например, указать наличие определенных полей, типов данных или
допустимых значений. Более сложные NoSQL базы данных позволяют
применять правила валидации на уровне БД, что позволяет пользователям
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обеспечивать управление данными через сами данные, сохраняя при этом
гибкость преимуществ динамической схемы.
2. Масштабируемость и производительность.
NoSQL базы данных не обеспечивают по умолчанию атомарность
транзакций и консистентность данных (но некоторые позволяют активировать
их по необходимости), что позволяет базе данных масштабироваться на
используемом в реальном времени оборудовании, а это обеспечивает почти
неограниченный рост с более высокой пропускной способностью и меньшей
задержкой, чем реляционные базы данных.
3. Максимальное использование облачных вычислений и хранилищ.
Хранилище на основе облачных вычислений позволяет еще лучше
расширять базу данных, является экономичным решением по сравнению с
собственными серверами и самостоятельным обслуживанием оборудования.
Существуют следующие типы NoSQL баз данных:
1. Базы данных на основе документов.
В такой базе данных уникальный ключ соединяется со сложной структурой
данных, известной как документ. Документы могут содержать много разных пар
ключ-значение, пар ключей или даже вложенные документы. Пример – MongoDB.
2. Базы данных на основе графов
Такие базы используются для хранения данных с большим количеством
связей. К таким NoSQL базам относятся Neo4J и Giraph.
3. Хранилище «ключ-значение»
Хранилища ключ-значение - это самые простые базы данных NoSQL.
Каждый элемент хранится в базе пара: имя атрибута (или «ключ») вместе со
своим значением. К таким базам данных NoSQL относят Riak и Berkeley DB.
Некоторые хранилища значений ключа, такие как Redis, позволяют каждому
значению иметь тип, например «integer», который добавляет функциональность.
4. Колоночные базы данных
Такие базы данных способны хранить большое количество данных с
большим количеством атрибутов. Колоночные БД хранят данные в колонках,
которые хранятся в отдельных файлах. Такой способ хранения ускоряет запросы.
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Вывод
Нереляционные базы данных выигрывают у реляционных по производительности, возможности масштабируемости и гибкости модели данных.
Множество небольших приложений уже сейчас используют нереляционные
базы данных за счет отсутствия потребности во встроенном по умолчанию
обеспечению атомарности операций, постоянной консистентности данных (а не
только после окончания транзакции) и жесткой модели данных.
Но для систем уровня предприятий реляционные базы данных являются
выигрышным решением. Минимум логики хранения данных на уровне
приложения, безопасность доступа к информации обеспечивается “из коробки”,
полное выполнение принципов ACID еще долго будут использоваться
в Enterprise продуктах.
Список литературы:
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На текущий день одной из передовых концепций управления предприятием
является предоставление возможности разделения работы и персональных
данных на мобильных устройствах. Одной из практик является внедрение
средств управления мобильными устройствами, трансформирующихся сегодня
в многофункциональные платформы управления корпоративной мобильностью
(EMM — Enterprise Mobility Management). Применение данного подхода может
оказать решающее влияние на обеспечение прозрачного контроля мобильного
доступа к корпоративным информационным ресурсам и системам в рамках
политики и регламентов, принятых в организации, тем самым повысить ее
эффективность и конкурентоспособность на рынке.
Российский рынок мобильности достиг той точки, когда низкое качество
мобильных устройств мешает бизнесу развиваться. Российские потребители
склоняются к более доступным смартфонам, чем к большинству ориентиров.
С 2014 года проникновение смартфонов только достигло 50%, что свидетельствует
о дальнейшем улучшении роста. Хотя этот показатель ниже, чем у большинства
развитых рынков, многие компании считают, что почти каждый, кто может
позволить себе смартфон, делает это, в конечном счете, будь то телефон или
планшет. Скорее всего, это связано с несоответствием между Москвой,
Санкт-Петербургом и другими регионами, поскольку проникновение в Москве /
Санкт-Петербурге существенно отличается от остальной части страны. Поэтому
почти все разработчики хотят, чтобы проникновение смартфонов увеличивалось
только в том случае, если оно будет увеличиваться с помощью высококачественных мобильных устройств, что позволит пользователям эффективно использовать
свои приложения. В противном случае они не заинтересованы в улучшении
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проникновения смартфонов, поскольку устройства с очень низким уровнем
обслуживания не позволят потребителям извлекать выгоду от возможностей
смартфона. В соответствии с этим разумным ограничением, Android выпустил
как планшеты, так и смартфоны для всех с открытым кодом.
Компании разных размеров теперь могут выделять средства на производство
смартфонов и планшетов с высокими возможностями, поскольку им не нужно
разрабатывать собственную операционную систему или инвестировать в нее
миллионы. В России, Android больше связан с сегментом с более низким
доходом, низкими коэффициентами конверсии и небольшими транзакциями.
Однако разработчики приложений указывают, что пользователи Android более
активны, чем пользователи iOS.
Тем не менее, показатели выручки российских мобильных разработчиков,
а также глобальная закупка мобильных устройств имеет восходящую тенденцию
роста. Согласно исследованию IDC в 2016 г. почти треть всех расходов на
российском ИТ-рынке пришлась на мобильные устройства. В этот же год
поставка смартфонов в Россию выросла на 16 % [1]. Совокупная выручка
«Крупнейших разработчиков мобильных приложений для бизнеса и госструктур»
выросла на 68 %, что составило 3,98 млрд по данным рейтинга CNews [2]. Как
отмечают многие директора организаций – разработчиков данная тенденция
связана как с желанием все больше крупных организаций «мобилизовать» свой
бизнес, переводя сотрудников с ПК на мобильные устройства, специализацией
в конкретных отраслях и увеличением доли проектов повышенной сложности.
Многие российские компании пошли по пути активного формирования
мобильной стратегии. Не смотря на ряд опасений, особенно с точки зрения
обеспечения безопасности корпоративных данные, интерес к мобильным
разработкам очень высок.
Для выявления специфики принятия отраслей российского рынка EMMрешений Центром исследований корпоративной мобильности Финансового университета при правительстве РФ были проанализированы ИТ-кейсы российских
поставщиков корпоративных мобильных решений, входящих в топ-5 рейтинга
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мобильных разработчиков CNews: CDC, Softline, Redmadrobot, ICL Services,
Крок. Общая статистика реализованных проектов по отраслям приведена на
рисунке 1 [3].

Рисунок 1. Процент реализованных проектов в различных отраслях пятью
крупнейшими российскими корпоративными мобильными разработчиками
Специфика крупных российских организаций заключается в использовании
«зоопарка систем», то есть нескольких мобильных приложений. Такой
тенденции Gartner присвоило понятие «правило трех троек», которое, в свою
очередь, содержит необходимые условия: наличие в организации как минимум
трех мобильных приложений, функционирование приложений на трех различных
операционных системах, работа с тремя сервисами back-end. Данное правило будет
особенно актуальных в компаниях с развивающейся тенденцией использования
собственного устройства в рабочих целях – BYOD (Bring Your Own Device).
В 2017 году CNews опубликовал аналитику российских организаций –
разработчиков приложений корпоративной мобильности с учетом их роста и
выручки за предыдущие года. В таблице 1 указаны ТОП 10 мобильных
разработчиков [4].
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Таблица 1.
Ведущие обильные разработчики Российской Федерации
№ №
Название
Город
2016 2015 организации (расположение
центрального
офиса)

1
2
3
4
5
6
7
8

Выручка от
Выручка от
Рост
разработки
разработки
выручки
мобильных
мобильных
2016/2015
приложений
приложений
для бизнеса и
для бизнеса и
госсектора в 2016 г., госсектора в 2015 г.,
включая НДС,
включая НДС,
₽ тыс.
₽ тыс.
Москва
1 CDC
976 500
650 000
50,20%
3 Redmadrobot Москва
323 455
189 180
71%
12 InfoShell *
Санкт-Петербург
223 780
88 350
153,30%
6 Agima.mobile Москва
206 297
103 537
99,20%
23 R-Style Softlab Москва
144 000
28 184
410,90%
10 Бакка *
Москва
137 097
83 000
65,20%
13 Hyperboloid Москва
130 000
80 000
62,50%
– Touch Instinct Санкт-Петербург
126 000
82 000
53,70%

9

5 Крок *

Москва

124 006

123 718

0,20%

10

7 АйТи

Москва

124 000

90 000

37,80%

Независимо от экономической ситуации в России, которая на текущий момент
остается крайне нестабильной, большая часть организаций продолжают курс
по повышению эффективности бизнеса посредством автоматизации. В целом со
стороны заказчика особое вниманием сейчас уделяется российским разработчикам,
основываясь не только на их политике импортозамещения, но и на необходимости
приобретать качественные и специализированные технологические решения
по разумной цене, не зависимо от требования законодательства [5].
Так, согласно данным Центра исследований корпоративной мобильности
Финансового университета при правительстве РФ, платформа «Оптимум» класса
MEAP, разработанная компанией CDC получила самый высокий балл и была
признана наиболее подходящей для российского рынка за счет зрелости и
технологического совершенства, приемлемых ценовых условий и распространенности на российском рынке. Сравнение проводилось с платформами-лидерами
рынка Mobile First от IBM, Salesforce1 от Salesforce и SAP Mobile Platform от SAP.
Необходимо учитывать, что на российском рынке SAP является ведущим
поставщиком основных систем организаций, соответственно, по версии Gartner,
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данная компания всегда будет фигурировать в тендерах с рыночными лидерами
в сфере корпоративной автоматизации.
Для проведения сравнительного анализа платформ и оценки продуктов
совместно с Центром Исследования корпоративной мобильности на базе
Финансового университета при правительстве РФ была разработана собственная
система оценки, которая включала в себя 44 критерия, объединенных по группам
с установленными критериями оценки:
 Базовые характеристики платформы;
 Технологическое совершенство платформы;
 Зрелость продукта;
 Жизненный цикл платформы и эффективность интеграции;
 Безопасность платформы;
 Зрелость вендора и адаптированность продукта к российскому рынку;
 Существенные условия сотрудничества.
В результате анализа, на российском рынке, Платформа Оптимум получила
самый высокий балл за счет зрелости и технологического совершенства,
приемлемых ценовых условий и распространенности на российском рынке [3].
Со стороны государства предпринимаются значительные шаги по улучшению
мобильной связи. Крупные программы государственной модернизации, такие
как концепция развития спутниковой связи, разработка сотовой мобильной
связи, электронная Россия (eRussia) и развитие информационного пространства
общего образования (eEducation), создали широкий спектр возможностей для
трудоустройства в области аппаратного обеспечения, программного обеспечения
и рынка услуг. Кроме того, доля заимствованных для исследований и развития
сектора ИКТ в общих расходах на научные исследования и разработки
увеличилась с 1,3 % до 3,7 % за последние 5 лет. Правительство начало
предоставлять налоговые щиты, предлагая льготы по сокращению налогов во
многих особых экономических зонах. Ставки налогов могут быть снижены до
0 % до 2018 года в специальных экономических зонах технологий и инноваций.
В 2010 году Инновационный центр «Сколково», получивший название
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«Силиконовая долина России», был создан в сотрудничестве со многими
глобальными технологическими гигантами, такими как Boeing, Google, Microsoft
и Intel. Центр нацелен на технологические инновации для нескольких отраслей
промышленности, включая информационные технологии, предлагая бесплатные
услуги и консультации со своими участниками, а также налоговые льготы. Более
того, правительство предоставляет широкий спектр пакетов поддержки. Многие
из них сосредоточены на исследованиях и разработках, чтобы стимулировать
инновации и создание. Учитывая доступ к глобальным экспертным знаниям,
доступные общественные взносы на финансирование проектов и освобождение от
налогов позволяют начинающим и более развитым компаниям проходить процесс
открытия вокруг новой идеи или рынка [3].
Все эти инициативы поддерживают предложение о том, что с учетом
определенных улучшений в политике и коммуникациях российская мобильная
экономика может стать такой же большой и обширной, как и самые крупные
страны Западной Европы.
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Источником новых возможностей и конкурентных преимуществ для
растущих потребностей экономических единиц выступают информационные
технологии (ИТ). Их использование в хозяйственной деятельности призвано
отражать

корпоративные

принципы,

цели

и

традиции

организаций,

способствовать реализации запланированных стратегий, благодаря чему растут
эффективность управления и стоимость организаций.
В процессе использования информационных технологий происходит
реализация следующих функций: сбор, хранение, обработка и анализ информации, как основного источника принятия управленческих решений; обеспечение
работы всей системы менеджмента организации, основанной на использовании
информационно-коммуникационных технологий, позволяющих обеспечить
ускоренный доступ к информации, формирование аналитических отчетов для
принятия оптимальных управленческих решений. Малозаметные, на первый
взгляд, но существенные недостатки в организации бизнес-процессов можно
компенсировать путем реализации профессионального подхода к систематическому обследованию информационных технологий, а также посредством
управления и аудита ИТ. Таким образом, руководители организаций должны
решить проблему выбора инструментально-методологических средств, которые
позволят построить систему управления и контроля для оценки эффективности
информационных систем и технологий в организации, а именно – службу
внутреннего ИТ-аудита. Ряд преимуществ для корпоративного управления
информационными технологиями и их аудита предлагает методология «CobiT»
(Control Objectives for Information and Related Technologies – «контрольные
87

объекты для информационных и смежных технологий»), разработанная
«IT Governance Institute» при поддержке «Ассоциации Аудита и Контроля
Информационных Систем» (ISACA). Данная методология позиционируется как
открытый стандарт, который описывает ресурсы ИТ в виде пяти составляющих:
данные; приложения; технологии; оборудование; люди. Книги, входящие в
состав стандарта, ориентированы на следующие группы: топ-менеджеры
организации (решают вопрос о применимости стандарта в данной организации);
развернутое описание структуры стандарту (цели контроля увязаны с
навигацией по стандарту); объекты контроля; принципы управления (контроль
полноты достижения цели, осуществляемый руководителями ИТ-служб);
принципы ИТ-аудита; набор инструментов внедрения стандарта. Компоненты
«CobiT»

предоставляют

комплексную

методику

для

достижения

целей

организации на основе управления рисками и мер контроля информации. Однако,
такой мощный инструментарий для управления задачами ИТ требует значительных
финансовых инвестиций и специально подготовленных квалифицированных
человеческих ресурсов, что не всегда под силу ряду организаций. Опыт применения
компонентов «CobiT» может использоваться для целей оценки, усовершенствования и аудита системы управления информационными технологиями.
Эффективное управление ИТ нужно организациям, поскольку его
результатом является поощрение умений сотрудников в рациональном и
оптимально возможном использовании информационных технологий, а также
обеспечение соответствия их поведения по ИТ стратегическому видению и
ценностям организаций. Основной задачей аудиторских услуг по проверке
эффективности информационных систем (технологий) является обеспечение
независимой и объективной оценки того, что информационные технологии
предоставляют нужные сервисы. В частности, стандарт «CobiT» предлагает
единый подход к сбору и анализу информации на всех этапах управления,
контроля и аудита ИТ, а также возможность сравнения существующих в
организации

ИТ-процессов

с

наиболее
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современными

практиками.

По результатам выполнения аудиторских процедур составляется отчет с
выводами и заключением по предмету проверки. Объектами аудита в данном
случае выступает финансовая информация организации о принципах управления
ИТ, архитектуры ИТ, инфраструктуры и ИТ-сервисов, потребностей в
программном обеспечении и инвестиций в ИТ [2]. ИТ-принципы являются
набором

сформулированных

высшим

руководством

взаимосвязанных

положений по использованию ИТ в данном бизнесе. Сформулированные
принципы использования ИТ становятся частью управленческого инструмента
организаций и могут рассматриваться, обсуждаться, подлежать изменениям
и дальнейшему развитию. Именно поэтому для аудитора важно ознакомиться с
ними и дать им оценку. Основными видами информационных ресурсов является
информация, инфраструктура, программные приложения и персонал, комплекс
инфраструктурных объектов, приложений, решения об инвестициях в ИТ-сферу
организации.

С

их

использованием

формируется

модель

архитектуры

информационных технологий организации, играющая ключевую роль в организации эффективного использования информационных ресурсов. Инфраструктура
информационных технологий является основой для воплощения технических
и человеческих возможностей по использованию информационных ресурсов.
К ИТ-сервисам, функционирование которых изучают аудиторы, относятся:
телекоммуникационные сетевые услуги; обеспечение и управление вычислительной техникой высокого уровня (такой, как серверы или мэйнфреймы);
управление клиентскими базами данных, которые совместно используются;
проведение исследований и развитие экспертных знаний, направленных на
выявление полезности для бизнеса новых технологий; создание корпоративной
сети Интранет.
Эти услуги могут быть предоставлены внутренними подразделениями
организаций или внешними источниками. Внутренняя инфраструктура ИТ
организаций часто связана с внешними отраслевыми инфраструктурами, такими
как системы банковских платежей, а также с общественными инфраструктурами,
такими как Интернет и телекоммуникационные сети.
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Потребности в программном обеспечении – это определение потребностей
организаций в приобретении или собственной разработке программных
приложений. При изучении объекта – «инвестиции в ИТ» внимание аудитора
направляется на исследования портфеля инвестиций в ИТ и приведения его в
соответствие со стратегическими приоритетами организации. Указанные объекты
аудиторской проверки не могут рассматриваться изолированно. Только
комплексный подход к объектам аудита позволит сделать мотивированный
вывод и удовлетворить информационные потребности заказчика о состоянии
использования информационных технологий. Для этого каждый из объектов
нужно оценивать по следующим основным критериям: соответствие информационных технологий стратегическому развитию (желаемому поведению);
информационные технологии соответственно уровню управления в организации;
вопрос получения экономического эффекта от использования информационных
технологий; получение результата (степень удовлетворенности) от использования
информационных технологий.
В таблице представлен подробный перечень аудиторских процедур
по оценке эффективности информационных технологий, соответствующих
описанному подходу.
Таблица 1.
Перечень аудиторских процедур по оценке эффективности
информационных систем
Объекты аудиторской
проверки
Принципы
использования ИТ

Инфраструктура ИТ
и ИТ-сервисы

Аудиторские процедуры
Идентификация операционной модели организации.
Определение роли и места информационных технологий в ведении
бизнеса.
Установление принципов желаемого поведения относительно ИТ.
Установление принципов и требований финансирования
информационных технологий.
Идентификация имеющихся и необходимых ИТ-ресурсов.
Оценка ИТ услуг, установление качества обслуживания
информационной инфраструктуры с точки зрения надежности,
безопасности, непрерывности и своевременности ее работы.
Наличие плана поддержки основных технологий на современном
уровне.
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Окончание таблицы 1.
Объекты аудиторской
проверки
Инвестиции в ИТ

Аудиторские процедуры
Установление стратегически важных для организации направлений
совершенствования процессов; соответствие инвестиций в ИТ
стратегическому видению и принципам организации, способствование инвестиций в ИТ достижению стратегических целей.
Определение требований и ожидаемых результатов организаций
от средств, инвестируемых в ИТ.
Установление соответствия полученных результатов от внедрения
информационных технологий тем результатам, на которые
организация рассчитывала, инвестируя средства.
Оценка обеспечения оптимальных выгод от инвестиций в ИТ при
допустимых для организации затрат и приемлемого уровня рисков.
Установление соответствия инвестиций в ИТ и организации
процессов компании. Оценка согласованности инвестиций в ИТ
и организационных принципов организации.
Установление ответственности персонала за получение результатов
от инвестирования.
Наличие достаточных технических и административных ресурсов
для достижения нужной производительности.

В качестве заказчиков аудиторских услуг как метода контроля за
использованием информационных технологий выступают организации, которые
хотят провести экспертизу состояния и использования информационных систем
и технологий, оценку их эффективности в ходе реализации основной стратегии.
Кроме того, заказчиками ИТ-аудита могут быть организации, которые пытаются
предотвратить потерю конкурентных преимуществ в бизнесе и выявить
упущенные возможности при эксплуатации информационных систем.
Рассмотренная методика оценки эффективности и контроля информационных технологий может быть полезной для применения в деятельности
организаций, в частности, для служб внутреннего контроля организаций и
IT-отделов, аудиторских фирм, а также будет способствовать функциональной
активизации использования информационных ресурсов.
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Информационная культура для современного общества очень важна.
Для того,чтобы понять ее специфику,необходимо разобраться в различных
подходах к данному определению.
Говоря о словарной литературе, важно отметить,что довольно часто
встречается понимание информационной культуры как совокупности знаний и
навыков эффективного пользования информации, обеспечивающие разностороннее умение поиска нужной информации и ее использования в различных
вариациях : от работы с библиотечным каталогом компьютерной грамотности
до нахождения информации в сети Интернет [4, с. 150].
Неменее важно, что информационная культура трактуется также как
понимание современной картины мира (В.А. Извозчиков); как компетентность
и способность работать с информацией и людьми (В.Н. Соловьев); как понимание
системно-информационной картины мира (Т.Ю. Китаевская).
Ссылаясь на определения различных авторов , необходимо отметить, что
А.П. Ершов, В.М. Монахов, Г.Г. Воробьев, В.Ю. Милигарев, Е.П. Смирнов,
И.М. Яглома включают в понятие информационной культуры личности технические умения и навыки работы с информацией [3, с. 20].
Обобщая вышесказанное отметим,что данные определения не учитывают
родовой сущности категории «культура», которая является основой понятия.
В общепринятом понимании, культуру человекамы не можем отождествить
ни со знаниями и умениями, ни с пониманием и компетентностью. Эти категории
выступают родовыми признаками в перечисленных определениях.
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Несмотря на осознание значимости информационной культуры в современном обществе и отражение данного понятия в немалом количестве публикаций,
на сегодняшний день еще не выработано единого определения данному понятию.
Еще одной важной проблемой является проблема информационного поведения
личности. Вероятно, данная проблема объясняется тем, что понятие информационная культура опирается на две важных составляющих. С одной стороны,
фундаментальных, и, с другой стороны, соответствующих определению таких
понятий как информация и культура. Основываясь на этом, мы можем выделить
"культурологический" и "информационный" подходы к трактовке понятия
«информационная культура».
Рассуждая над данным понятием, важно подчеркнуть, что современное
общество часто называют информационным, показывая особую роль и значимость
информации развития поколений. Соответственно, существует необходимость
специальной подготовки взрослеющего человека к жизни в таком обществе.
С 2001 года действует программа ЮНЕСКО «Информация для всех», которая
создана, чтобы устранить барьеры для доступа к информации, которые
существуют у современного человека.
Рассматривая данный вопрос с психолого-педагогической точки зрения, мы
отмечаем, что высокий уровень информационной культуры способствует
ориентации человека в современном, меняющимся мире, оказывает немалое
влияние на его развитие, и, безусловно, способствует формированию процессов
автономизации.
Не менее важно отметить, что развитая информационная культура является
инструментом нахождения человека своего места в мире. Обобщая вышесказанное, необходимо отметить, что информационная культура создает условия
для успешной и полноценной жизни современного человека не только на
внутреннем, духовном, но и на информационном уровне.
Особое внимание мы уделяем информационной культуре как дисциплине в
высшем учебном заведении. Прежде всего, необходимо отметить важность
данной дисциплины при получении высшего образования студентами.
94

Прежде

всего,

важно

подчеркнуть,

что

образовательный

процесс

непрерывно связан с освоением человеком информации. Иными словами, работа
с информацией и перевод ее в систему знаний – это основная задача
современного студента, важно также отметить, что активная познавательная
деятельность активизирует различные процессы освоения информации, ее
хранения и обработки.
Говоря с педагогической точки зрения, следует отметить, что студенческий
возраст является периодом поисков открытий. В этом возрасте уже недостаточно
получить готовые сведения, для студента становится важным увидеть и понять,
осознать и самостоятельно что-либо открыть. Не менее важным для студента
становится наблюдение за закономерностями процессов. В данном случае,
интерес к сущностной, ценностной составляющей информации начинает все
больше расти и развиваться.
Говоря о педагогической составляющей в сфере информационных
технологий, отметим, что повсеместное распространение компьютерной и
техники, и модернизация образования порождает новые направления в
образовательной деятельности.
Все больше возрастает роль внедрения информационных технологий в
систему образования. Таким образом, стоит вопрос о соответствии требованиям
к современному педагогу. Такой педагог должен владеть информационными
технологиями и быть компетентным в данной области [1, с. 15].
Поэтому,

современному

педагогу

не

обойтись

без

создания

информационной среды, в которой будет осуществляться процесс обучения.
Особую роль в применении информационных технологий несет за собой
дистанционный образовательный курс [2, с. 212].
Рассматривая

дистанционный

курс

как

предмет

педагогического

исследования, связанного с созданием курса по дисциплине «Информационная
культура», следует дать определение данному понятию. Важно отметить, что
дистанционный курс – это учебный информационный курс, совокупность
средств аппаратно-программного и организационно-методического обеспечения
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(тексты, задания, методические рекомендации, тесты), ориентированная на
дистанционное (отдаленное) обучение по определенной дисциплине.
По нашему мнению, наиболее подходящей и эффективной платформой
обучения является Moodle. Важно отметить, что у системы Moodle есть
возможности расположения большого количества элементов курса. Мы можем
разделить Moodle для представления материалов курса на ресурсы и элементы
курса. К ресурсам в данном случае могут относится: различные гиперссылки,
источники книг, информационно важные страницы курса и различные учебные
файлы, лекции, семинары, тренинги в информационной среде, форумы,
глоссарий. К элементам дистанционного курса относятся: гиперссылка,
текстовая страница, форумы, задания, тесты по темам [5, c. 179].
При создании дистанционного курса по дисциплине «Информационная
культура» для студентов 1 курса заочного отделения, следует учитывать
методическую составляющую.
Важно отметить цели, которые определяют данную дисциплину. Прежде
всего, целями дисциплины являются: получение навыков информационной
грамотности, рационального использования отечественных и зарубежных
источников информации, самостоятельное ориентирование во всевозрастающем
информационном потоке, информационных ресурсах, формирование стремления
к постоянному углублению знаний для успешной учебы в вузе и результативной
профессиональной деятельности.
Дисциплина изучается на протяжении одного семестра. Формой контроля
по итогам дистанционного обучения является экзамен. Основными видами
учебных

занятий

для

студентов

заочной

формы

обучения

являются

содержательные лекции, практические и лабораторные работы, направленные
на формирование информационной компетентности, а также и индивидуальные
задания, направленные на индивидуализацию и самостоятельность при решении
различных информативных заданий. Успешное освоение курса предполагает
активное и творческое участие студента путем распределенной, повседневной
работы, а также своевременной сдачи текущих работ за семестр.
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Более того, необходимо отметить структуру дистанционного учебного
курса по дисциплине «Информационная культура», из которой будет состоять
образовательный процесс, и которая будет отражена на платформе Moodle.
Глава 1.Информационная культура и информационные ресурсы.
1.1. Сущность понятий информационная культура и информационная
грамотность
1.2. Роль библиотеки в информационном сообществе
1.3. Документы как объект получения информации
Глава 2. Основные типы информационно-поисковых задач
2.1. Справочно-библиографический аппарат (СБА) библиотеки (Алфавитный
каталог, систематический каталог, алфавитно-предметный указатель)
2.2. Информационные электронные ресурсы
Глава 3.

Аналитико-синтетическая

переработка

источников

информации. Самостоятельная работа студентов
3.1. Библиографическое описание работы
3.2. Библиографическое описание электронных ресурсов
3.3. Методика самостоятельной работы с документными источниками
информации
3.4. Требования к подготовке и оформлению научной работы
Обобщая вышесказанное и подводя итоги данной статьи, определим ее
важные аспекты. Роль информационной культуры общества растет с каждым
годом. Общество двигается вперед и развивается, благодаря возможностям
современных

информационных

технологий.

Соответственно,

возрастает

необходимость изучения дисциплины «Информационная культура» как в
среднем образовании, так и в высших учебных заведениях, для подготовки и
формирования

информационной

грамотности

будущих

специалистов

и

будущего в целом. По нашему мнению, данная статья актуальна в настоящее
время и будет пригодна как педагогам, при планировании и разработке своего
собственного дистанционного курса, так и молодому поколению для
осведомленности и получения знаний в сфере информационной среды.
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На сегодняшний день мониторинг параметров геомагнитного поля (ГМП) и
его вариаций ведется преимущественно посредством магнитных обсерваторий,
аэромагнитных, гидромагнитных съемок, спутниковых и подземных скважинных
наблюдений, а также с помощью портативных магнитометров различного
принципа действия. Объем накопленных при этом разнородных геомагнитных
данных настолько велик, что традиционные способы их табличного и/или
текстового представления существенно затрудняют и даже делают невозможной
оперативную аналитическую обработку и интерпретацию результатов исследования параметров ГМП и его вариаций. По этой причине требуется особый
подход к систематизации, представлению и анализу больших массивов
геомагнитных данных, основанный на методах их математического и
пространственного

моделирования

и

позволяющий

представлять

срезы

геомагнитных данных в компактной и легко воспринимаемой исследователем
графической форме.
В настоящее время графическая визуализация востребована во многих
областях науки и инженерных технологий. Ее суть заключается в том, что
данным ставится в соответствие их графическая интерпретация, которая
анализируется исследователем визуально. Особенно эффективно методы
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визуализации используются для представления изначально незрительной
информации, к которой относятся, в том числе и данные о распределении
параметров ГМП по земной поверхности и в околоземном пространстве.
Сложная структура вариаций геомагнитного поля существенно усложняет
процесс их изучения и делает малоэффективными для решения поставленной
задачи классические методы анализа данных [1, 3-5], которые не позволяют
выявлять некоторые закономерности и приводят к потере важной информации.
Не достатком используемых классических методов и подходов также является
недостаточная степень их автоматизации, что весьма важно в задачах оперативной
обработки данных околоземного пространства и прогноза космической погоды.
Практикуемый подход к визуализации параметров главного ГМП
не подвергался существенной модификации в течение многих лет и поэтому
не учитывает современные тенденции развития информационных технологий,
его детальный анализ позволил выявить ряд недостатков, общих для всех
известных попыток графической интерпретации геомагнитных данных:
Изображения, характеризующие распределение параметров главного ГМП,
статичны и не допускают масштабирования. По этой причине невозможно
детализировать и проанализировать геомагнитные данные за конкретный
временной период или для определенной точки / региона географического
пространства 4.
Картографическое

представление

пространственно-ориентированного

распределения параметров главного ГМП по поверхности Земли не использует
инструментарий современных геоинформационных технологий (геолокация,
прямое и обратное геокодирование - определение географических координат
объекта по его названию и определение названия объекта по его координатам
соответственно, - и т. д.) и представляет собой статическую подложку для
двухмерного изображения геомагнитных данных (например, линий уровня).
Кроме того, отсутствует поддержка трехмерного представления данных,
что существенно снижает качество и скорость восприятия данных конечным
пользователем 5.
100

Анализ результатов визуализации геомагнитных данных возможен только
в автономном режиме, что требует от пользователя выделения собственных
вычислительных ресурсов при получении изображения с информационного
ресурса. Оперативный анализ параметров главного ГМП также невозможен,
поскольку каждая графическая интерпретация данных представляет собой
моментальный снимок анализируемой информации, обновление которого
возможно только при повторном обращении к источнику геомагнитных данных.
Перечисленные недостатки снижают эффективность и самодостаточность
графической интерпретации параметров главного ГМП, что требует от
исследователя дополнительных механизмов и ресурсов для решения задач
оперативной обработки и комплексного анализа геомагнитных данных.
Существенно усугубляет проблему и то, что в настоящее время малоизвестны
или недоступны эффективные методические и программные разработки в
данной области 2.
Как показывают последние исследования, естественным и наиболее
эффективным способом описания таких данных являются нелинейные адаптивные
аппроксимирующие схемы. Основанные на этом подходе методы декомпозиции
на эмпирические моды (ДЭМ) и адаптивные вейвлет-разложения получают в
настоящее время интенсивное развитие в обработке и анализе сложных структур
данных. Оба этих метода учитывают особенности структуры сигнала и позволяют
описывать процессы со сложной структурой. Достоинством вейвлет-анализа
является большое число ортогональных базисов с компактными носителями
и наличие быстрых вычислительных алгоритмов 4.
Основной сложностью при его использовании является неочевидность
выбора базиса для решения конкретной задачи. В то же время для задач
аппроксимации функции предложены критерии выбора вейвлет-базиса и
построены вычислительные алгоритмы, позволяющие адаптивно подобрать
базис и минимизировать погрешность получаемой аппроксимации. В отличие
от вейвлет-преобразования в методе ДЭМ функции базиса определяются
непосредственно из данных и построенный базис апостериорен. Поэтому в
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большинстве случаев извлекаемые аппроксимирующие компоненты могут
эффективно применяться только для обработки того сигнала, из которого они
были извлечены. Такой базис является эмпирическим и для аппроксимации
вариаций геомагнитного поля с непрерывно изменяющейся структурой
не является достаточно эффективным. Недостатком ДЭМ также является
не полностью разработанная теоретическая база [6].
Анализ показал, что на сегодняшний день, несмотря на широкий спектр
и динамичное развитие информационных технологий, специализированных
программных комплексов и средств обработки, анализа и визуализации данных,
графическая интерпретация геомагнитных измерений и расчетов развита достаточно слабо. В этой связи имеет место актуальная научно-техническая проблема,
заключающаяся в создании новых и модернизации известных технологий
визуализации параметров главного ГМП, имеющих лучшие эргономические
и функциональные характеристики по сравнению с известными аналогами.
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На основании накопленных статистических данных известно, что
некоторые составляющие ГМВ могут воздействовать как на биологические,
технические и прочие объекты и системы в целом, так и на человека в частности.
Искаженные нормальные условия существования системы вынуждают ее
приспосабливаться к изменениям окружающей магнитной обстановки либо
продолжать существовать в ней в стрессовом (неустойчивом) режиме [4].
Особенно остро проблема минимизации негативного воздействия ГМВ стоит
в области построения и эксплуатации аэрокосмической техники различного
целевого назначения. Такая ситуация первостепенно обусловлена взаимодействием человека со значительным количеством сложных навигационных,
информационно-измерительных и управляющих систем в условиях непрерывности процесса полета и удаленности от наземных технических служб [1-2].
Вследствие всего этого был разработан сервис для 2D/3D - визуализации
параметров геомагнитного поля на базе технологии WebGL, с помощью
которого можно преждевременно оповестить о появлении геомагнитных бурь.
Традиционным результатом обработки и отображения пространственных
координатно-зависимых данных посредством геоинформационных технологий и
систем является двухмерная карта, которая дополняется таблицами, линиями
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уровня, изоповерхностями, объемными поверхностями, глифами, рельефными
цветными изображениями реальных и смоделированных объектов и пр. Вместе
с тем двухмерное изображение не может дать такого полного представления об
объекте визуализации, как трехмерная модель, которая позволяет наилучшим
образом описать реальную местность, объекты окружающего мира и их взаимное
расположение. В контексте геоинформационных технологий речь идет о
виртуальном глобусе - трехмерной модели Земли, воссозданной с некоторой
точностью посредством спутниковых данных с интерактивным программным
обеспечением и инструментарием визуализации геопространственных данных.
Проведенный авторами анализ средств двух- и трехмерной визуализации
геопространственных данных позволил выделить 11 веб-ориентированных
программных библиотек и технологий, которые могут быть использованы для
разработки геоинформационного приложения с возможностью интерактивного
графического представления параметров главного ГМП (по состоянию на
октябрь 2016 г.). Результат проведенного анализа приведен в табл. 1.
Сравнение представленных в табл. 1 альтернатив методом анализа иерархий
показало, что оптимальным решением задачи 2D/3D-визуализации параметров
главного ГМП является программная библиотека Cesium API, предназначенная
для создания трехмерных виртуальных глобусов и двумерных карт в
веб-браузере без какого-либо дополнительного программного обеспечения [2].
Cesium API является кроссплатформенной кроссбраузерной библиотекой
и использует веб-ориентированную технологию WebGL для рендеринга
аппаратно-ускоряемой графики (большая часть программного кода исполняется
непосредственно на видеокартах пользовательских устройств). Независимость
от дополнительного программного обеспечения повышает безопасность его
применения на клиентской стороне, что отличает данную библиотеку от ряда
других плагинозависимых интерфейсов и технологий (табл. 1).
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Таблица 1.
Программные библиотеки и технологии веб-ориентированной визуализации геопространственных данных
Название Поддержка
Библиотеки / языков
№
технологии програм(API)
мирования

Формат
слоев
данных

1 Cesium

JavaScript

2 Esri ArcGIS

JavaScript
Python
Java

KML
GeoJSON
TopoJSON
CSML
KML
GeoJSON
TopoJSON
KML

3

Google
Earth

JavaScript

4

Google
Maps

JavaScript

5 Leaflet

JavaScript

6 Mapbox

JavaScript
Python
Java

7

NASA World
Java
Wind

8 OpenLayers

JavaScript

9 WebGL Globe JavaScript
Web World
10
JavaScript
Wind
11

Yandex
Карты

JavaScript

KML
GeoJSON
TopoJSON
KML
GeoJSON
TopoJSON
KML
GeoJSON
TopoJSON
KML
GeoJSON
KML
GeoJSON
JSON
KML
GeoXML
YMapsML
KML

Режим
визуализации

Необходимость
Название
Кросс- КроссЛицензия
дополнительного
Вебдоступ Аппарата
библиотеки/
платфор- браузер
Open
№
программного
к API
ускорен!
технологии
менность ность
Source
обеспечения
(API)

2D
3D
2.5D

+

+

-

+

+

+

1 Cesium

2D

+

+

-

+

+

-

2 Esri ArcGIS

3D

+

-

+

+

-

3

Google
Earth

2D

+

+

-

+

-

4

Google
Maps

2D

+

+

-

+

-

-

5 Leaflet

2D
Элементы 3D

+

+

-

+

+

-

6 Mapbox

3D

+

+

-

-

-

-

7

2D

+

+

-

+

+

-

8 OpenLayers

3D
2D
3D

+

+

-

+

+

+

+

+

-

+

+

-

9 WebGL Globe
Web World
10
Wind

+

+

-

+

+

-

2D
Элементы 3D
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Ограниченный
доступ
Ограниченный
доступ

11

NASA World
Wind

Yandex
Карты

Основным назначением библиотеки Cesium является динамическая
геопространственная визуализация данных в виде набора комбинируемых
тематических слоев изображений, представленных в форматах KML, GeoJSON,
TopoJSON или CZML. При этом Cesium эффективно использует инструментарий
геоинформационных технологий, обеспечивая поддержку таких функций, как
геолокация, прямое и обратное геокодирование, масштабирование геопространственных данных, переключение между графическими слоями и пр. [6].
Помимо прочего, поскольку Cesium использует графическую библиотеку
стандарта WebGL, являющуюся частью рабочего стандарта HTML5, данное
программное решение работает на любой платформе, поддерживающей эти
стандарты.
В основе предлагаемого программного решения задачи визуализации
параметров

главного

ГМП

лежит

совокупность

современных

средств

компьютерной визуализации данных Cesium и WebGL, которые, в свою очередь,
базируются

на

веб-ориентированной

платформе

HTML5,

эффективно

реализующей представление мультимедийных данных (в частности, трехмерных
изображений)
трехмерная

в

веб-приложениях.

графическая

визуализируемых

Посредством

интерпретация

параметров

главного

указанных

технологий

геопространственной
ГМП

реализуется

привязки
на

уровне

специализированного компонента - виртуального глобуса, предназначенного для
представления как земной поверхности, так и характера распределения на ней
параметров ГМП. При работе с веб-приложением конечный пользователь
взаимодействует непосредственно с интерактивным виртуальным глобусом,
управляя им с помощью курсора мыши для оперативного обновления данных,
отображения отдельных географических точек или областей и изменения
масштаба их представления.
Таким образом, алгоритм визуализации параметров главного ГМП при
помощи

Cesium

и

WebGL

предполагает

создание

и

последующее

манипулирование экземпляром виртуального глобуса, который на уровне
программной реализации инициируется базовым классом Cesium API Viewer.
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Объекту ставится в соответствие структурный блок div, размечаемый в процессе
блочной верстки веб-страницы и выполняющий функции контейнера для ряда ее
элементов (здесь во многом прослеживается аналогия с контейнером-холстом
canvas, который является основным инструментом двухмерной визуализации в
HTML5). Его настройка осуществляется на уровне дочернего компонента scene,
служащего, в свою очередь, контейнером для всех трехмерных графических
компонентов, размещенных на виртуальном глобусе.
Библиотека Cesium и технология WebGL обеспечивают возможность
отображения и комбинирования на виртуальном глобусе различных по степени
детализации

графических

слоев,

источниками

которых

являются

как

стандартные картографические веб-сервисы, так и пользовательские или
проблемноориентированные геопространственные данные в формате KML,
JSON (GeoJSON, TopoJSON) или CZML. В контексте решаемой задачи файлы
формата KML представляют собой совокупность геопространственных данных,
включающих значения одного из параметров главного ГМП, а также
соответствующие сделанному замеру или расчету географические широту,
долготу и высоту над уровнем моря [2].
Еще одним преимуществом программной библиотеки Cesium являются
предусмотренные по умолчанию инструменты геолокации и обратного
геокодирования, что позволяет в полной мере использовать возможности
современных геоинформационных технологий при решении задач визуализации
геопространственных данных. Благодаря такой функциональности конечный
пользователь одним нажатием кнопки может найти свое местоположение на
виртуальном глобусе или переместиться в точку, соответствующую введенному
им текстовому адресу (на русском или английском языке). При этом реализация
такой функциональности не требует дополнительного программного кода со
стороны разработчика приложения.
В качестве ключевых технических требований к механизму реализации
предложенного решения особо выделяются его мобильность и оперативность.
В данном случае под мобильностью понимается возможность использования
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приложения

в

условиях

минимальных

аппаратных

и

программных

возможностей - без привязки к типу устройства, среде использования и пр.
Оперативность понимается как анализ параметров геомагнитного поля и 2D/3D
визуализация картографической информации в режиме реального времени,
по нажатию всего нескольких кнопок [3].
С учетом перечисленных требований предлагаемое инструментальнопрограммное

средство

предоставит

ученым-специалистам

возможность

оперативно и с надлежащей точностью анализировать картины распределения
вектора геомагнитной индукции в околоземном пространстве с любой
необходимой разрешающей способностью в автоматизированном режиме, для
того, чтобы делать какие-либо прогнозы и заранее предвещать о появлении
геомагнитных бурь [4].
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Технология блокчейн гарантирует, что данные не будут изменены в
процессе передачи. Поэтому она может найти применение не только в
сфере финансов, но и в других областях, включая недвижимость и здравоохранение. Блокчейн предлагает особые функции, которые получили название
смарт-контракты. Смарт-контракты автоматически создаются в системе,
копируются в разные хранилища и исполняются с помощью распределенных
вычислений. Поэтому после исполнения смарт-контракта его нельзя исправить,
даже если позже в нем обнаружатся уязвимости.
Принцип работы
Для того, чтобы заключить обычную сделку, нужно пойти к юристу или
нотариусу, заплатить и дождаться оформления документов. Умные контракты
работают как торговые автоматы: вы просто бросаете в автомат (то есть в реестр)
биткоин, и хранившийся у третьего лица контракт, водительские права или
любая другая услуга, которую вы заказывали, падает на ваш счет. Кроме того,
в отличие от традиционных соглашений, умные контракты не только содержат
информацию об обязательствах сторон и штрафах за их нарушение, но и сами
автоматически обеспечивают выполнение всех условий договора.
Все условия контракта должны иметь математическое описание и ясную
логику исполнения. В связи с этим первые умные контракты имеют задачу
формализации наиболее простых взаимоотношений, состоящих из небольшого
количества условий. Умные контракты, к примеру, могут следить за
выполнением условий долгосрочных кредитов.
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Рисунок 1. Работа смарт-контрактов. Упрощенная схема
Имея беспрепятственный доступ к объектам контракта, умный контракт
отслеживает по указанным условиям достижения или нарушения пунктов и
принимает самостоятельные решения, основываясь на запрограммированных
условиях.
Таким образом, основной принцип умного контракта состоит в полной
автоматизации и достоверности исполнения договорных отношений между
людьми.
Смарт-контракт может обновить данные в блокчейне в соответствии с
изначально заданными правилами – например, перевести цифровые активы
от одного участника другому. Как только новая технология наберет обороты,
смарт-контракты совершат настоящую цифровую революцию, которая будет
сопоставима с изобретением HTML, радикально изменившего Интернет, а
впоследствии и всю мировую экономику.
Сторонники умных контрактов утверждают, что многие их виды могут быть
сделаны частично или полностью самовыполняемыми и самодостаточными.
Умные контракты, основанные на криптографии, способны обеспечивать лучшую
безопасность, чем традиционные контракты, основанные на праве, и снизить
прочие транзакционные издержки, связанные с заключением договоров и
возможных судебных издержек.
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По мнению британского журнала The Economist умные контракты имеют
перспективу стать наиболее важным приложением технологии блокчейн[1].
Примеры
Используя умные контракты, можно упростить работу во многих сферах
жизни, в том числе логистике, менеджменте, юриспруденции и даже в
выборах [2].
Выборы
По мнению экспертов, сфальсифицировать итоги выборов практически
нереально, однако благодаря умным контрактам можно полностью исключить
возможность внешнего вмешательства в систему голосования.
В таком случае голоса избирателей будут помещены в распределенный
реестр, и для их декодирования потребуется исключительные вычислительные
возможности. Таких компьютеров не существует, так что взломать эту систему
будет невозможно.
Менеджмент
Блокчейн не только предлагает надежный и прозрачный общий реестр, но и
помогает избежать недопонимания при совместной работе или ситуаций, когда
стороны составляют контракты независимо друг от друга.
Логистика и снабжение
Разработчик протокола Bitcoin Core Джефф Гарзик говорит: «UPS может
исполнять контракты, в которых будет сказано: “Если мы получим оплату за
доставку товара, то его производитель, который в цепочке поставок находится
на много звеньев выше, немедленно начнет создавать новый такой товар,
поскольку этот уже доставлен по назначению”».
Снабжение слишком часто страдает из-за бюрократии, когда разные формы
должны пройти утверждение в многочисленных инстанциях. Из-за этого
мошенники получают возможность заработать, а компании несут убытки.
Блокчейн позволяет избежать этих проблем, так как каждый участник цепочки
поставок получает доступ к безопасной электронной системе, которая контролирует выполнение работ и платежи.
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Так, банк Barclays Corporate Bank использует умные контракты для того,
чтобы

регистрировать

переход

права

собственности

и

автоматически

перечислять платежи в другие кредитно-финансовые учреждения.
Автомобили
Задумайтесь о будущем, где все будет автоматизировано. Google уже строит
его, создавая умные телефоны, умные очки и даже умные автомобили. И здесь
на помощь придут умные контракты.
Возьмем, например, самоуправляемые или самопаркующиеся автомобили.
Умные контракты будут определять, кто виновен в аварии: датчик или водитель,
а также помогут при разрешении любых других ситуаций. С помощью умных
контрактов страховые компании могут устанавливать размер взносов в
зависимости от того, где и при каких условиях водители управляют
транспортными средствами.
Другие сферы
Другие индустрии, такие как эквайринг, кредитование и бухгалтерский
учет, тоже будут использовать умные контракты — например, для оценки рисков
и аудита в режиме реального времени. Юристы смогут перейти от составления
традиционных контрактов к созданию типовых образцов умных контрактов.
А на сайте Blockchain Technologies умные контракты превратились в электроннобумажный гибрид: они подтверждаются блокчейном и получают материальное
воплощение в виде бумажной копии.
История
2016: Успешное тестирование на Уолл-стрит.
18 октября 2016 года стало известно о том, что крупные банки с Уолл-стрит
завершили тестирование блокчейн-технологии, используемой для посттрейдинговых операций при обмене акциями. Об этом сообщает агентство Reuters
со ссылкой на заявление ИТ-компании Axoni, которая в этом проекте отвечает
за программную инфраструктуру и контроль исполнения.
По словам главы Axoni Грега Швея (Greg Schvey), процессинговая система
на основе блокчейна обеспечивает существенную экономию финансовым
компаниям, участвующим в сделке.
113

В эксперименте по использованию блокчейн-решения и смарт-контрактов в
процессинге свопов на акции приняли участие восемь крупных банков, включая
JP Morgan, Credit Suisse, Barclaysи Citi, а также консалтинговая компания Capco
и поставщики рыночной информации Markit и Thomson Reuters.
По его словам, обмен ценными бумагами является трудоемкой и
отнимающей много времени процедурой. У каждого своп-дилера есть собственные системы, через которые проходит одна сделка. Из-за сложной экосистемы
и присутствия

многочисленных

уровней

обработки

транзакции

часто

прерываются, отметил Швей.
Благодаря блокчейн-технологии совместный процессинг работает синхронно
на одном коде, обеспечивая корректное обновление состояние контрактов,
добавил он.
Пилотный проект по использованию блокчейн-технологии для посттрейдинговых операций при обмене акциями стартовал в июне 2016 года. К началу
сентября партнеры осуществили 133 различных структурированных операций
в тестовом режиме.
Это не первый блокчейн-проект, тестируемый на Уолл-стрит. В апреле
2016 года JPMorgan, Citigroup, Bank of America, Credit Suisse совместно с Axoni
успешно опробовали эту технологию для работы со свопами «кредит-дефолт»
(CDS).
По прогнозам аналитиков Autonomous Research, использование блокчейна
позволит банкам ежегодно экономить на регистрации сделок $16 млрд, а требования к достаточности их капитала снизятся на $120 млрд. [3]
2013: Первая применение на практике в Ethereum.
Умные контракты впервые начали применяться на практике в проекте
Ethereum. Идея создания проекта появилась в 2013 году. В тот момент основатель
журнала Bitcoin Magazine Виталик Бутерин пришёл к выводу, что биткойн плохо
подходит в качестве базового протокола, поскольку изначально не был
спроектирован под данную задачу, и написал в одной из своих статей об идее
создания такого протокола с нуля.
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2008: Первая реализация на базе блокчейн.
Практические реализации стали возможными, благодаря появлению в
2008 году технологии блокчейн [4]. Некоторые принципы умных контрактов
были заложены в протоколе первой блокчейн-валюты Bitcoin, однако они
не были реализованы в клиентском программном обеспечении, не обладали
полнотой по Тьюрингу из соображений безопасности и не использовались на
практике. С появлением технологии, стали высказываться идеи, что поверх
протокола биткойна могут быть созданы различные протоколы более высокого
уровня, включая полноценные умные контракты, по аналогии с тем как
поверх TCP/IP существуют множество протоколов прикладного уровня.
1996: Ник Сабо выдвигает идею умных контрактов
Первые идеи умных контрактов были предложены в 1996 году Ником Сабо.
Объекты умного контракта
Подписанты - стороны умного контракта, принимающие или отказывающиеся от условий с использованием электронных подписей. Прямым аналогом
является подпись отправителя средств в сети Bitcoin, которая подтверждает
внесение транзакции в цепочку блоков.
Предмет договора. Предметом договора может являться только объект,
находящийся внутри среды существования самого умного контракта, или же
должен обеспечиваться беспрепятственный, прямой доступ умного контракта к
предмету договора без участия человека. Это является наиболее сложным
вопросом, который невозможно было решить до появления криптовалют в
2009 году.
Условия. Условия умного контракта должны иметь полное математическое
описание, которое возможно запрограммировать в среде существования умного
контракта. Именно в условиях описывается логика исполнения пунктов предмета
договора.
Среда для работы умных контрактов
Для того, чтобы умные контракты могли существовать, требуются
определённые условия:
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 Использование широко распространенных методов электронной подписи
на основе публичных и приватных ключей (асимметричное шифрование).
 Существование открытых, децентрализованных и доверительных сторонам
контракта баз данных для исполняемых транзакций, работа которых полностью
исключает человеческий фактор. Как пример: блокчейн в Bitcoin.
 Децентрализация среды исполнения умного контракта. Как пример:
Ethereum, Codius, Counterparty.
 Достоверность источника цифровых данных. Как пример: корневые
центры сертификации SSL в базах современных интернет-браузеров.
В чем преимущества смарт-контактов?
Безопасность
Смарт-контракт зашифрован и хранится распределенно, что гарантирует
защиту от потери или несанкционированного изменения.
Дешевизна и скорость
Большинство процессов автоматизированы, а большинство посредников
устранены из процесса.
Стандартизация
Сегодня существует множество вариантов смарт-контрактов, и можно
выбрать нужный для конкретной задачи.
Каковы недостатки смарт-контрактов?
Человеческий фактор
Код пишут люди, и они могут ошибаться, при этом смарт-контракт записывается в блокчейне, а значит, не может быть изменен. Хороший пример
подобной ошибки - история с DAO. Ошибки разработчиков дорого обошлись и
пользователям, и компании — хакеры воспользовались уязвимостью и украли
около 60 млн. долларов.
Неопределенный правовой статус
Сегодня смарт-контракты правительствами не регулируются, таким
образом, если государственные органы решат создать для смарт-контрактов
законодательную базу, могут возникнуть проблемы.
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Расходы на внедрение
Смарт-контракты бессмысленны без программирования, и, чтобы составить
надежный смарт-контракт, отражающий потребности компании, желательно
иметь опытного разработчика в штате.
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Несмотря на широкое распространение крупных облачных платформ и
ежегодно-снижающуюся стоимость на облачные вычисления, они всё ещё
остаются централизованными с точки зрения управления. А это несёт за собой
целый ряд вопросов: от приватности данных и защищенности централизованных
серверов от взлома, до зависимости от корпорации, которая в любой момент
может указать вам на дверь или просто перекрыть кислород. Поэтому сейчас как
никогда актуальна идея реализации данной технологии путём объединения
свободных вычислительных мощностей рядовых интернет-пользователей и
профессиональных майнеров.

Рисунок 1. Информационный центр Univac
История
Попытки

создания

сетей

для

децентрализованных

вычислений

предпринимались ещё в 70-х годах прошлого века. Никакой глобальности:
объединялись максимум несколько десятков компьютеров в рамках локальной
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сети. Их использовали для решения сложных математических задач, которые
были не по зубам процессорам того времени. О хранении данных, дистрибуции
контента и более сложных функции сетей в ту пору даже не задумывались.
В 90-е годы бурное развитие интернета существенно расширило возможности
построения сетей. Начали организовываться более серьёзные проекты.
Большинство — для решения конкретных задач, часто разовых.
Типичные примеры сетей того времени:
 SEMI@home — сеть энтузиастов в области поиска сигналов внеземных
цивилизаций;
 GIMPS — сеть по определению простых чисел Мерсенна;
 distributed.net — сеть конкурсных вычислений под разные, как правило
некоммерческие задачи.
Участники сетей подобного типа предоставляли свои мощности фактически
безвозмездно: небольшое количество грантов и призов, полученных несколькими
конкурсантами, не идёт ни в какое сравнение с общими затратами на проведение
вычислений.
Теория
В изначально правильной модели существовала одна проблема, которая
крылась в самой теории развития сетей. «Сначала мы научимся вычислять,
а потом поймём, как на этом заработать», – рассуждали первопроходцы.
Увы, основатели таких проектов оказались никудышными коммерсантами.
Да ещё вдобавок медленный и дорогой интернет 90-х и начала нулевых
неизбежно приводил к проблемам масштабирования.
Итак, владельцам мощностей, как правило, не платили. А если и платили –
то за уже фактически выполненные вычисления. В итоге все проекты
заканчивались примерно одинаково: отсутствие загрузки на больших участках
сети снижало доходность её участников. Те, в свою очередь, теряли интерес
и уходили.
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В базовом виде подобным сетям не хватало ряда ключевых элементов:
 большой и быстрорастущей клиентской базы, запросов на вычисления;
 готовых наборов утилит для клиентов;
 готовых легкоинтегрируемых решений для новых участников сети;
 маркетинга в чистом виде;
 бесконечной задачи, на которую нужны фактически все ресурсы сети при
полной круглосуточной загрузке; — легкой и понятной участникам сети формы
взаиморасчетов.
Экономическая модель сети проста: одним нужна загрузка для их ресурсов –
за соответствующую оплату. Другим — недорогие вычисления с широкой,
устойчивой сетью, обладающей большим набором утилит.
Если с, условно говоря, «заказчиками», всё относительно ясно, то перед
«исполнителями» сразу же встаёт ряд вопросов: чем платить — в начале и в
процессе, как загружать их мощности, каким образом определять объём
проведённых операций и т. д.
Применение
Область применения данных технологий настолько широка, что рассуждать
об этом можно бесконечно. При этом одной из основных особенностей такой
сети является многообразие вычислительных мощностей:
 мобильные устройства с установленным сетевым приложением;
 старый домашний компьютер на *nix;
 современная майнинговая ферма;
 свободные серверные мощности небольших компаний и дата-центров;
 умные устройства, бортовые компьютеры транспортных средств и многое
другое.
Нейросети
Широкий набор различных устройств даёт возможность не только
построить нейросеть, но и использовать для её обучения данные, которые этими
устройствами обрабатываются. А создание утилиты, через которую клиенты
смогут формировать свои нейросети или обращаться с запросом в уже
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действующие, позволит решить и сложные аналитические задачи, и вопросы
глубокого машинного обучения:
 экономический анализ;
 маркетинговый анализ;
 предиктивный анализ;
 поведенческий анализ;
 решение и формирование исследовательский алгоритмов;
 управление беспилотниками и их обучение;
 оценка и улучшение качества производства.
Для выполнения этих и сотен других задач нужна не заранее заданная
программная схема, работающая циклично или выполняющая новые циклы по
мере обновления, а саморазвивающаяся экосистема, способная выйти далеко
за рамки ограниченной логики восприятия и самого создателя нейросети, и
утилитарного агента.
Вычисления
Процессоры большой мощности и оперативная обработка данных — дорогое
удовольствие. Простейшие сервера, способные поддерживать корпоративную
систему документооборота на 200 пользователей, стоят по 250-400 долларов США
в месяц. При этом для их настройки и обслуживания придётся нанимать
сотрудника или аутсорсинговую компанию. Если же сервер предоставляется
в комплекте SaaS, то подобное решение обойдётся примерно в 10 долларов за
пользователя. А это – уже 2000 долларов в месяц.
В крупных компаниях с большим объёмом математических задач,
где каждый проведенный через систему документ влечёт за собой записи и
пересчёты в сотнях и тысячах других документов, затраты на серверные
мощности достигают десятков тысяч долларов в месяц. При этом скорость
работы падает диспропорционально увеличению мощности. Таким образом,
добавление аналогичного сервера не приводит к такой же скорости работы ещё
200 пользователей: не позволяют возможности сети, неоптимизированность
приложений, параметры репликации данных и многое другое.
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Распределённые вычисления способны решить скейлабилити-задачу
именно по принципу «чем больше – тем быстрее». И за гораздо меньшие деньги!
В распределённой сети утилиты, отвечающие за постановку CPU-задач,
способны поднимать скейл участников сети, на которых приходятся пиковые
нагрузки. Поэтому клиент не чувствует снижения скорости. А в моменты
снижения нагрузки на сеть для проведения операции можно использовать
мощность единственного участника.
Хранение данных
Коммерческие

облачные

сервисы

идеально

–

недорого

и

легко

масштабируемо – решают проблему хранения открытых данных. В том же AWS
S3 не существует привязки к изначальным параметрам дискового пространства:
вы используете всё доступное дисковое пространство и платите за запросы.
С одной стороны, вопрос хранения статических данных и контента облака
решили. С другой – доступные решения слишком централизованы и не обладают
достаточной гибкостью в плане репликации и распределения зон их хранения.
Из-за этого усложняется как загрузка, так и доставка контента. А о контроле
версий в такого рода хранилищах вообще стоит поговорить отдельно.
Если со статикой и контентом всё более-менее понятно, то с приватными
данными вопросов очень много. Дело в том, что базы данных абсолютного
большинства коммерческих облачных сервисов – централизованные, т. е. по
умолчанию вы поднимаете сервер или утилиту в которой определяете дисковое
пространство и разворачиваете СУБД.
Проблема централизованного хранения, даже если вы используете две
СУБД с разной степенью доступа, заключается в недостаточной глубине
шифрования данных. Безусловно для взлома хорошо защищённой базы данных
злоумышленнику придётся повозиться. Зато в случае успеха он получает полный
доступ к данным.
Децентрализованная сеть позволяет использовать контейнерный тип
хранения по кластерам. Каждый из контейнеров объединён цепочкой в блокчейне,
поэтому доступ к информации сможет подтвердить только владелец ключа.
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Криптографическая защита в сочетании с методом небулятивного
перемещения информации делают взлом практически невозможным: данные,
находящиеся в цепочке, просто рассыплются в руках злоумышленника, если он
попытается извлечь их путём снифферинга или брутофорса.
Целостность данных обеспечивается небулятивной репликацией: каждая
база данные дробится на контейнеры (дасты), копии которых распространяются
по Небуле в узлы с позитивной историей мониторинговой активности. Проблемы
со скоростью решает геооптимизированное размещение дастов: запись и чтение
целевых данных производится в регионах, в которых эта информация
используется чаще всего.
Дистрибуция контента
Важнейшие
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дистрибуции

контента

—

скорость

и

скейлабильность. Главные проблемы — так называемая Последняя миля, а также
загруженность

узлов
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провайдеров

при

пиковых

нагрузках.

Предиктивные модели распространения контента по сети такими провайдерами
используются довольно слабо, вместо них применяют модель «По запросу»: если
запрос на контент Х прошёл в каком-либо узле сети, то этот узел сохраняет такой
контент для дистрибуции.
Использование предиктивной модели, в свою очередь, подразумевает
анализ истории запросов и распределение контента на основе предполагаемых
запросов на новый и старый контент. Если из Х следует запрос на появившийся
Y, то Y будет распространён по узлам до повышения нагрузки.
В итоге контент распределяется в период начала его появления, не нагружая
ни основные узлы, ни Последнюю милю. В пиковые моменты основные узлы
будут свободны для выполнения приоритетных задач, а дистрибуция будет
вестись из Последней мили, в классическом понимании — из локальной сети
провайдера в округе, городе, районе или секторе.
Где блокчейн?
Применение блокчейна, состоящего как минимум из двух уровней, так
сказать квадратной структуры — B², просто необходимо в подобной сети.
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С одной стороны, токенизация доступа в блокчейне позволит обеспечить
безопасность данных, с другой стороны, собственная криптовалюта в такой сети
позволит платить владельцам мощностей — майнерам.
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В настоящее время во всем мире чрезвычайно актуальна проблема экологии:
от изучения природных катаклизмов, которые волнуют человечество не одно
десятилетие, глобальных проблем, связанных с сохранением окружающей среды,
до изучения восстановления здоровья с отсутствием химических препаратов.
Люди постепенно меняют свое отношение к окружающему их миру. Человечество
вспомнило о природе как драгоценности и начало проявлять заботу о природных
дарах. В разных государствах правительствами выделяются из бюджета
огромные средства на реализацию экологической программы и на озеленение.
На предприятиях в производство активно внедряются новейшие технологии,
способствующие снижению уровня загрязнения природной среды. Люди
стремятся к экономии природных ресурсов. С этой целью в домах используются
технологии, сберегающие энергию. «Зеленая» волна подхвачена и дизайнерами.
В дизайне интерьера и архитектурной среды возникло новое направление –
эко стиль.
Эко – греч.: eikos – дом, местообитание. Данное стилевое направление
распространено в интерьерах домов и офисов, а, также, в экстерьере. Отличительной чертой эко стиля является приверженность природным материалам, что
дает ощущение единства, целостности с природой. Эко-стиль подразумевает
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экологически чистые материалы, которые будут использованы в отделке стен,
пола, дополнительных элементов декора, а, также, предметов экстерьера.
В последнее время в данном стиле часто используют не натуральные материалы,
а, имитирующие их (печать с использованием текстуры камня, дерева). Данный
стиль подразумевает близость к природе, поэтому в таком интерьере должно
быть много света, пространства.

Рисунок 1. Пример использования эко-стиля в организации пространства
Именно из-за его отличительных особенностей данный стиль в последнее
время стал особо популярен в оформлении больших пространств. Из декорирования квартир и офисов он плавно перешел в оформление выставочных
стендов, торговых точек, показов мод и оформление ТРЦ. Вся массовая культура
стала вовлекаться в данный стиль, ведь обеспокоенность экологическими
проблемами в последние десятилетия не могли не сказаться на веяниях моды в
использовании средств временного декора. Торговые центры в крупных городах
берут на себя право привлечения покупателей теми силами, которыми владеют.
Из-за всепоглощающей урбанизации эко-стиль пришел на смену стилю хай-тек,
ведь населению мегаполисов требуется осознание связи с природой, которой в
больших городах не хватает. Именно отсюда вытекает всеобщая заинтересованность превратить массовые точки скопления людей в места наибольшего
посещения. Эко-стиль в данном плане выступает точкой притяжения из-за
простоты, легкости и экологичности.
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Наравне с многочисленными плюсами использования данного стиля были
выявлены и его недостатки, к которым можно отнести:
 Дополнительная необходимость частых осмотров конструкций. Из-за
использования природных материалов, проектировщики часто прибегают к
необработанной древесине, которая имеет прекрасную фактуру и текстуру,
позволяющую добиться того или иного ощущения. Но, в ней возможны
образования сырости, грибковых спор, трещин и т. д, что в дальнейшем может
привести к шаткости и недолговечности конструкций.
 Из предыдущих недостатков вытекает еще одно – в последние
десятилетия в мире наблюдается высокий рост аллергических реакций у всех
групп населения. Тем самым, вся целевая аудитория попадает в зону риска.
 Природные материалы из-за своей горючести в обязательном порядке
должны обрабатываться противопожарными смесями, что в дальнейшем влияет
на высокую стоимость производства конструкций.
В ходе исследования были выявлены основные аспекты наполнения
пространства с учетом стилеобразующих элементов эко-стиля. Ниже приведена
таблица используемых материалов, методов крепления и элементов декора для
оформления интерьеров и экстерьеров ТЦ.
На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что эко-стиль – один
из основных стилей, к которым проектировщики и дизайнеры будут обращаться
в ближайшем будущем. Имея свои недостатки и достоинства, он, наравне с
другими стилями, которые чаще всего используются в сезонном оформлении
торговых центров и прилегающих территорий, выступает в роли притяжения для
целевой аудитории ТЦ, тем самым повышая спрос на товары и услуги внутри
торговых площадей. Отсюда вытекает необходимость создания четкой классификации данного стиля, которая в будущем поможет заказчикам и дизайнерам
находить точки соприкосновения при обсуждении проектов.
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Таблица 1.
Характеристики Эко-стиля в оформлении ТЦ
Основные цвета Зеленый, голубой, песочный, терракотовый, серый, бежевый, коричневый,
белый (в контрасте с черным или темным деревом), нежные пастельные
тона.

Материалы

Предпочтение отдается природным материалам. Часто используются
дерево, камень, глина (в отделке), стекло, ткани из натуральных
материалов (лен, хлопок и др).

Форма

Элементы из простых конструкций, формы которых часто можно
встретить в живой природе. Круг, квадрат, треугольник, плавные
изогнутые линии, имитирующие кроны, струю воды, плетущиеся деревья.
Часто используются модульные конструкции из простых форм. Даже
использование прямых линий предполагает стёсывание острых краев.
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Продолжение таблицы 1.
Способы
креплений

Данный стиль подразумевает отсутствие сложных элементов в декоре.
Как правило большую часть занимают напольные конструкции, не
требующие вспомогательных крепежных конструкций. Если
используются подвесные элементы, то крепежные материалы – канат с
петлевыми узлами, который может быть самостоятельным элементов
декорируемого пространства.

Флористическое Живые растения. Частым элементом выступает использование панелей с
наполнение
живыми растениями (горизонтальной или вертикальной модификации).
Зима – живые ели, ветви, сучья, шишки. Весна – ветви с почками, цветы,
хлопок. Лето – сено, сухая трава. Осень – тыквы как элемент декора,
ветви, листья.

Вспомогательные Предпочтение отдается предметам с плавными линиями, часто
элементы
конструкции состоят из модулей. Наличие плетеных вещей, для
изготовления которых используется лоза, ротанговые и бамбуковые. Чаще
используют природные цвета: бледно-зеленый, бледно-голубой, цвета
травы, воды, камня, дерева, почвы.
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Окончание таблицы 1.
Тип освещения

Источники освещения, как правило, открытые. Цвет освещения –
теплый белый, нейтральный белый. Использование ярких оттенков
недопустимо.Световыми элементами декора часто выступают
классические свечи, гирлянды типа Белт-лайт.
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Первые следы пейзажа мы можем обнаружить еще в эпоху неолита.
Природа присутствовала в наскальных рисунках первобытных мастеров лишь
схематично, и служила пока только фоном. Но даже глядя на эти первобытные
рисунки, на которых изображались деревья, камни, скалы, реки и озера,
невозможно не увидеть как люди восхищались природой. Например, наскальное
изображение на плато Тассилин-Аджер в Сахаре, которое было написано за 7 лет
до нашей эры. На ряду со сценами охоты и перегона стад, мастера схематично
изобразили природу [4].
Пейзажный мотив Древнего Востока и Крита преобладает в росписи стен.
Примером являются фрески, покрывавшие стены гробниц правителей, живших
в XXI-XX веках до н.э. В погребальных камерах была изображена охота дикой
кошки в густых зарослях. Самый настоящий морской пейзаж был найден
в разрушенном доме с фресками "Морской порт".
Уже в VI веке в Китае, пейзаж формируется как самостоятельных жанр.
Произведения искусства в средневековом Китае выполнялись в основном на
шелке тушью. В пейзажах того времени, природа писалась как безграничная,
огромная вселенная. Необычные деревья, бескрайние воды, величайшие горы
и среди них крохотные животные и люди. Природа была основой картины.
Однако, художники Китая не стремились к сходству. Пейзаж становится
ведущим жанром и неким духовным общением для людей. В XIV веке в
Византии происходит переворот в пейзажной живописи. Художники стремятся
к реализму. В XV веке популярным видом становится миниатюра. Во Франции
в этот период творили художники- иллюстраторы – братья Лимбург. Братья
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создали ряд миниатюр к часослову герцога Беррийского. Повествование времен
года и характерных для них развлечений изящно выписывали общий сюжет.
Иллюстраторы не только талантливо выполнили ландшафтные просторы, но и
использовали перспективу, редкую для того времени [2].
Важный шаг в развитии пейзажной живописи сделал художник из
Швейцарии Конрад Виц. Живописец стал первооткрывателем среди европейцев.
Он изобразил на картине конкретную местность - Женевское озеро.
В эпоху Высокого Возрождения роль пейзажной живописи увеличивается.
В работах все чаще прослеживается линейная перспектива, большое внимание
уделяется натуре. Художники отказываются от нагромождения деталями, поэтому
пейзаж становится важным элементом художественных сюжетов. Но до XVI века
пейзаж все же служит лишь фоном для жанровой композиции, портрета либо
религиозных произведений. Самый известный пример – картина «Мона Лиза»,
итальянского художника Леонардо да Винчи. Изобразив «Джоконду» на
переднем плане, и живописный пейзаж на заднем, художник точно передал
неразрывную связь между человеком и окружающим его миром. Этим
гармоничным сочетанием зрители восхищаются до нашего времени. За спиной
героини простираются бескрайние просторы окружающего ее мира: горы, озера,
леса и поля. Все это призвано подтвердить мысль, что личность человека также
сложна и многогранна, как и Вселенная. Загадочная улыбка так и говорит нам,
что как бы близок не был нам окружающий мир, все его тайны нам не познать.
Мир огромная вселенная, могущая и необъятная.
Пейзаж приобретает статус полностью самостоятельного жанра только
после появления станковой живописи. На картинах голландского мастера
И. Патинера и немецкого художника А. Альтдорфера, пейзаж, хоть и располагается на среднем и заднем планах, преобладает над сценами переднего плана.
Безусловно, мастера Альбрехта Альтдорфера можно назвать первооткрывателем
немецкой пейзажной живописи. Люди теряются среди мощных стволов деревьев
на его картине «Лесной пейзаж с битвой св. Георгия» (1510). Более поздние
работы «Дунайский пейзаж» (1525) и «Пейзаж с замком Верт» (1530) являются
полноценными пейзажами.
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Венецианская школа живописи сыграла важную роль в рождении
пейзажного жанра. Огромное значение придавал пейзажу Джорджоне. На его
картине «Гроза» (1507) именно природа главный персонаж. Здесь пейзаж уже не
столько место действия, сколько носитель настроений и эмоций.
В

XVII веке

формируются

многочисленные

национальные

школы,

зарождаются новые жанры и их разновидности. Этот период способствовал
дальнейшему развитию пейзажного жанра. Голландская буржуазная революция
(1566–1609) оказала благотворное влияние на культурную жизнь Нидерландов.
В XVII веке происходит расцвет голландской живописи, а главенствующим
жанром становится пейзаж. Художники показывают красоту природы в чистом
виде, отдельно от сюжетов, показывают состояние природы. Примером являются
картины Рейдсдала Саломона. Названия картин говорит само за себя, «После
дождя и «Речной пейзаж» [3].
Художник из Франции Никола Пуссен считается создателем жанра
героического пейзажа. Его картины, населенные мифологическими героями,
призваны воспитывать в зрителе высочайшие чувства. Пуссен никогда не делал
зрителя участником собственных картин. Зритель, согласно его убеждению,
обязан наслаждаться ролью созерцателей. Концепцию идиллического пейзажа
разработал Клод Лоррен. Его работы проникнуты духом гармонии.
Во второй половине XVIII века в искусстве появляется особое отношение
к природе. Живописцы превозносят природу как идеал, и передают всю ее
естественность в своих работах. Яркий французский пейзажист Юбер Робер
успешно соединял на своих пейзажах реальность и вымысел. Большое влияние
на романтический пейзаж оказали работы Клода Жозефа Верне, благодаря
яркими

эффектами

освещения.

В

Англии

видными

представителями

романтического пейзажа были Уильям Тёрнер и Джон Констебл, а в Германии –
Каспар Давид Фридрих [1].
В XIX веке, российский живописец Сильвест Щедрин пишет картину
«Грот Матроманио на острове Капри» (1827). Изображая невероятно реалистичные
пейзажи, изображает людей, но люди второстепенные в работах. Пейзажист
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на переднем плане располагает арку, а за ним невероятной красоты пейзаж,
выполненный по правилам световоздушной перспективы. На протяжении всей
истории живописи художники возвращаются к этому приему.
В конце XIX века происходит революция в искусстве. Приходят новые
художники, которые начинают изображать то, что они видят, более свободно.
И в первую очередь пришла новая концепция. Картина художника Клода Моне
«впечатление» является основополагающей картиной стиля импрессионизм.
Главное в картине не действующие лица, а впечатление, впечатление от
закатного солнца. Жорж Сера пишет свои работы в стиле постимпрессионизма.
Свои работы он делал точками, приемом пуантилизм. Свое настроение и
впечатление он передает точками и цветом. Пуантилизм и сейчас используют
современные художники.
К красоте сельской природы обратились французские пейзажисты
Теодор Руссо, Жюль Дюпре, чье творчество в дальнейшем назвали барбизонской
школой. К барбизонцам близка манера письма Камиля Коро, который пытался
передать на пейзаже окружающий воздух. Коро принято считать предшественником французских импрессионистов. Пейзажи Клода Моне, Альфреда Сислея,
Камиля Писсарро показывают неподдельный интерес живописцев к световоздушной среде.
В ХХ веке во Франции появляется кубизм. Художники не хотели, чтобы их
произведения были похожи на фотографии, они отрицали объем, светотень,
искажали действительность, в их работах напрочь отсутствовала перспектива.
Это был, в сущности, конец пейзажа как жанра. Однако на этом развитие
пейзажной живописи не остановилось. Художники- сюрреалисты настолько
правдоподобно писали пейзажные мотивы, что отличить работу и натуру, было
практически нереально. Каждый природный штрих был запечатлен на произведении. Примером являются работы знаменитого художника Сальвадора Дали.
В данной статье нами был рассмотрен долгий путь формирования
пейзажной живописи, длинною в почти девять тысяч лет. Пейзажная живопись
никогда не стояла на месте, а постоянна развивалась. Начиная с простых
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первобытных рисунков на скалах происходила трансформация в произведения
искусства талантливых мастеров, работы которых знамениты по сей день и
ничуть не уступают действительности. И даже в наши дни пейзажная живопись
не стоит на месте, а постоянно развивается, и современные художники в
XXI веке все также обращаются в своих работах к пейзажным мотивам. Ярким
примером служат работы современного русского художника Савченко Алексея.
Все картины мастер выполняет на пленэре, с натуры пишет каждое дерево,
каждую травинку, вероятно, именно поэтому его картины настолько живые,
наполнены воздухом и силой. Зритель, смотря на работы художника, невольно
попадает в пространственную среду, которую так точно передает автор.
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Целью данной статьи является рассмотрение живописных навыков.
Формирование умений и навыков неразрывно связано с развитием мышления,
общих и частных способностей. Большое значение при формировании
живописных навыков имеет выбор колористических приемов, их сочетание,
а также знание и умения применять правила воздушной перспективы. безусловно,
зави от контекста идей живописного произведения. сят от индивидуальности
художника, его эстетических предпочтений, а также
Живопись – это искусство, способное отобразить многообразие явлений,
впечатлений, чувств, взаимоотношений, эффектов, характеров. «Живопись - это
искусство плоскости и одной точки зрения, где пространство и объем
существуют только в иллюзии», - пишет Б.Р. Виппер [4].
Навыки - это сознательные действия, направленные на автоматическое
выполнение действия для достижения определённой цели. Что же тогда
живописные навыки? Живописные навыки – это сознательные действия,
направленные на автоматическое выполнение действия, с целью изобразить
в своей работе чувства, настроение, характер, передать объем и пространство.
Быть художником, значит развиваться, постоянно работать над живописными
навыками. Трансформация личности лежит через творческие процессы.
Важной чертой является правильное сочетание цветов. Белый цвет
распадается на 7 основных цветов, которые составляют радугу. Цвета радуги —
это первоначальная, природная гамма тонов, относительно которой идет
построение всех имеющихся оттенков, за исключение ахроматических, сложных
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и промежуточных. Радужные цвета это: красный, оранжевый, желтый, зеленый,
голубой, синий и фиолетовый. При смешивании этих цветов появляются новые,
промежуточные цвета. А также, есть три основных цвета, которые являются
первичными. Это желтый, красный и синий. Рассмотрим основные цветовые круги.
Это круг Гете и круг Ньютона.
Круг Гете состоит из 6 цветов. Круг Ньютона состоит из 7 цветов. Между
кругом Гете и кругом Ньютона было множество споров, в которых круг Гете имел
несколько большее преимущество. На его основе был создан 12-ти ступенчатый
цветовой круг Иттена. В центре располагаются три основы цвета, желтый, синий,
красный. Далее идут вторичные цвета, зеленый, оранжевый и фиолетовый.
Они переносятся на следующий внешний круг. И идут третичные цвета, которые
получаются путем смешивания вторичных цветов. Основные схемы сочетания
цветов рассматриваются именно по кругу Иттена, но не все они актуальны
по этому кругу, потому что есть еще один круг, круг Манселла. Здесь
рассматривается 10 цветов. Спектр непрерывен. Переходы где-то больше, где-то
меньше [3].
Первое сочетание цветов, аналоговая триада рассматривается по кругу
Иттена, Аналоговая триада- цвета ближайшие друг к другу. Естественно,
построить работу только на определенных трех цветах, без применения других
оттенков сложно, картинка будет плоской детской, не натуральной. Для
гармонии в работе помимо цвета должны использоваться оттенки, а также
усиление или ослабление насыщенности цвета. Какие-то цвета можем брать
насыщенно яркими, а какие-то тусклыми. Такое сочетание отлично работает в
мягких, комфортных композициях. Гармонично и приятно выглядит при
изображении пейзажа. Если художник хочет написать картину, то используя
именно аналоговую триаду и мягкие переходы, получится беспроигрышный
вариант. Иногда встречаются такие варианты, что используются цвета от синего
до красного, все переходы, либо в другую сторону. Ограничений нет, все
условности. Мы говорим о творчестве, о красках, о цветах, использовать схемы
только в узких рамках, мы не считаем нужным. Можно использовать и три цвета,
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и больше, и множество переходов. Например, когда пишем осенний пейзаж,
можем изобразить голубое небо, зеленые, желтые, оранжевые, красные листья.
Точно также можно использовать эти сочетания в одежде и в интерьере, но в
разумных пределах. Для создания гармоничной композиции используем:
 первый цвет - главный;
 второй цвет - поддерживающий;
 третий цвет - акцент;
 черный и белый - дополнительные.
Если мы будем использовать, допустим, только красный, оранжевый и
красно-оранжевый, картинка будет выглядеть очень напряженно.
Комплиментарные (дополнительные) цвета - максимально контрастные
цвета, расположенные противоположно друг к другу в цветовом круге. Если
смотреть по цветовому кругу Иттена, комплиментарными цветами будут:
 желтый – зеленый;
 фиолетовый – желтый;
 оранжевый – синий.
При смешивании контрастных цветов, и добавление немного белого
получается серый цвет. Цветовой круг Иттена неточен, так как спектр непрерывен,
а пространство от красного до желтого немного меньше, чем от зеленого до
сиреневого. Комплиментарные цвета можно также определять по кругу Манселла.
Наиболее контрастными по кругу Манселла являются такие цвета, как:
 красный - бирюзовый;
 сине-фиолетовый - зеленый;
 красно-фиолетовый - зеленый;
 сине-фиолетовый - желтый;
 синий - оранжевый.
Данная схема применяется, когда нужно привлечь особое внимание, на
контрасте. Для привлечения внимания к работе применяются комплиментарные
цвета. Для смягчения композиции художники используют комплиментарное
и аналоговое сочетание.
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Контрастная триада – вариант коплиментарного сочетания цветов. Вместо
противоположного цвета, используются соседние для него цвета. Эта триада
также используется по кругу Манселла [2].
Классическую триаду образуют три равноудаленных по цветовому
кругу Иттена цвета. Например, фиолетовый – оранжевый - зеленый. Даже
если используются малонасыщенные цвета, композиция будет яркой и живой.
Данная триада чаще всего используется в природе, в изображение птиц.
Главная сила воздействия живописи на зрителя заключается в ее способности
передать пространство и световоздушную среду. Применение правил воздушной
перспективы помогает художнику отобразить те эффекты, которые приобретают
видимые предметы за счет влияния атмосферы и расстояния. Если знать правила
воздушной перспективы и умело их использовать, то можно получить объемные
и реалистичные работы. Под воздействием расстояния, изменяются 4 параметра:
текстура, цвет, оттенок, размер.
Самое очевидное, это размер объекта. Чем ближе объект к нам, тем он
больше, чем дальше от нас - тем меньше. Это правило относится к линейной
перспективе.
Детали текстуры, чем дальше расположены от нас, тем становятся менее
очевидные. Если рисунок имеет несколько планов, то объекты на переднем плане
будут ярко выраженные, с четкими границами, прорисованные. Дальний же план
особо не прорисовывается, границы не такие четкие [5].
Объекты, которые находятся на переднем плане, всегда кажутся более
яркими и теплыми. Те объекты, которые располагаются на заднем плане
приобретают более холодные оттенки. Объекты на переднем плане обладают
контрастной светотенью, удаленные же объекты обладают маловыраженной
светотенью, и выглядят плоско.
В литературе по цветоведению принято считать всю часть спектра, начиная
с зеленого в сторону красного, относить к теплым цветам, а часть от голубого
к пурпурному — к холодным. Зеленый иногда относят к холодным цветам,
а иногда выделяют его как нейтральный [1]. Если взять желтый и красный цвет,
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и их оттенки, нам уже на подсознании ассоциируются как теплые. Желтое
солнце, красно-оранжевый огонь, дают нам тепло, и именно поэтому
ассоциируются у нас как теплые. Если взять синий цвет, он у нас ассоциируется
в вечером, со льдом, с водой и относится он к холодным цветам. Холодные цвета
принято считать сдержанными и расслабляющими, привносящими спокойствие,
а теплые света возбуждающими, побуждающими к действию.
Таким образом, в заключении хотелось бы отметить, продвижение и
совершенствование художественной культуры подразумевает под собой
соответствующее эстетическое развитие социума, потому образование в этом
направлении стало обязательным условием для формирования личности.
Элементарные знания о живописи, изобразительном искусстве – необходимость
для современного человека. Трансформация личности лежит через творческие
процессы. Быть художником, значит развиваться, постоянно работать над
живописными навыками.
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Лубок (лубочная картинка, народная картинка) – вид графики, изображение
с подписью, которое отличает доходчивость образа, простота техники исполнения.
Художники лубочной картинки использовали грубоватый штрих и яркую
раскраску, упрощали изображение. Текст и изображение дополняли друг друга.
Лубочная картинка несет в себе наследие нравственной и художественной
культуры наших далеких предков. Именно поэтому к ней приковано столько
внимания ученых, коллекционеров и художников.
В России появление лубков относят к XVII в. и связывают с распространением книгопечатания. Изготавливать первые народные картинки начали в
типографии Киево-Печерской лавры, где шел выпуск церковной литературы.
Лубочные картинки во многом схожи с книжными иллюстрациями, которые
оживляли текст книги наглядными образами, представляли героев рассказа
в действии.
Лубочные картинки делились на рисованные и печатные (гравированные).
Рисованную картинку мастер наносил сразу на бумагу без предварительного
рисунка. Заглавия, поясняющий текст и сам рисунок наносились от начала
и до конца ручным способом. Такие произведения отличались живостью штриха,
высокой орнаментальностью и неповторимостью каждой картинки. Появление
и широкое бытование таких лубков приходится на середину XVIII – XIX вв.
Рисованный лубок связан в основном со старообрядчеством. Свои
богослужебные книги староверы переписывали и дополняли изображениями
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к тексту от руки, используя при этом чернила или темперу, не признавая
продукции, выполненной на печатном станке. Сюжеты таких картинок были в
основном религиозного и духовно-нравоучительного содержания. Производство
и бытование подобных лубков сосредоточилось в основном на севере России в
монастырях и деревнях, где продолжали рукописную и иконописную традиции.
Также народные картинки, рисованные вручную, создавали в Москве и
Подмосковье.
В печатном или гравированном лубке также изначально преобладали
религиозные сюжеты. Первые лубочные печатные картинки начали создавать
в технике ксилографии или гравюре на дереве. Мастера вручную вырезали
изображение и текст к нему на гладко шлифованной липовой доске. Тест и линии
рисунка оставались выпуклыми. Затем на доску наносили специальную черную
краску и поверх накладывали лист бумаги, после плотно зажимая их в прессе
типографского стана. Полученный рисунок затем раскрашивался от руки в один
цвет или несколько.
Ксилографию сменила более совершенная гравюра на металле. Контур
рисунка и текста стал более тонким, давая возможность изобразить большее
количество мелких деталей, создавать более сложные сюжетные и многофигурные композиции. Гравюра офортом была одним из самых популярных
видов гравюры на металле, при котором медная доска покрывалась специальным
кислотоупорным лаком, изображение процарапывалось специальной иглой,
а затем металл подвергали обработке кислотой, которая оставляла глубокие
следы в местах процарапывания. При сильном нажатии краска из углублений
переносилась на бумагу. Подобный способ производстванародных картинок был
популярным в России в XVIII – первой половине XIX века.
Литография еще более упростила и увеличила производство лубка. При
литографском способе печати изображение наносилось на поверхность плоского
камняжиросодержащим карандашом, который был способен удерживать
литографскую краску. Под давлением краска переносилась с камня на бумагу.
Литография лишь имитировала форму лубочного штриха, в нем не было глубины
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и четкости линий углубленной гравюры. С конца XIX века в России начался
выпуск хромолитографированного лубка. Хромолитография это способ цветной
литографской печати, который предназначался для воспроизведения многоцветных оригиналов. При этом способе печати для каждой краски изготавливалась
отдельная печатная форма. Это давало возможность одновременно изображать
объем и цвет предмета. Техники изготовления менялись, но лубки не теряли
своей самобытности. Они просвещали, забавляли народ, украшали жилище.
Тематика лубочных картинок была самой разнообразной. Здесь можно
встретить балагурные, сказочные сюжеты, картинки, посвященные историческим
событиям и личностям, пейзажи, портреты, архитектуру, новостные сообщения.
Одной из самых значимых является познавательная и воспитательная роли
народных картинок. Дети читали сказки, рассматривали виды неизвестных ранее
стран и городов, изучали историю, учились грамоте и письму когда переписывали
надписи с лубочных картинок. Многие произведения известных поэтов и
писателей, например, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова, становились известными не имеющим возможности купить книги людям, именно
благодаря их печати на лубочных картинках.
В народных картинках отражены обычаи, обряды и быт многих сословий.
Они являются источником для изучения нашего прошлого, так как чутко
реагировали и отражали все события происходившие вокруг.
Наиболее массовой и известной лубочной мануфактурой XIX века была
типография И. Сытина. Производила картинки самого различного содержания,
как для взрослых, так и для детей.
Для производства своих картинок И. Сытин начал привлекать профессиональных художников, в частности, часто заказывал работы у Е.М. Бем. Она
создавала многочисленные серии открыток, которые во многом напоминали
лубочную живопись. Героями таких открыток были в основном дети, в них
не находили отражения социальные проблемы общества, это были праздничные
пасхальные и рождественские сюжеты.Работы художницы были популярны
не только в России, но и за рубежом, печатались огромными тиражами.
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В.А. Табурин занимался иллюстрированием литературных произведений
А.С. Пушкина, И.С. Тургеньева, Н.С. Лескова и др., создавал рисунки, посвященные царской семье. Также по примеру Е.М. Бем он создавал почтовые открытки
в русском стиле. Добрые и забавные они оставались схожими с народной
картинкой. Первая его серия открыток вышла в 1905 году и называлась «Русские
пословицы в лицах». Сценки с открыток иллюстрировали быт деревни,
восхваляли трудолюбие, семейные ценности, честность. Герои часто изображались
в традиционной русской одежде.
В начале XX века художники начинают активно коллекционировать
старинный лубок, а также продолжают создавать произведения в их стиле.
Одним из ярких примеров является творчество И. Билибина. Элементы
лубочных картинок можно встретить в творчестве ряда других художников
начала XX в., таких как В.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева.
Во время Первой мировой войны вышли в свет известные листы
издательства «Сегодняшний лубок», в котором печатали свои работы
В. Маяковский, К. Малевич, А. Лентулов и др. Они издавали листы призванные
поднять боевой дух солдат, продолжали традицию батального лубка XIX века.
В 1913 году художники, также обращавшиеся к стилю русского лубка,
М. Ларионов и Н. Гончарова организовали первую в России выставку лубочных
картинок.
В 1919-1921 годах вышла серия агитационных плакатов «Окна сатиры
РОСТА», над которыми трудились советские поэты и художники. Плакаты были
посвящены злободневным событиям, создавались в годы Гражданской войны
и интервенции. Работы отличались остротой и доходчивостью, простотой в
выборе изобразительных средств. В окна роста входили М.М. Черемных,
В.В. Маяковкий, Д.С. Моор, И.А. Малютин, К. Малевич и др. Первые плакаты
они рисовали от руки, затем множили их при помощи трафарета.
Еще одним известнейшим объединением художников XX века были
Кукрыниксы. В него входили М. Куприянов, П. Крылов и Н. Соколов. Наиболее
популярными в их творчестве были карикатуры и шаржи, заимствующие
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свойства у лубка. В годы Великой Отечественной войны они выпускали плакаты,
высмеивавшие гитлеровские войска, а также плакаты, поднимающие боевой дух
наших воинов. Серия агитационных плакатов «Окна ТАСС» призывала к защите
нашей Родины. Это были малотиражные произведения, создаваемые вручную,
за счет этого они обладали большей свободой, быстро реагировали на
происходящие события.
Советская художница Т.А. Маврина в своем творчестве объединила стили
книжной миниатюры, иконописи и лубка. Она иллюстрировала литературные
произведения, писала картины, работала с керамикой, создавала декорации и
костюмы к спектаклям. В 1969 году ей была создана «Сказочная азбука» для
детей, в иллюстрациях к которой четко прослеживаются стилистические
особенности русского лубка. В азбуке Марвиной почти нет пояснительных
надписей, весь смысл заключен в самих картинках. Они яркие, незамысловатые,
просты в понимании.
В Москве в 1982 году по инициативе художника В.П. Пензина была создана
«Мастерская народной графики». Товарищество занималось организацией
выставок произведений народного искусства, созданных членами мастерской,
реконструкцией произведения старинного лубка, восстановлением печатных
форм. В 1992 году в Москве В.П. Пензиным был открыт «Музей народной
графики».

Помимо

организаторской

деятельности

художник

обосновал

особенности современного лубка, а так же сам создавал работы в этом стиле,
например, серии «Русь. Времена первые – времена космические», «Страницы
истории России», «Времена года» и др.
Творчество В.П. Пензина оказало влияние на художника Н.В. Потапова.
Под впечатлением от его работ Н.В. Потапов начинает рисовать в стиле
лубочной живописи. Любовь к истории России и ее культуре вылились в серию
лубочных картинок «Русские пословицы и поговорки». В работах Н.В. Потапова
главный акцент часто сделан на текст, а затем уже на саму иллюстрацию. Свои
лубки художник также переносит на ткань, создавая работы в технике батик.
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Одним из самых видных художников современности, занимающихся
лубочной живописью, можно назвать М. Русанову. В своих работах она
проиллюстрировала пословицы и поговорки русского народа, а также знаменитые
сказки А.С. Пушкина. Циклу лубочных картинок «Русские пословицы» художница
посвятила почти 10 лет. Мотивы лубочных картинок М. Русанова воплощает
в своих гобеленах, а так же использует при дизайнеупаковок для различной
продукции и сувениров.
С.В. Трубников в своих работах он копирует стиль ксилографированной
лубочной картинки XVIII века, разработал свой собственный шрифт. Его работы
напоминают короткий рассказ о далеких временах или современных реалиях
в формате притч, и объединены в несколько серий «Русские пословицы и
поговорки», «Загадки русского народа», «Московские народные картинки».
В жанре современного лубка работает художник А. Кузнецов. В своих
работах он поднимает злободневные вопросы, использует метафоры, гротеск,
иронию и юмор, помогает разобраться зрителю в проблеме. Каждая деталь в его
лубках несет определенную смысловую нагрузку.
К художественному опыту лубочной картинки обращались и продолжают
обращаться многие известные художники. Лубок уникален, он богат сюжетами,
образами, всегда живо реагирует на события вокруг. Его яркость, эмоциональность, особый изобразительный язык не имеют аналогов. Народная картинка
продолжает толкать на творческие эксперименты не только художников, но и
дизайнеров, и мастеров декоративно-прикладного творчества.
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Главная цель представленной статьи – исследование и раскрытие понятий
«стилизация», «композиция», а также рассмотрение и определение стилистических
навыков.
В декоративном искусстве стилизация представляет собой метод ритмической
организации целого, через который изображение приобретает признаки декоративного и воспринимается как своего рода мотив. Стилизация, как процесс
работы, представляет собой декоративный синтез изображаемых объектов
(фигур, объектов) с рядом условных методов изменения формы, тональных
и цветовых соотношений [1].
Знакомившись с наследием нескольких самых известных художников,
которые работали в жанре натюрморта, мы постараемся выделить наиболее
важные методы достижения декоративного стиля в натюрморте:
1. Любой объект натюрморта может быть трансформирован воображением
и возможностью заметить характер; можно преувеличивать естественную
форму, доводя ее до максимальной резкости, например, чтобы закруглить
кувшин, чтобы активно вытянуть вытянутую форму груши, подчеркивая
пластику предметов, рисуя декоративный узор. В то же время важно исходить
из особенностей конкретного объекта, неуместно, например, менять круглую
форму на квадрат и наоборот.
2. Можно изменить соотношение пропорций как внутри одного объекта, так
и между несколькими.
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3. Разрешены все виды условностей: объекты могут подвешиваться в
воздухе, преломлять их форму, наклонять и наклонять по бокам, устанавливать
их на воображаемую условную плоскость. Один и тот же объект в композиции
можно воспринимать с нескольких точек зрения, например, основание кувшина,
изображено спереди, а шея - разворачивается, как будто смотрит на нее сверху,
или фруктовое блюдо на то же время показано как сбоку, так и сверху, что
позволяет видеть лёжа на блюде с фруктами.
4. Если необходимо показать перспективу в натюрморт, тогда необходимо
сделать это относительно условно. Избегая возбужденных из реальности
естественных

перспектив,

необходимо

превратить

их

в

оправданные,

композиционно постигнутые обратные формы. Все приемы должны работать,
чтобы выявить выразительность композиции и объектов в ней.
5. Можно перемещать объекты в композиции, менять их места, увеличивать
или уменьшать их количество, вводить дополнительные объекты, добавлять
драпировки или фрукты, чтобы заполнить пространство, но главное - сохранить
сущность и характер высказывания.
6. Можно полностью сохранить предметный цвет, изменив, при необходимости, только тональные отношения; можно значительно дополнить его
новыми комбинациями. Нецелесообразно полностью отказаться от предложенной
цветовой схемы, потому что при составлении объектов натюрморта выбирается
по цвету, и это следует учитывать [2, с. 93].
7. При работе над стилизованным составом натюрморта важно обратить
внимание на пластические формы, их выразительность и декоративность,
не забывая об основных принципах построения и размещения объектов на
плоскости.
8. Это средство композиции в основном связано с декоративным
искусством, где очень важна ритмическая организация целого. Стилизация обобщение и упрощение рисунков, изображаемых рисунком и цветом, работа
фигур в форме, удобной для орнамента. Стилизация используется как средство
дизайна, монументального искусства и декоративного искусства для повышения
декоративности [3].
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В развитии изобразительного искусства стилизация как творческий метод
известна с древних времен. Стилизация достигла особого совершенства в
древнегреческих и римских орнаментах, в которых преобладали стилизованные
изображения растительной и животной жизни наряду с геометриями и узорами.
Характерные черты для всех исторических эпох, были усовершенствованы
и

улучшены,

в

результате

возникли

стили

исторического

искусства.

Незаменимым условием в творческой стилизации является индивидуальный
характер, когда видение автора переплетается с творческой обработкой явлений
и объектов окружающей среды и, как результат, отображает их с элементами
новизны [4].
Стиль

формулирует

сущность,

исключительность

художественного

творчества в сообществе всех компонентов - содержание и форму, образ и
выражение, личность и эпоху.
Стиль часто путают с манерой. И хотя эти две концепции очень близки,
понятие «манера» намного уже, чем понятие «стиль». Поведение - внешнее
индивидуальное использование художником визуальных средств в процессе
творческого процесса. Хотя стиль - это союз, единство всех компонентов
произведения искусства.
Главная задача стилизации - добиться максимальной выразительности и
эмоциональности за счет реализма и правдивости. Все несущественные детали
отбрасываются, а характерные черты и особенности, отражающие суть,
подчеркиваются и выделяются.
Основные общие черты стилизованных предметов и декоративных образов:
лаконичные формы, общность и символизм, красочные и геометрические.
При

стилизации

характерные

особенности

изображаемого

объекта

преувеличены и искажены в различной степени. Чем больше преувеличение
и искажение, тем больше изображение становится обобщенным и условным,
а на самом последнем этапе - абстрактным.
Высшая форма отказа от изображения из несущественных реалистических
деталей с одновременной заменой абстрактных элементов ими - абстрактная
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стилизация. Абстрактная стилизация делится на два типа: абстракция, имеющая
естественный узор, а абстракция бессмысленная (вымышленная).
В стилизации натюрморта важно не только условность, присущая всему
декоративному искусству, но важно составлять все элементы изображения в
едином плане. Цвет, текстура, линия должны быть подчинены одной конструкции
[5; с. 32].
Конструкция декоративного натюрморта основана на изоляции одного
основного элемента, вокруг которого собирается композиция, объединяющего
все компоненты. Стилизация может упрощать объекты символами и силуэтами
и, наоборот, усложнять форму и насыщенность декоративными деталями создает
единый композиционный ансамбль.
Главное в натюрморт, включая стилизованные, - это баланс. Динамика в
составе стилизованного натюрморта создается из форм с острыми углами,
наклонными линиями, яркими контрастами, и не будет излишним применять
разделение плоскости на неравные части.
При

создании

статических

и

симметричных

натюрмортов

лучше

использовать формы со строгими очертаниями, спокойными нежными цветами
и мягкими контрастами. При необходимости плоскость можно разделить на
равные части.
При работе со стилизованным натюрмортом вам необходимо сосредоточиться
на пластиковых формах, их выразительности, декоративности, не забывая при
этом о принципах строительства, заботясь о правильном размещении предметов
на плоскости.
Цвет в натюрморт может использоваться как в отношении естественного
цвета, так и условно, соответственно, с намерением художника.
Таким образом, декоративный натюрморт, а также декоративная живопись
в целом - это творческий переход от природы к решению композиции и ее
воплощению в различных материалах. В работе по декоративному натюрморта
вы можете узнать с помощью цвета, ритма, чтобы объединить разные объекты,
увидеть не только отдельную вещь на изолированном фоне, но и объекты в их
взаимосвязи.
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Декоративный натюрморт - это путь к смелому решению проблем цвета.
Чтобы создать наиболее выразительный образ, вы можете придумать
своеобразную тему натюрморта. Это может быть город, театр, спорт или что-то
еще, захватывающий художник.
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рисунку, моделированию, применению). Руководство для учителей детских
садов. - M: Образование 1985 - 192-е годы.
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В мире достаточно много людей с ограниченными возможностями. Только
в нашей стране таких людей около тринадцати миллионов (см. приложение) [1].
Людям с ограниченными возможностями всего лишь нужно быть такими же как
все: отдыхать на курортах, плавать на теплоходах, летать самолётами.
Как часто среди пассажиров авиарейсов можно встретить людей с
ограниченными возможностями? Очевидно, не часто. А всё потому, что люди
просто не знают, что уже достаточно давно на международном уровне были
разработаны правила перевозки пассажиров, которым по состоянию здоровья
необходимы несколько иные условия перелёта.
В связи с этим необходимо обратить внимание на проблемы, связанные
с перевозочной деятельностью пассажиров с ограниченными возможностями
жизнедеятельности и исследовать эти проблемы.
В статье 106.1 Воздушного Кодекса РФ «Об особенностях перевозки
пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности», которая введена Федеральным законом от 07.06.2013 года № 124-ФЗ,
говорится о том, что «при заключении договора воздушные перевозки пассажира
из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности обязан
сообщить перевозчику или агенту перевозчика, осуществляющему бронирование
и продажу и оформление перевозочных документов, об имеющихся у такого
пассажира ограничениях жизнедеятельности в целях обеспечения ему
соответствующих условий воздушной перевозки» [2].
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До 2013 года, согласно ВК РФ, авиакомпании были вправе отказать
инвалиду в перевозке, объясняя это тем, что нет особых условий для перевозки.
Аэропорты и авиакомпании до внесения поправок в ВК РФ были не обязаны
создавать условия для перевозки людей с ограниченными возможностями.
А в законе «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24.11.1995 № 188-ФЗ
говорится, что «необходимо прилагать активные усилия общества по интеграции
инвалидов в общественную социально-экономическую жизнь на дискриминационной основе» [2].
Но в 2013 году положение изменилось. В Воздушный кодекс РФ была
внесена новая статья, полностью соответствующая мировой практике. Службам
аэропорта вменяется в обязанность встретить инвалида у автомобиля, помочь
пройти процедуры досмотра, регистрации, посадить в самолет, а потом высадить,
помочь получить багаж и доставить до стоянки автомобилей. При задержке
рейса службы аэропорта сопровождают инвалида весь период пребывания
в аэропорту.
В российских аэропортах службы помощи инвалидам работают, но с
обеспечением этих служб нужной вспомогательной техникой существуют
проблемы.
До изобретения специальной узкой коляски, которая появилась в последние
годы существования СССР, инвалидов действительно доставляли на борт «за руки,
за ноги» и последним рывком забрасывали на первый ряд кресел. С тех пор
удивительно удобная отечественная разработка использовалась повсеместно и
всех устраивала. Но в 2014 году эти отечественные коляски необъяснимым образом
заменили на американские. Очень неудобные для инвалидов-колясочников.
Единственно для кого они подходят, так это для относительно здоровых,
но пожилых пассажиров щуплой комплекции, например, маленьким старушкампутешественникам.
Но в целом, надо признать, что за истекшие года на нашем авиатранспорте
произошел большой сдвиг в лучшую сторону, инвалидам стало легче летать,
но существует необходимость замены неудобных колясок американского
производства на иные, более качественные и удобные.
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После введения новой статьи в ВК РФ условия перевозки инвалидов
улучшились. К примеру, сейчас «не допускается отказ в воздушной перевозке
пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности по причине отсутствия технических средств и оборудования», а так же
«инвалидность и наличие ограничений жизнедеятельности не могут быть
основаниями для требования туроператором или турагентом и перевозчиком
либо агентом перевозчика, осуществляющим бронирование, продажу и
оформление перевозочных документов, от пассажиров из числа инвалидов и
других лиц с ограничениями жизнедеятельности документов, подтверждающих
состояние здоровья таких пассажиров в связи с их инвалидностью или
ограничениями жизнедеятельности» [2].
Но изучая отзывы о разных авиакомпаниях было обнаружено нарушение
этого нормативно-правового акта.
Поздней ночью пассажиры очередного рейса топтались на лётном поле.
Не могли погрузить инвалида-колясочника. Имеющиеся в аэропорту автомобиль
со специальным подъёмником – амбулифт, необходимый для посадки инвалидов
в самолёт, по обыкновению ночью не работал. Ночью инвалидов заносят по
старинке – на специальной узкой коляски, которая позволяет доставить
не ходячего больного по общему трапу и проходу салона прямо до его места.
Но на готовом к отлёту борту и, к сожалению, на многих бортах – «старичках»
вне зависимости от марки самолёта некоторые ряды кресел «выезжают» со своих
законных мест, занимая проход в шахматном порядке. В этом случае не помогают
и узкие коляски [4].
К сожалению, эта история не единична. Девушка-инвалид пишет, «что в
аэропорту с большим трудом меня перемещали в самолёт грузчики в совершенно
не приспособленном автобусе. Это перемещение было для меня далеко не
безопасным, так как я не могу держать свою спину» [3]. Сложившаяся ситуация
не может оставить равнодушным к проблеме перевозки и обслуживания людей
с ограниченными возможностями. Назрел вопрос, почему некоторые авиакомпании не соблюдают закон? Ведь в статье 106.1 пункт 7 Воздушного кодекса РФ
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прописано: «В аэропорту пассажиру из числа инвалидов и других лиц с
ограничениями жизнедеятельности оператором аэропорта, имеющим сертификат
на осуществление аэропортовой деятельности по обеспечению обслуживания
пассажиров, предоставляются без взимания дополнительной платы следующие
услуги, в числе которых обеспечение посадки на воздушное судно и высадки
из него, в том числе с использованием специального подъемного устройства
(амбулифта), не способного передвигаться самостоятельно пассажира из числа
инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности.
Авиакомпании грубо нарушают закон, ущемляют права инвалидов и
граждан с ограничениями жизнедеятельности. Это, безусловно, пробел в
Российском законодательстве, потому что никто не регулирует исполнение
данного закона. Чтобы этого не происходило в дальнейшем, мы предлагаем
усилить надзор над авиакомпаниями и аэропортами. Помимо усиления надзора
мы предлагаем ужесточить дисциплинарную ответственность, вплоть до
увольнения уполномоченных лиц аэропортов, авиакомпаний, штрафов, взысканий.
Из всего этого следует, что проблема авиаперевозки инвалидов актуальна и
на сегодняшний день. Хотя и три года назад эта проблема также стояла особо
остро в связи с действующим тогда разрешительным порядком принятия
инвалида к перевозке, что нарушало права большинства инвалидов, порождало
конфликты и усугубляло и без того не простое социальное положение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица 1.
Общая численность инвалидов по группам инвалидности1)
(на 1 января года)
2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.2) 2016г.
Всего инвалидов, тыс. человек

13134 13209 13189 13082 12946 12924 12751

I группы

1920 1540 1515 1496 1451

1355

1283

II группы

7086 7306 7076 6833 6595

6472

6250

III группы

3609 3822 4038 4185 4320

4492

4601

Дети-инвалиды

519

541

560

568

580

605

617

Общая численность инвалидов,
приходящаяся на 1000 человек населения

92,0

92,5

92,2

91,3

90,1

88,4

87,0

______________________
1) В общую численность инвалидов включаются лица, состоящие на учете
и получающие пенсию в системе Пенсионного фонда Российской Федерации,
Министерстве обороны Российской Федерации, Министерстве внутренних дел
Российской Федерации и Федеральной службе безопасности Российской Федерации,
Федеральной службе исполнения наказаний Минюста России и Федеральной службе
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. Расчет Росстата.
2) С 2015 г. с учетом численности инвалидов по Крымскому федеральному округу,
представленной в 2015 г. по данным формы № 1-ЕДВ, в 2016 г. по данным формы
№ 94 (ПЕНСИИ).
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В

статье

рассматриваются

особенности

невербальной

коммуникации в межкультурной коммуникации. Вербальная коммуникация
всегда сопровождается различными несловесными действиями, которые
помогают понять и осмыслить речевой текст. Актуальность изучения невербальных средств коммуникации заключается в том, что невербальные средства
культурно обусловлены и выступают ярким маркером культуры. Игнорирование
специфических особенностей невербальных средств коммуникации препятствуют
эффективному общению и могут приводить к коммуникативному фиаско.
Ключевые слова: невербальная коммуникация, информация, язык жестов,
мимика, культурные различия.
Невербальное общение - это своеобразный язык жестов, включающий
формы самовыражения, которые не опираются на слова и другие языковые
символы. Невербальные средства речи влияют на смысл наших слов, сообщая
информацию об эмоциональном состояние собеседника, социальном статусе,
уровне о его самооценки и т. д. [1, с. 8].
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Общаясь, люди используют десятки жестов, не задумываясь, что они могут
передавать гораздо больше информации, чем слова. В некоторых случаях жесты,
мимика и другие невербальные средства речи не только уточняют сказанное
словами, но противоречат ему или изменяют смысл сказанного.
Порой не каждый из нас понимает, что его поза, жесты и движения могут
противоречить тому, что сообщает его голос.
Культурный фон определяет невербальную коммуникацию, так как многие
формы невербальных коммуникаций, такие как знаки и сигналы, изучаются
поведением.
Ученые определили, что всего лишь 35 % информации мы передаем при
помощи языка. Остальные 65 % передаются при помощи средств невербальной
коммуникации, к которой относят: движения рук, мимику, прикосновение,
жесты и т. д. [2].
Невербальное общение в разных культурах имеет собственные особенности.
Выбор невербальных средств речи определяется также сферой или ситуацией
общения. Поскольку существуют культурные различия в системе средств
невербальной коммуникации, может происходить недопонимание при общении
людей, принадлежащих разным культурам.
Существует группа невербальных средств речи, которые в разных культурах
совпадают. Так, выражение лица, улыбка и крик являются физиологически
обусловленными и в большинстве культур совпадают. Согласно исследованиям,
универсальными являются мимические средства выражения психологического
состояния человека (счастье, печаль, отвращение, страх, гнев и удивление).
В случае, когда коммуниканты пытаются скрыть свои эмоции, они избегают
использования невербальных средств, свидетельствующих об их внутреннем
состоянии, или используют другие, способные не только скрыть, но и ввести
окружающих в заблуждение [3].
Особенность невербальной коммуникации состоит в том, что позволяет
понять психологическое состояние участников коммуникации в реальном
времени. Невербальная коммуникация осуществляется с помощью всех органов
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чувств: зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания, каждый из которых образует
свой канал коммуникации.
К основным невербальным средствам общения относятся:
 кинесика: совокупность жестов, телодвижений, поз, которые используются при коммуникации в качестве выразительных средств общения и которые
могут быть различны в разных культурах.
По этой причине при межкультурной коммуникации нередко возникает
впечатление, что люди ведут себя неестественно. Например, говоря о себе,
русские показывают пальцем на свою грудь, что кажется очень странным для
японцев, которые в таких случаях прикасаются пальцем к носу.
Мимика меняет выражение лица человека во время общения. С помощью
улыбки мы выражаем симпатию или снисходительное отношение к своему
собеседнику, сообщаем о своем настроении [5].
 тактильное поведение: при общении, люди разных культур используют
различные виды прикосновений к своим собеседникам. Ученые считают, что в
зависимости от цели и характера, различают разные виды прикосновений такие
как: профессиональные, дружеские, любовные.
Например, арабы, латиноамериканцы, народы Южной Европы касаются
друг друга в процессе общения. Но прикосновения отсутствуют при общении
японцев, пакистанцев, индийцев. Итальянцы считают, что так ведут себя только
недружелюбные люди. Жители Японии могут касаться собеседника только при
полной потере самоконтроля либо выражая недружелюбное отношение или свои
агрессивные намерения.
 сенсорика: является определенным типом невербальной коммуникации,
который основывается на чувственном восприятии представителей иных культур.
Наряду со всеми другими сторонами невербальной коммуникации отношение
к собеседнику может формироваться на основе ощущений органов чувств
человека. Большое значение в коммуникации играют запахи, и эта особенность
широко используется в косметологии [4].
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 факторы окружающей среды: элементы среды, которые влияют на то,
как мы себя чувствуем и действуем. Например, мы все по-разному реагируем на
архитектуру, цвета, дизайн помещения, температуру, звуки, запахи и освещение.
 проксемика:

использование

пространственных

отношений

при

коммуникации. Расстояние зависит от культурных особенностей и от отношения
к конкретному собеседнику. Каждая культура имеет нормы, которые предписывают, как люди должны использовать пространство, как близкие люди
должны быть друг к другу, и сколько места имеют право иметь разные люди.
Например, в западноевропейских культурах она составляет около 60 см.
В культурах восточноевропейских народов эта дистанция меньше – приблизительно 45 см. В странах Южной Европы и Средиземноморья это расстояние
составляет от кончика пальцев до локтя. Партнеры на этом расстоянии не только
видят, но и хорошо чувствуют друг друга. Данная зона необходима человеку,
чтобы сохранять ощущение уверенности в себе, внутреннего комфорта [5].
 тишина, или пауза в речи: последний тип невербального поведения,
который может передавать важную информацию. Например, в странах Восточной
Азии длительная пауза служит знаком того, что не существует потребности
в информации, так как она принадлежит культурному контексту и относится
к фоновым знаниям участников коммуникации («разделенное знание»).
В некоторых странах молчание может сообщить о неловкости человека,
его неуверенности во время ведения разговора при первой встрече.
Средства невербальной коммуникации дополняют устную речь. Благодаря
синтезу речевой и знаковой коммуникации возникает целостная картина
эмоционального состояния человека. Следовательно, для межкультурного
общения необходимо знать и уметь правильно интерпретировать невербальные
формы общения, присущие каждой культуре.
Список литературы:
1. Дубина Л.В. Исследование невербальных средств
Л.В. Дубина. – М.: Лаборатория Книги, 2015. – 174 с.

160

коммуникации

/

2. Невербальная коммуникация. Виды невербальной коммуникации
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.edu-psycho.ru/
neverbalnaya-kommunikaciya.html (2015-2017).
3. Невербальное общение. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://
psihomed.com/neverbalnoe-obshhenie/ (2015-2017).
4. Невербальные элементы коммуникации [Электронный ресурс] – Режим
доступа: https://studfiles.net/preview/5834113/page:34/ (Дата обращения
20.12.2017).
5. Особенности невербального общения в разных странах [Электронный ресурс] –
Режим доступа. – URL: http://sekretovnet.com/osobennosti (2012-2017).

161

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕДАЧИ АВТОРСКОЙ ПУНКТУАЦИИ
ПРИ ПЕРЕВОДЕ ПОЭЗИИ
(НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА М. ЦВЕТАЕВОЙ)
Митина Софья Алексеевна
студент, кафедра теории и практики перевода ОГУ,
РФ, г. Оренбург
E-mail: sowamw@gmail.com
Белова Наталья Александровна
научный руководитель, канд. филол. наук,
доц. кафедры теории и практики перевода ОГУ,
РФ, г. Оренбург
Поэтический идиолект Марины Цветаевой – крупнейшее явление русской
и мировой литературы. Среди выразительных средств поэтического языка
М. Цветаевой особое место занимает пунктуация. Принципиальную важность
пунктуации в своем творчестве М. Цветаева подчеркивала сама: «В моих
преткновения пнях, / Сплошных препинания знаках…» [3, т. 2, с. 371].
Пунктуация – важнейший элемент оформления стиха у М. Цветаевой.
С помощью знаков препинания создаются четкий «железный» ритм ее стихов,
неповторимые сложные интонации, оформляется сложный синтаксис, передаются
различные оттенки смыла, эмоционального состояния лирической героини.
Цветаевский текст отличается обилием знаков препинания и их нестандартными
сочетаниями в одной строфе и даже строке.
Выдающийся филолог Н.С. Валгина подчеркивает, что в художественном
тексте знаки препинания выполняют не только грамматические функции, но и
выражают разнообразные эмоционально-экспрессивные оттенки значений.
В силу богатых стилистических возможностей, своеобразная пунктуация
является одним из элементов стиля автора [1, с. 398].
Термин «авторская пунктуация» понимается двояко: с одной стороны, он
обозначает «особенности индивидуально-авторского пунктуационного оформления текстов, которое не противоречит существующим нормам»; с другой стороны,
под этим термином понимается «сознательное отступление от действующих
норм пунктуации и особое употребления знаков препинания в тексте» [2].
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При этом авторские знаки не только не нарушают норм пунктуации, но и
способствуют развитию системы пунктуации, расширению пунктуационных норм.
В поэтическом переводе необходимо учитывать тот факт, что именно
авторские находки в области синтаксиса и пунктуации могут быть доминантой
стихотворения и быть частью идиостиля автора, передать который – сверхзадача
переводчика. Однако проблема пунктуационных преобразований в поэтическом
переводе недостаточно изучена в современном переводоведении, что делает
исследования в данном направлении актуальными.
Мы изучили проблемы и способы передачи авторской пунктуации при
переводе на материале стихотворений М. Цветаевой разных лет и их переводов
на английский язык, выполненных Э. Файнштейн, Д. Макдаффом, А. Кнеллером.
В ходе исследования мы выделили ряд проблем, с которыми сталкивается
переводчик в процессе ретрансляции знаков препинания.
Основным препятствием для передачи пунктуации при переводе являются
различия в пунктуационных системах двух языков. Функциональная несопоставимость знаков препинания в языках может привести к тому, что переводчик
оказывается в ситуации невозможности сохранения оригинального авторского
знака. Сохранение нетипичного для языка перевода знака противоречит
правилам и может ввести читателя в заблуждение, осложнить процесс
осмысления высказывания, привнести в перевод новые смыслы, которые автор
не вкладывал в свое произведение.
Рассмотрим пример: «Я всё раздумываю, кому / Достанется волчий мех»
[3, т. 1, с. 118]. В русском сложноподчиненном предложении придаточное изъяснительное отделяется от главного запятой. В переводе придаточное предикативное,
следующее за главным, запятой не отделяется: «I’m trying to determine who / Shall
have my wolfskin stole» [6].
Однако наблюдается устойчивая тенденция сохранять авторские знаки даже
если по нормам переводящего языка в них нет необходимости, но они служат
экспрессивному оформлению высказывания. Например: «Но вихрь встаёт – и
бездна пролегла / От правого – до левого крыла!» [3, т. 1, с. 277]. Здесь тире
помогает передать состояние разобщенности, пронизывающее все стихотворение.
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Переводчик сохраняет знак, прежде всего с целью сохранить эстетическое
воздействие: «But a vortex rises – and a chasm breaks the link / Extending from the
right – to the left wing!» [5].
В некоторых случаях переводчик стирает экспрессивность нестандартного
авторского знака, заменяя его в переводе нормативным. Например: «Как живется
вам с любою – / Избранному моему!» [3, т. 2, с. 295]. В конце вопросительного
предложения стоит восклицательный знак, который переносит смысловой центр
с вопроса, на эмоциональное обращение «избранному моему». Переводчик
предпочитает восстановить традиционную пунктуацию и оформить предложение
вопросительным знаком: «How is living with some other – / You, my only chosen
love?» [5]. Это решение может быть мотивировано тем, что в английском языке
восклицательный знак при обращении употребляется реже.
Другая проблема, возникающая при передаче пунктуации в переводе,
является

следствием

связи

пунктуации

с

синтаксической

структурой

высказывания. Пунктуационные знаки, даже приобретая дополнительную
эстетическую функцию, сохраняют основное грамматическое значение в
соответствии с синтаксическими конструкциями, которые они оформляют.
Различия в грамматической и синтаксической структуре исходного и переводящего
языков обуславливают синтаксические преобразования при переводе.
Таким образом, изменения в структуре высказывания в тексте перевода
диктуют изменения в его пунктуационном оформлении. Например: «Как живется
вам – здоровится – / Можется? Поется – как?» [3, т. 2, с. 295]. В результате
морфологических и синтаксических преобразований однородные члены,
соединенные тире, в переводе превращаются в отдельные предложения,
разделенные вопросительным знаком: «How is your life? Are you / healthy?
How do you sing?» [4].
Однако переводчики могут обратиться к приему компенсации и ввести в
перевод знак для усиления эстетического воздействия на реципиента. Например:
«Души, души! быть вам сестрами, / Не любовницами – вам!» [3, с.]. Вследствие
изменения конструкции и ее лексического наполнения тире во второй строчке
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утрачено, но переводчик добавляет тире в первую строку: «Souls! – You’re
destined to be sisters / And not lovers in this life!» [5].
Британская поэтесса-переводчица Э. Файнштейн использует графические
приемы для компенсации утраченных при переводе авторских знаков, а именно
увеличенные интервалы между словами. В цветаевской фразе «Судорог да
перебоев – Хватит! Дом себе найму» вместо тире слова разделены увеличенным
интервалом: «Scenes and hysterics I’ve had / enough! I’ll rent my own house» [4].
Данный прием позволяет сохранить ритмическую организацию, смысловое
членение фразы.
Анализ примеров позволяет сделать вывод, что при передаче авторской
пунктуации переводчик ограничен потенциальными возможностями и нормами
пунктуации переводящего языка. Грамматические трансформации также
определяют изменения в пунктуационном оформлении высказываний. При этом
важной задачей является определение стилистической функции знака и подбор
знака, который выполняет эквивалентную функцию в переводящем языке.
Однако в практике перевода существует устойчивая тенденция передавать
авторскую пунктуацию без изменений как стилистическое средство, обладающее
собственной семантикой.
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АННОТАЦИЯ
Коммуникация является неотъемлемой частью жизни каждого человека.
Благодаря общению люди могут познавать мир, других людей, а также их
культуру и традиции. В этом, несомненно, помогают невербальные знаки.
Именно они выражают неподдельные эмоции, чувства и настроение человека,
так как происходят на бессознательном уровне. Так, в Германии годами
складывались традиции, которых необходимо придерживаться во время общения
с носителями данного языка. При умении владеть основными жестами, можно
избежать межнациональных недоразумений. В этом заключается актуальность
выбранной темы.
Цель

данного

исследования

–

продемонстрировать

особенности

невербального общения на территории Германии и России, а также сравнить
эти две культуры.
Ключевые слова: коммуникация, вербальное общение, невербальное
общение, жесты, мимика, Германия, Россия
Коммуникация – от «communicare» — делать общим, беседовать, связывать,
сообщать, передавать [1, с. 6] – термин, обозначающий передачу информации
от человека к человеку, то есть общение при помощи различных сигналов,
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происходящее как на вербальном уровне, так и невербальном (использование
жестов, мимики). Это определение знакомо каждому, так как еще с младенчества
мы учимся выражать свои эмоции и желания, непонятными, на первый взгляд,
словами. Нас учат коммуницировать с людьми, соблюдая нормы общения в той
или иной ситуации. Несмотря на простоту понятия, ученые понимают предмет
коммуникации по-своему.
Например, согласно И.П. Яковлеву и многочисленным исследователям, под
коммуникацией как наукой следует понимать совокупность исследований роли
коммуникации в обществе, имея в виду её развитие, содержание и структуру
коммуникационных процессов, использование их средств и т. д. [5, с. 8].
Но по мнению С. В. Бориснева, под коммуникацией следует понимать
социально обусловленный процесс передачи и восприятия информации в
условиях межличностного и массового общения по различным каналам с
помощью разных средств коммуникации [2, с. 14].
Таким образом можно сделать вывод, что коммуникация – это процесс
передачи информации, благодаря которому собеседник делится своими
мыслями, соглашается или опровергает услышанное в той или иной ситуации.
Для участников коммуникации очень важно добиться взаимопонимания для
достижения необходимых целей.
Вербальный способ коммуникации используется нами в повседневной
жизни: мы обмениваемся информацией, выслушиваем друг друга, ссоримся
и всегда являемся то говорящим, то слушающим. Таким образом, в процессе
вербального общения определяется следующая структура:
"Что?" - сообщение.
"Кто?" - коммуникатор.
"Как?" - конкретные каналы передачи.
"Кому?" - объект коммуникации.
"Какой эффект?" - влияние собеседников друг на друга, которые преследуют
определенные цели для коммуникации.
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Невербальное общение – это такой тип коммуникации, который возникает
бессознательно и выражается жестами, мимикой, движением рук и ног. Часто
оно дополняет вербальное общение, но иногда и противоречит ему.
Для невербальной коммуникации не существует общепринятых словарей и
правил грамматики, жестов, мимики, интонации, благодаря которым мы можем
однозначно передать наши чувства.
Важным является не только восприятие словесной информации, а также
установление невербального контакта. Это может выражаться как во взгляде
глаза в глаза, мимикой, жестами, по отношению к оппоненту. Тембр и интонация
голоса тоже могут служить так называемыми «маячками» невербального
общения, в которых может скрываться много смысла. Таким образом, можно
сделать вывод, что слова передают нам основную часть логической информации,
однако не всегда решающую. Порой невербальные сигналы, поступающие
от Вашего оппонента, способны выдать его истинные намерения и свести к
минимуму ценность произнесенных им слов.
Демосфен, знаменитый оратор древности, получил однажды вопрос: «Что
нужно для хорошего оратора?». Его ответ был: «Жесты, жесты, жесты»
[4, с. 262].
Еще со времен античности выделяли специальные главы, которые были
посвящены жестам. Одним из самых важных пунктов, на который обращали
внимание все теоретики ораторского искусства, была жестикуляция. А.Ф. Кони
в «Советах лекторам» пишет: «Жесты оживляют речь, но ими следует пользоваться осторожно. Выразительный жест должен соответствовать смыслу
и значению данной фразы или отдельного слова. Слишком частые, однообразные,
суетливые, резкие движения рук неприятны, приедаются и раздражают»
[3, с. 25].
Таким образом, жестикуляция играет очень важную роль во время
коммуникации, так как с ее помощью можно не только передать то главное,
о чем Вы хотите сказать, а также подтолкнуть собеседника на какое-либо решение,
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воздействуя на него лишь при помощи невербалистики. В русской и немецкой
культурах есть множество жестов, которые имеют одинаковое исполнение,
но несут совершенно разный смысл. Например:
 Mit Handschlag (begrüssen, sich verabschieden) – обменяться рукопожатием.
В немецких традициях этот жест обозначает приветствие или прощание, когда
в русском языке бить по рукам имеет значение «заключить сделку».
 Mit den Fingern schnalzen – щелкать пальцами. В Германии этот жест
используется для привлечения внимания (официанта в ресторане, школьником,
чтобы привлечь внимание учителя). В русской культуре значение жеста
«щелкать пальцами» – выражение радости, одобрения, а также досады, ошибки.
Интересно, что русские при счете начинают загибать пальцы с мизинца,
а немцы наоборот – разгибают согнутые пальцы левой руки, начиная с большого,
пальцами правой руки, сложенными в щепоть.
Важно отметить, что существуют и такие жесты, которые обозначают одно
и то же действие, но если Вы не владеете правильной подачей таких жестов –
Вас могут не понять:
 Протягивать/пожимать руку кому-либо (jmdm. die Hand geben, reichen,
drücken). В обеих культурах моветон – не протянуть руку для приветствия
человеку, который уже это сделал. Но важным отличием является то, что немцы
обычно здороваются правой рукой, но если она занята, тогда они используют
левую. При этом руки не должны находиться в карманах, это считается
невежливым. Таким образом, левая рука в немецкой культуре не обладает
отрицательными коннотациями. А для русского человека такое поведение может
быть расценено как пренебрежительное или презрительное отношение к партнёру
по коммуникации.
 Пригрозить пальцем кому-либо (Jmdm. mit dem Zeigefinger drohen) – при
исполнении немецкого жеста, рука должна быть согнута в локте, обращена
ладонью к говорящему, указательный палец вытянут, остальные сомкнуты, кисть
производит краткие, отрывистые движения слева направо. У русских наоборот –
ладонь обращена ребром к говорящему, а кисть двигается вперед-назад.
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 Послать воздушный поцелуй (jmdm. eine Kusshand zuwerfen). Чтобы
послать воздушный поцелуй, немцы целуют кончики пальцев с внутренней
стороны и завершают жест взмахом руки вверх с поднятой ладонью. В русской
традиции, под влиянием киноиндустрии, закрепился жест, завершающийся
отводом ладони вправо приблизительно до уровня глаз.
В.К. Кантор отмечал, что русские ему представляются смотрящими как бы
исподлобья, и руку протягивают для рукопожатия как бы вниз, словно бутылку
или стакан под столом, незаметно для начальства (буфетчицы, проводника,
милиционера) передавая». Что касается мимики, то русским кажется, что мимика
у немцев невыразительная, выражение лица выглядит застывшим. С точки
зрения немцев, лица славян излишне подвижны, иногда до неприличия.
Таким образом, можно сделать вывод, что, изучая иностранный язык, важно
знать не только грамматику и правила чтения, а также стоит придать особое
значение культуре данного народа, чтобы разобраться и с таким аспектом, как
невербальное общение. Ведь владение основными средствами невербальной
коммуникации поможет не только лучше разобраться в культуре другой страны
и нации, но и предостережет Вас от недопонимания и ряда проблем.
Список литературы:
1. Бориснёв С.В. Социология коммуникации: Учеб. пособие для вузов. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, – С. 6.
2. Бориснёв С.В. Социология коммуникации: Учеб. пособие для вузов. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – С. 14.
3. Пиз А. Язык телодвижений. – Нижний Новгород, 1992. – с. 25.
4. Тер – Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. – М., 2000. –
с. 262.
5. Яковлев И.П. Ключи к общению. Основы теории коммуникаций. – СПб.:
«Авалон», «Азбука-классика», 2006. – С. 8.

171

СЕКЦИЯ
«ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ»

ВИДЫ СТУДЕНЧЕСКИХ ОБРАЗОВ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
ХIХ ВЕКА (ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ)
Шарафутдинова Эльмира Маратовна
студент, факультет филологии и истории
Елабужский Институт КФУ,
РФ, г. Елабуга
E-mail: elmi.meow@gmail.com
Как известно, появление высшего образования в России связано с именем
Петра Великого. Именно при его правлении открываются первые университеты
в стране, ставятся новые задачи во внутренней и внешней политике всего
государства. Развивается промышленность, обновляется армия и флот,
открываются месторождения железных и медных руд. Возникла необходимость
дополнительных кадров во всех областях жизни и науки, которые способны
были преумножать достояние России. «Новым человеком» как в жизни, так и
в литературе становится студент, активный, стремящийся к переменам.
Студенческая тема интересует многих психологов, литераторов и педагогов,
но в настоящее время она не достаточно изучена. Так, доктор филологических
наук А. В. Злочевская в своей статье «“Студент” А.П. Чехова: Некоторые размышления» пишет о том, что название произведения «банальнейшее из банальных:
студент – герой большинства произведений русской прозы 1890-х годов» [7, с. 1],
что подчеркивает большой интерес к данной теме у писателей конца ХIХ века.
В своей диссертационной работе «Студенческая жизнь в новейшей российской
интернет-литературе» К. А. Розанов говорит о том, что «большинство своих
литературных проб они (студенты) посвящают собственной студенческой
жизни» [11], что позволяет нам понять: тема актуальна и по сей день, она
интересовала и интересует как писателей, так и самих студентов.
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Нас заинтересовала типология студентов, разработанная психологом
В. Т. Лисовским, которая «наиболее полно отражает представления о студенте, как
о гармонично развивающемся субъекте с учетом специфики его деятельности» [8].
Исследователь выделяет «Гармоничный» тип студента, осознанно выбирающего
свою профессию. Это активные личности, успевающие и в учёбе, и в общественной деятельности. Подобный студенческий тип справедлив, честен, терпим к
недостаткам окружающих. «Профессионал» тоже осознанно выбирает профессию,
ориентирован на практическую деятельность. Честен и нетерпим к недостаткам
окружающих людей, пользуется уважением преподавателей и однокурсников.
Студент-«академик» болезненно принимает поражения, посвящает себя
исключительно научной деятельности. «Общественник», напротив, не любит
научно-исследовательскую деятельность, но имеет склонность к общественной
деятельности. «Любитель искусств» интересуется исключительно искусством:
литературой, театром, живописью. «Старательный» студент добросовестный,
малообщительный, учится с трудом, но без задолженностей. «Середняк», гордится
тем, что не имеет успехов в учёбе, поскольку нужен подобному студенту только
диплом. «Разочарованный» тип студента осознал, что специальность выбрал
неправильно, но решил всё-таки завершить обучение. «Лентяй» - не хочет
учиться, не имеет планов на будущее. «Творческий» - ему свойствен творческий
подход к любому делу: будь то учеба, общественная работа, или сфера досуга.
Интересны те занятия, где необходимы усидчивость, аккуратность, исполнительская дисциплина его не увлекает. Занимаясь научно-исследовательской
работой, ищет оригинальное самостоятельное решение проблем, не считаясь
с мнением признанных авторитетов. «Богемный» - учится успешно, выбирает
престижный факультет, внимателен к окружению и внешним деталям.
Интересуется всем, но знания его поверхностны, не отказывает себе в светских
удовольствиях [8].
Студенты часто становились героями произведений русской литературы
XIX века, и это неудивительно, ведь именно студенчество всегда являлось
прогрессивным слоем общества, отстаивающим передовые идеи. Студенческая
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молодежь развивала философские, общественные, морально-нравственные
теории, стремилась изменить к лучшему себя и окружающий мир.
Одним из ярких студентов в русской литературе является герой комедии
Александра Сергеевича Грибоедова «Студент» Евлампий Беневольский. Персонаж
комедии представлен читателям как чувствительный молодой человек, который
еще недавно «возрастал <…> в Минервином храме, в университете» [4, с. 190].
Студент приезжает в Петербург, чтобы увидеться с будущей избранницей,
однако при встрече путает ее с женой благодетеля и признается в любви
незнакомой барыне. Звездова подыгрывает персонажу и даже соглашается выйти
замуж. После того, как студенту говорят об ошибке, он невозмутимо отвечает,
что притворялся обманутым. Герой умеет красиво говорить, мечтает о красивой
жизни, но, к сожалению, не хочет трудиться и работать, надеясь на то, что
адюльтер спасёт его от скучной и бедной жизни. Сложная интрига полностью
приковывает к себе внимание читателя и зрителя, а литературные «опусы»
Евлампия лишь усиливают комический эффект, и именно благодаря тому,
что цитата каждый раз оказывается искаженной. Фраза «… законы вас осуждают,
но какой закон святее любви?» [4, с. 214], сказанная Звездовой демонстрирует
обычное желание студента говорить красиво, торжественно, напыщенно,
казаться взрослым, успешным, знающим жизнь. Перед читателем появляется
«богемный»

студент,

способный

подстроиться

под

любую

ситуацию.

Беневольский записывал свои ощущения в дневник, мечтал стать поэтом, писать
послания к женщинам, которыми был увлечен в Казани, иметь в лице Звездова
мецената, получать специальную пенсию за неимоверный талант, который
непременно должен привести его к богатству. Беневольский изображен
А.С. Грибоедовым молодым и заносчивым плутом, копирующим манеру
говорения и поведения литературных героев.
С течением времени менялись студенты, их род деятельности, интересы
и увлечения. Владимир Ленский, герой романа в стихах Александра Сергеевича
Пушкина «Евгений Онегин» «Красавец, в полном цвете лет,/ Поклонник Канта
и поэт. / Он из Германии туманной / Привез учености плоды: / Вольнолюбивые
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мечты…» [10, с. 128]. Как отмечает А. Ю. Андреев в своем научном исследовании
«Русские студенты в немецких университетах ХVIII – первой половины ХIХ века»,
сами университеты и идея о них появляется именно в Европе и потому «во многом
именно через побывавших там русских студентов общество узнавало, что такое
университеты и зачем в них нужно учиться» [1]. При Петре I перед Россией уже
стоит цель привить ценность высшего образования в его европейском понимании,
потому «зарубежные, прежде всего немецкие университеты рассматривались как
место обучения собственных кадров для русской науки» [1]. Герой произведения
получает образование за рубежом, а не в России, где и знакомится с творчеством
Шиллера, Гете и увлекается лирикой. Евгений Онегин относился к сочинительству
стихов Ленским с усмешкой и считал это «горячкой юных лет», «юным жаром»
и «юным бредом» [10, с. 132]. Владимира Ленского можно отнести к разряду
студентов-«любителей искусств», так как именно такому типу свойственно
увлечение сферой литературы, а также к студентам-интеллектуалам и
мечтателям, увлекающимся написанием стихотворений и верящим в крепкую
любовь и дружбу:«Он верил, что душа родная / Соединиться с ним должна, /
Что друзья готовы/За честь его приять оковы…» [10, с. 128].
В начале романа Ивана Александровича Гончарова «Обыкновенная история»
перед читателями тоже появляется влюбленный, мечтательный герой Александр
Адуев. Приехав в Петербург из провинции, он мечтал найти настоящую любовь,
верную дружбу и стать известным писателем. Его дядюшка Петр Адуев говорит
ему при знакомстве, что в городе «мечтать некогда» [3, с. 70], нужно строить
карьеру и не забывать про фортуну, а также дает совет «забыть священные
да небесные чувства, а приглядываться к делу» [3, с. 70]. Со временем меняется
манера героя разговаривать слишком возвышенно и мечтательно. В финале
романа герой смотрит на вещи уже более приземленно, исчезает и его
стремление стать поэтом. Александр понимает, что в Петербурге тысячи таких
же посредственных лириков, как и он, а как писатель, он писал лишь о том, о чем
уже неоднократно писали до него. Разочаровывается герой и в своей первой
любви, а после и в дружбе. Так, из мечтательного провинциального студента
он превращается в обычного делового городского жителя и уже «в тридцать
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с небольшим лет – коллежского советника» [3, с. 384], теряя в себе все
возвышенные чувства. Мы можем заметить, что перед нами вновь студент«любитель искусств», для которого на первом месте находится искусство и
литература, а научная работа почти не привлекает его. Из романтичного
студента, смотрящего на мир влюбленными глазами, он превращается в самого
«обыкновенного» человека.
Вид студента-«академика» мы можем увидеть в произведении Ивана
Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Евгений Базаров предстает перед
читателем в роли студента-практика. На следующее утро после знакомства с
семьей Аркадия Кирсанова, Евгений отправляется на прогулку по имению,
знакомится с мальчишками и вместе с ними идет к болоту, чтобы поймать
лягушек и «посмотреть, что у них там внутри делается» [13, с. 219]. Эти знания
нужны герою для того, чтобы лечить людей и применять на практике все, что
он узнает, ведь «мы те же лягушки, только на ногах ходим» [13, с. 219]. Даже
после двух недель пребывания в Марьино «жизнь текла своим порядком:
Аркадий сибаритствовал, а Базаров работал» [13, с. 220]. В конце произведения,
возвращаясь домой к родителям, Базаров скажет отцу: «Я к тебе на целых шесть
недель приехал <…> я работать хочу, так ты уж, пожалуйста, не мешай мне»
[13, с. 339]. После того, как «лихорадка работы» [13, с. 339] сошла, герою снова
стало скучно. Евгений начинает помогать Василию Ивановичу перевязывать
раненому ногу и «с тех пор стал участвовать в его практике» [13, с. 341]. Эта
самая практика и приводит героя к смерти. При вскрытии больного тифом мужика,
Базаров заражается и не успевает приложить вовремя адский камень к ране,
после чего через пару дней умирает. Появление подобного студента связано с
пореформенным временем, когда общество разделилось на три группы: дворяне,
либералы и разночинцы. В художественных произведениях второй половины
XIX века представлена своеобразная модель героя-нигилиста. В течение
XIX-ХХ веков в литературе наблюдается эволюция данного образа: нигилист –
революционер – террорист. Образ террориста включает в себя типологические
черты, как нигилиста, так и революционера.
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Университетский устав Александра II 1863 года привнес ряд изменений в
сферу образования, важным составляющим которого являлось положение о том,
что студентами могут стать любые молодые люди, достигшие 17-летнего возраста
и окончившие гимназию или сдавшие там экзамен и получившие аттестат, а также
окончившие высшее или среднее учебное заведение. Герой Льва Николаевича
Толстого Николенька Иртеньев в повести «Юность» представитель как раз этого
времени и является «богемным» видом студента. В свои шестнадцать лет герой
«поневоле и неохотно готовился к университету» [12, с. 206], отвлекаясь на
различные вещи вокруг, что свойственно было его возрасту. При поступлении
в университет, Николенька на «отлично» сдал историю, математику, а вот
латинский язык - не смог. Удивительна студенческая психология в повести.
Николенька во всех неудачах винит не себя, а чрезмерную требовательность
преподавателей, после чего «несправедливость эта» до такой степени сильно
подействовала на него, что он «и остальные экзамены спустил без всякого
старания и даже волнения» [12, с. 241]. После этой ситуации герой считал, что
необходимо делать все так, «чтоб ни слишком дурно, ни слишком хорошо»
[12, с. 242] и думал впредь только «о мундире, трехугольной шляпе, о собственной
свободе» [12, с. 242]. Следуя своей собственной свободе, Николай Иртеньев
начинает подразделять всех людей на «comme il faut и наcomme il ne faut pas»
(на благовоспитанных и неблаговоспитанных) и только людей comme il faut
он «уважал и считал достойными иметь с ним равные отношения» [12, с. 318].
Интересно, что главное для людей комильфо, по мнению героя, было отличное
владение французским языком, «длинные, отчищенные и чистые» ногти
[12, с. 319], умение «кланяться, танцевать и разговаривать» [12, с. 319], а так же
нахождение в «постоянной некоторой изящной, презрительной скуке» [12, с. 319].
Николенька заметил, что «не уважал бы ни знаменитого артиста, ни ученого, ни
благодетеля рода человеческого, если бы он не был comme il faut» [12, с. 320].
Только повзрослев, герой поймёт, что такое деление людей чистое зло и ничего
хорошего из этого получиться не может. Люди комильфо не стремятся
принимать деятельного участия в общественной жизни, не посвящают себя
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труду или какой-нибудь определенной отрасли, они считают, что быть
«comme il faut» уже самостоятельное положение в обществе.
Бесправная, интеллектуально обедневшая элита России стремилась к
высшим демократическим ценностям, но, чем больше подавлялись студенческие
стремления, тем сильнее проявлялось желание изменить существующие
порядки, присутствующие на тот момент в обществе.
В отличие от многих закрытых учебных заведений, в которых, как правило,
учились в основном дворяне, преобладающим числом учащихся в университетах
были люди незнатные и небогатые. Зачастую, для того, чтобы просто
прокормить себя, студенты были вынуждены подрабатывать. Здесь формируется
привычный, «стереотипный» облик российского студента, снимающего
дешевую комнату и зарабатывающего на жизнь частными уроками или
переводами.
В романе Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание»
перед читателем появляется вид студента совмещающего сразу несколько типов:
«разочарованный», «творческий», «ленивый». Родион Романович – человек
острой мысли, огромной внутренней прямоты и честности, в этого героя
Ф.М. Достоевский вложил душевные переживания отдельной личности.
Раскольников молод, он ищет свое место в жизни, формирует свои взгляды,
его интересует место человека в мироздании.
Молодой студент не выдуман Ф.М. Достоевским. «Социальное положение
Раскольникова – это терминология эпохи и самого Достоевского – обозначено в
романе очень точно» [2, с. 29]. Раскольников принадлежит, как и большинство
героев Достоевского, к «бедному люду среднего класса» [6], он постоянно
находится в материальной зависимости. Жизнь Раскольникова представлена
на фоне улиц Петербурга. Студент-разночинец, обедневший дворянин, у него
нет недвижимости, капиталов. Он приезжает в Петербург для того, чтобы, окончив
учебу в университете, стать юристом. Учиться ему приходилось на медные
деньги, которые могла выделять ему мать из нищенской пенсии и на собственные
скудные заработки от уроков, однако разочарование в системе образования,
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также как и в мироустройстве, приводит героя к ложным убеждениям и лени,
поскольку даже успешное окончание университета не гарантировало полного и
скорого благополучия, необходимого Раскольникову не только для себя, но и для
сохранения здоровья матери и ограждения чести сестры. Слой разночинной
интеллигенции формировался в большем числе, чем имелось вакансий в новых
капиталистических конторах.
На смену всем его ожиданиям приходит полнейшая нищета, в которой герой
слишком болезненно ощущает унизительность своего положения. Убежденный
в своей уникальности и исключительности, Раскольников искренне верит в
правоту своей теории и проверяет ее, убив старуху-процентщицу. Бунт персонажа
не может быть средством решения острых проблем, так как их нельзя решить,
применяя насилие. Автор осуждает своего героя, но также и сочувствует ему.
Герой последнего романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» Иван
Карамазов также поступает в университет. В первые два года ему приходится
слишком «солоно, так как он принужден был все это время кормить и содержать
себя сам» [5, с. 16] и совмещать все это с учебой. Герой не ждет помощи от отца
и не просит ее, а самостоятельно ищет работу и средства, сначала зарабатывая
«уроками в двугривенный» [5, с. 16], а потом бегая по редакциям газет и
доставляя «статейки в десять строчек об уличных происшествиях» [5, с. 16].
Именно после знакомства с редакциями и публикаций данных статей, Иван
Федорович в последние свои годы в университете «стал печатать весьма
талантливые разборы книг на разные специальные темы, так что даже стал в
литературных кружках известен» [5, с. 17]. Уже окончив университет и
факультет естественных наук, Иван печатает «одну странную статью» [5, с. 17],
которая обращает на себя внимание многих, так как была посвящена вопросу о
церковном суде. Сам автор характеризует героя словами «ученый», «гордый»,
«осторожный», «своенравный», «загадочный», но к этому же списку можно
добавить и такую черту героя, как «амбициозный», поскольку Ивану за время
своей учебы даже удается накопить денег на поездку за границу. Интересно,
что автор почти не уделяет внимание самой учебе и делает акцент именно
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на заработках, поскольку такие студенты и составляли большинство. Ивана
Карамазова можно отнести к «профессиональному» типу студентов, так как он
занимается не только учебой, но и написанием статей, пусть и вынужденно,
а также пользуется уважением у окружающих его людей.
Как известно, в дореволюционное время статусу студента отводилось
особое место. Однако множество сторон студенческой жизни оказались практически не затронутыми. Так, в статье Д.И. Писарева «Наша университетская
наука» автор подробно описывает жизнь студента конца ХIХ-го века. По его
мнению, система университетского образования заставляет выполнять ненужные
функции, не приносившие никакой пользы в дальнейшей жизни. Многие
студенты оказались разочарованы в обучении. Д.И. Писарев приходит к выводу,
что «студент записывает бестолковую лекцию, потому что она назначена
по расписанию» [9, с. 103], другими словами, каждый студент иногда не догадывался и не понимал, для чего он обучается тем или иным предметам. Так, спустя
почти тридцать лет, тему студенчества и непонимания своего обучения затрагивает
А.П. Чехов в рассказе «Студент». За это время образ студента немного
видоизменяется, несмотря на все еще присутствующую духовность, мы видим
существенные изменения в образе Ивана Великопольского, которого можно
представить прямой параллелью студенту Раскольникову. Герой произведения –
«разочаровавшийся» студент духовной академии, имя которого является
древнееврейским, что означает «милость, благодать Божия», но к осознанию
этого герой придёт лишь в конце рассказа.
Автор

практически

не

дает

внешних

характеристик

студента

Великопольского. Если уже по внешнему виду Родиона Раскольникова нам
удается определить насколько скудна его жизнь, то здесь автор говорит лишь
о том, что от холода у Ивана «закоченели пальцы и разогрелось от ветра
лицо» [14, с. 20]. Однако в дальнейшем мы видим описание быта, окружающего
студента духовной академии, которое впоследствии дает нам понять, что
материальное положение студента Ивана практически не отличается от
положения Родиона Раскольникова.
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Душевное состояние Великопольского можно определить уже в самом
начале произведения. Действие происходит в Страстную пятницу, накануне
Пасхи. Студент возвращается домой с охоты, что по сути своей уже является
грехом. Но главный его грех заключен в лживой духовности, поскольку обучение
юного героя неосознанное – дань новому времени, попытка вырваться из
давящего родителей быта. Герою не интересны навязанные в семинарии мысли,
его не интересует наука. Бедность, которую он видит вокруг, толкает героя
на создание своей теории: он уверен в том, что «пройдет еще тысяча лет, жизнь
не станет лучше» [14, с. 43], а вот правда и красота, по мнению героя, не главное
в человеческой жизни.
Для студента Великопольского мир сгущается темными красками, ему
кажется, что историческое движение человечества бесперспективно, но не
случайно в этот момент на его пути появляется костер, воплощающий собой
образ света, который освещает тьму, создает тепло. Однако и здесь Иван не
отступает от своих убеждений: «Точно так же в холодную ночь грелся у костра
апостол Петр» – говорит студент [14, с. 27]. И в той ночи он видит такой же
холод и страх, что присутствовал в людях и в его дни. Герой случайно
отождествляет себя с Петром, для чего автор включает в рассказ евангельскую
историю, которая привела Ивана на переосмысление своих убеждений.
В отличие от Раскольникова, сдвиг в сознании Великопольского происходит
неожиданно, под влиянием случайных обстоятельств. Неожиданно для себя
он открывает сегодняшний день с новой стороны, освещает жизнь, раскрывает
все человеческое бытие. В этот момент пространство реального и библейского
времени окончательно сливаются воедино. На смену безверия в изменение мира
приходит красота и людская правда. В чеховском «Студенте», так же, как и в
романе «Преступление и наказание», появляется мотив духовного воскресения.
Иван, сам того не понимая, изменяет ход своих мыслей и совершает новое
открытие, что в этом, «бренном» мире, все-таки существуют «правда и красота»,
ради которых стоит жить. Из простого студента духовной академии Иван
превращается в настоящего, понимающего свое назначение, пастыря.
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Ироничен и лишён внутренней и внешней динамики студент Петя Трофимов
«облезлый барин», «недоучившийся студент», герой комедии А.П. Чехова
«Вишнёвый сад» [14]. Тип «ленивого» студента становится пророчеством Чехова,
который уверяет, что будущее России призрачно, поскольку цивилизация,
стремление к капиталу разрушают внутренний потенциал русского человека.
Герои Антона Павловича красноречивы и бездеятельны, а жизнь постоянно
требует решительности и инициативы.
Итак, в русской литературе XIX века герои произведений, так или иначе
связанные с темой студенчества, представлены в самых разных жизненных
и житейских ситуациях и обстоятельствах, весьма далеких, как правило, от
непосредственного студенческого быта и бытия. Несмотря на то, что статус
студента в дореволюционные времена был высок, а студенчество являлось
сословием, формировавшим впоследствии интеллигенцию (в том числе и
разночинную) – элиту российского общества, в литературе не были затронуты
все стороны студенческой жизни. Возможно, объяснение этому можно найти
в журнальной статье Д.И. Писарева под названием «Наша университетская
наука» (1863 г.). Автор вспоминает о недавних событиях студенческой жизни и
подробно описывает быт и нравы российского студенчества конца 1850-х годов.
Итог размышлений Д.И. Писарева – «разочарование во всех профессорах и
преподавателях» [9, с. 23], вызывавшее первоначально уважение и даже восторг,
«неприятие

самой

системы

университетского

образования» [9, с. 100],

заставлявшей производить пустые действия, не приносившие в итоге реальной
пользы, а также «внутренний протест против казенности университетской
среды» [9, с. 102], отвергнутой не только студентами, но и общественностью.
Однако образ студента в литературе ХIХ века противоречив и многогранен.
В начале столетия преобладают такие студенческие типы, как «богемный»,
«гармоничный», «любитель искусств», это непосредственно связано с политической программой в России, обучением за границей. Нельзя не обратить
внимание и на сословное определение героев – это преимущественно передовые
люди, дворяне. Творчество становилось причиной самовыражения, поэтому и
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Евлампий Беневольский, Владимир Ленский и Александр Адуев пишут стихи,
мечтают об интеллектуальной славе, а во второй половине ХIХ века доминирует
тип «разочарованного», «ленивого» студента-разночинца, вынужденного бороться
с окружающим несовершенством. Очевидно одно: психологический портрет
студента включает такие качества, как амбициозность, хитрость, леность,
склонность к переоценке своих способностей.
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В данной статье приведен краткий обзор теоретических подходов к
определению самопрезентации, проанализирована вариативность самопрезентации в оффлайн и онлайн среде. Также в статье систематизированы
представления российских и зарубежных учёных об основных факторах,
влияющих

на

выбор

в

пользу

определённой

стратегии

и

тактики

самопрезентации. В рамках статьи высказано предположение о роли вебинаров,
авторами которых являются маркетологи-практики, в развитии дистанционного
онлайн-образования.

В

качестве

примера

в

статье

рассматривается

характеристика нескольких вебинаров, как одного из ключевых платформ для
проявления личностного и профессионального потенциала, проанализирована
взаимосвязь между транслируемой информацией и самопрезентацией личности
коммуникатора.
Ключевые слова: самопрезентация личности, тактики и стратегии
самопрезентации, управление впечатлением, компетентность, самомониторинг,
личность блогера, презентация, виртуальный дискурс, коммуникативная роль,
коммуникация, самомаркетинг, self-marketin, маркетинг, личность, успех, онлайнобразование, вебинар.
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Последние десять лет невооруженным взглядом можно наблюдать
стремительный рост знаний человека, активное развитие постиндустриальной
культуры

или

информационного

общества.

Именно

поэтому

формат

электронного обучения с его актуальностью и доступностью становится все
более и более востребованным и, соответственно, активно развивающемся.
По данным рейтинга Центра онлайн/дистанционного образования около миллиона
людей, прошедших курсы на разных образовательных ресурсах в Интернет,
или продвинулись вверх по карьерной лестнице, или полностью переквалифицировались в профессиональной области. Одной из самых востребованных
профессиональных сфер в онлайн-обучении, на сегодняшний день, является
маркетинг.
Поскольку данная сфера одновременно и теоретическая, и прикладная,
то на просторах Интернета можно встретить довольно разнообразные курсы,
как по содержанию информации, её практической значимости, так и по формам
и способам донесения данной информации до аудитории. Не смотря на то, что
у потребителей с каждым годом все более повышаются требования к качеству
контента видеолекций и вебинаров, крайне сложно говорить о том – по каким
критериям потребители выбирают онлайн-курсы по маркетингу. Не секрет,
что на сегодняшний день в Интернете можно найти более 1000 онлайн-курсов
и вебинаров по различным аспектам маркетинга. Наряду с признанными
экспертами можно увидеть массу “обучающих курсов”, посвященных ведению
бизнеса и искусству продавать, от “практикующих специалистов по маркетингу”,
не имеющих ни практического опыта, ни соответствующего образования.
Можно предположить, что на качество и характер транслируемой информации
влияет уровень навыков самопрезентации бизнес-тренера, грамотно выстроенная
стратегия Self - marketing. Равно, как можно предположить, что именно этот
фактор и лежит в основе первичного выбора того или иного курса для просмотра,
по причине его быстрой «считываемости» потенциальной аудиторией.
Self - marketing нашел свое отражение в онлайн - пространстве, как
совокупность методов самореализации человека как профессионала, определения
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своего положения на рынке услуг, презентации своих профессиональных
компетенций, заслуг, личной предприимчивости и активной жизненной позиции.
Специалисты, проводящие исследования в сфере Self - marketing среди наиболее
востребованных тактик самопрезентации бизнес-тренеров в онлайн-среде
выделяют: представление личных интересов и увлечений, оптимистичного
отношения к жизни, демонстрация успеха и собственной активности, чтобы
«стараться понравиться», стратегия «примероносительство»; представление
знаний и умений, стратегия «саморекламы» [5, c. 259].
Самопрезентация, как социально-психологический феномен, был введён
в научную лексику американским социологом канадского происхождения,
основателем теории интерракционизма Ирвингом Гоффманом в 1959 году.
Российский учёный, кандидат психологических наук О.А. Пикулёва в рамках
своей статьи «Психология самопрезентации личности: гендерные и возрастные
аспекты» пишет, что понятие «самопрезентация» проистекает от английского
«self - presentation», дословно переводится как «самоотдача», сходство также
есть между словами самопрезентация и латинским praesentatio, представление,
предъявление. В роли ключевой характеристики, определяющей эффективность
самопрезентации личности О.А. Пикулёва называет вариативность, способность
личности модифицировать своё поведение, гибкость, возможность подбирать
подходящие тактики, методы и стратегии самопрезентации [7, c. 70].
Согласно Cambridge English Dictionary понятие самопрезентации буквально
означает «совокупность тактик и стратегий формирования и управления
впечатлением о себе у окружающих, процесс контроля и управления своим
имиджем, выражения личностных и деловых качества, создания общего
впечатления о себе и демонстрации своего образа другим людям». Такие
российские исследователи, как Л.Б. Филонов, А.А. Бодалев, детерминирует
понятие самопрезентации, как способ представления личностных и деловых
качеств из-за потребности доверия, форм воздействия на отношение окружающих.
Другая группа отечественных исследователей таких, как Ю.М. Жуков и
А.Н. Лебедев-Любимов характеризует самопрезентацию, как процесс создания
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определённого впечатления и регуляции своего поведения, а также одна из форм
осуществления рекламной деятельности. Немаловажную роль здесь играют
такие факторы, как общность с аудиторией, внешняя привлекательность,
коммуникативные навыки, мотивация на успех и желание избежать неудач,
пространственная близость и сформированный желаемый имидж, как результат
выбранной стратегии самопрезентации и грамотно проведённого анализа
поведенческого уровня индивида.
Разнообразие теоретических подходов в изучении данного феномена можно
разделить на три направления. Первый из них - это мотивационные теории.
Представители данного теоретического направления такие, как А. Адлер,
Р. Харре, И. Джонс, И. Гофман, Дж. Уайт, У. Макдугалл, Г. Mюррей в доказательствах опираются на положение о том, что как стремление к превосходству,
потребность в уважении, обладание властью, одобрение или исключение
неодобрения, ощущение продуктивности, «самовыставления» и привлечения
внимания могут лежать в основе выбора стратегии самопрезентации. Вторая
группа учёных считает, что велика степень влияния ситуационных факторов,
тех общепринятых норм, ценностей, морально и этически допустимых границ,
то

есть социального контекста, внутри

границ которого реализуется

самопрезентация (Г. Глейтман). Третья исследовательская группа в лице
Р. Баумейстеру и А. Стейнхилберу, В.М. Шепеля, характеризуются положениями
о том, что для самопрезентации опредиляюшими являются внешние и
внутренние условия. Так Р. Баумейстеру и А. Стейнхилберу считают
самопрезентацию процессом самораскрытия в межличностном взаимодействии,
демонстрируя мыслей, черты характера и прочие личностные качества.
В.М. Шепель определяет понятие самопрезентации как «способность грамотной
подачи себя, направленной на акцентировании внимания на себе, управление им
и актуализация интереса людей» [4, c. 56].
Одной из популярнных форм социальной коммуникации в онлайн сегодня
является блог, платформа для самовыражения и экспериментов со своей
самопрезентацией, используя приложения, программы, сервисы и другие мультимедийные и текстуальные возможности. По мнению специалистов популярные
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блоги имеют сходство с сетевыми СМИ, например гипертекстуальность,
интерактивность и мультимедийность. Тематика блогов настолько обширна, что
охватывает круг вопросов от досуговых/бытовых до профессиональных,
например блоги бизнес - тренеров по маркетингу. Изучая феномен
самопрезентации, сравнивая онлайн и офлайн стратегии и тактики, можно
проанализировать и понять связь реальной и виртуально информации и
интерпретировать её с более высокой точностью.
В качестве примера можно рассмотреть серию вебинаров, российского
маркетолога, экономиста, автора деловых книг и бизнес - тренера Игоря
Борисовича Манна. Проанализировав содержание вебинаров, размещённых на
платформе Ютуб (канал Университета "Синергия"), можно сделать несколько
выводов. Данный образовательный продукт имеет смешанный тип, так как
совмещает в себе как теоретический, так и практичный уровень знаний. Как
правило, формат вебинаров сочетает в себе видео с записанным публичным
выступлением, сопровождаемым электронной презентацией. Если обратиться
к аудитории, то на видео можно увидеть людей, сидящих в зале, это слушатели
от 25 до 40 лет: студенты и практикующие специалисты, главы компаний,
генеральные директора. Данный курс вебинаров направлен на развитие таких
профессиональных компетенций, как: PR и реклама в социальных сетях, анализ
целевых аудиторий, антикризисное управление в рекламе и PR (риск-менеджмент),
персональный брендинг, интегрированные маркетинговые коммуникации,
управление репутацией, бизнес-планирование, деловая коммуникация, навыки
публичных выступлений, самообразование, копирайтинг, и тайм-менеджмент.
Познакомившись

с

мнением

людей,

смотрящих

семинары

Манна,

комментировавших записи в блоге, можно сделать вывод о том, что в целом его
техника самопрезентации соответствует социальному статусу, специалиста в
сфере маркетинга, мотивирующего тренера-спикера с богатым опытом. Игорь
Манн отличается высоким уровнем профессиональных компетенций, тему
лекции раскрывает тезисно, умеет простым языком говорить о сложных вещах,
активно использует примеры из своей практики. Речь во время публичного
выступления спокойная, темп умеренный, с паузами после смысловых блоков,
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практически не жестикулирует во время разговора. Чаще всего вебинар построен
в форме монолога с редкими обращениями к аудитории, в основном для реакции
на вопросы, ответы на которые всегда лаконичны и структурированы.
Практически не повышает голос. Видно, что на сцене чувствует себя уверенно,
ориентируется в теме, демонстрирует высокую эрудицию, сам говорит, что
прочитал свыше 1500 книг. Демонстрирует габитарный имидж делового,
уравновешенного, интеллигентного мужчины, при этом довольно открыто
говорит о своих недостатках, делает это органично в контексте основной мысли.
Судя по отзывам подписчиков и зрителей, выступления спикера мотивируют,
заставляют задуматься над услышанным, возникает желание идти и реализовывать методы на практике. С другой стороны можно увидеть достаточно
большое количество негативных комментариев, которые сводятся в основном
к тому, что речь тренера кажется слишком монотонной, неэмоциональной,
в ответах на вопросы много отхождений от темы, навязчивая реклама своих книг
и издательства «МИФ», содержание вебинара, невзирая на название,
существенно друг от друга не отличается. Также самой распространённой
критической формулировкой можно назвать "пафосно говорит простые истины",
вообще зрители критикуют бизнес-тренера за слишком навязчивый self-marketing.
В качестве второго примера можно рассмотреть личный видео-блог и серию
вебинаров на платформе YouTube известного молодого практика Ильи Балахнина.
Со слов самого Ильи, он является маркетологом - практиком номер один в России,
руководителем и управляющим партнёром консалтингового агенства «Paper
Planes». Он консультировал такие компании, как МегаФон, Альфабанк, Amway,
Сбербанк и др.; автор российских и международных бизнес-проектов. Основные
темы вебинаров: разработка маркетинговых стратегий и задач, создание
придающего продукта, создание эффективного бренда, подходы к ведению
бюджета, HR, 6 сигм, лояльность к бренду, повышение производительности
сотрудников, выбор и разработка стратегий отстройки от конкурентов.
Обозначенный образовательный продукт имеет смешанный тип, так как
совмещает в себе как теоретический, так и практичный уровень знаний. В данном
случае, формат вебинаров сочетает в себе видео с записанным публичным
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выступлением, сопровождаемым презентацией на флипчарте, без сопровождения
электронный презентацией. Если обратиться к аудитории, то на видео можно
увидеть людей, сидящих в зале, это слушатели от 20 до 35 лет: студенты и
практикующие специалисты, менеджеры, экономисты, маркетологи, рекламисты.
Данный курс вебинаров направлен на развитие таких профессиональных
компетенций, как CRM-система / клиентские сервисы (организация взаимодействия с заказчиками); PR и реклама в социальных сетях; SEO-оптимизация;
SMM-менеджмент; Анализ целевых аудиторий PR; брендинг (организационный,
товаров, услуг); внешние/внутренние корпоративные коммуникации; инструменты
интернет-рекламы; консалтинг в сфере PR и рекламы; медиаисследования;
медиапланирование; нетворкинг; организация командной работы; разработка
и реализация проекта; системное и стратегическое мышление. В целом речь
тренера грамотная, чёткая, разборчивая, однако излишне эмоциональная, в
процессе разговора проскальзывают слова-парадизы, граничащие с нецензурной
лексикой. Не стесняется саркастического юмора и самоиронии, в том числе
не обделяет вниманием своих коллег по цеху, например, часто критикует
Игоря Манна за устаревший профессионализм. Выводы сопровождает схемами,
статистическими формулами, снимками, а также личными практическими
примерами, кейсами, особо актуальными для малого и среднего бизнеса, вызывает
доверие у коллег. Учитывая высокий процент использования профессиональных
терминов без пояснений, можно сделать вывод, что лекции нацелены на
профессионалов, обучающихся или практикующих специалистов. Материал
лекции изложен доступного, однако без излишних упрощений. Перед аудиторией
держится уверенно, однако присутствует нервное хождение из стороны в
сторону, раздражительность и излишняя эмоциональность.
В одежде Илья предпочитает яркую версию делового стиля, что выдёт его
импульсивную, живую натуру. При разговоре перемещается вправо и влево по
сцене, для него характерна очень живая подача материала. Критикуют бизнестренера в первую очередь за то, что он слишком серьёзно относится к тому, что
все успехи / неудачи компании можно просчитывать и не уделяет достаточного
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внимания разбору кризисных ситуаций, нетерпимо относится к критике со
стороны аудитории, обладает показным самолюбованием и высокомерием,
нетерпимостью, раздражительностью и категоричностью. Ряд подписчиков
отмечает, что лектор часто поддаётся эмоциям, оставляя тему раскрытой лишь
частично. Некоторые зрители критикуют Илью за однообразный материал на
всех вебинарах, один и тот же заученный текст, но здесь стоит отметить, что сам
тренер не скрывает того, что у него есть наиболее содержательный,
проработанный семинар, с которым он ездит по стране, из его частей и
формируются вебинары для YouTube.
В

качестве

заключительного

примера

можно

рассмотреть

блог,

размещённый на платформе YouTube, специалиста по сетевому маркетингу,
персональному брендингу и SMM Марии Азвренок. В рамках своего видеокурса
Мария представляет небольшие видеоролики на тему: личная продуктивность,
подводные камни сетевого маркетинга, стратегии повышения и стимулирования
продаж, Networking, лайфхаки и актуальные тренды SMM и др. Данный
образовательный продукт имеет смешанный тип, так как совмещает в себе как
теоретический, так и практичный уровень знаний. Большинство вебинаров
сочетает в себе видео с записанным публичным выступлением, сопровождаемым
электронной презентацией или записями на флипчарте. В названии канала стоит
приставка PRO, что нарочито подчёркивает специализированную направленность
канала и профессионализм автора с 10-три летним предпринимательским опытом
в разных сферах бизнеса. Что касается аудитории, то на видео можно увидеть
людей, сидящих в зале, это слушатели от 25 до 45 лет, преимущественно
женщины, студенты и практикующие специалисты, представители сетевого
бизнеса, экономисты, стартаперы. Данный курс вебинаров направлен на
развитие таких профессиональных компетенций, как: SEO-оптимизация; SMMменеджмент; анализ целевых аудиторий; блоггинг; брендинг организационный
и персональный; внешние корпоративные коммуникации; инструменты
интернет-рекламы; интегрированные маркетинговые коммуникации; интернетмаркетинг (маркетинг-онлайн); медийная активность; мерчандайзинг; нетворкинг;

191

модерация интернет-сообществ; развитие устной речи в рамках профессиональной
тематики; разработка и реализация проекта и др. Особый упор в своём
выступлении автор делает на презентацию личного бренда; речь грамотная, с
использованием профессиональной терминологии, однако несколько быстрая,
отрывистая, с заметным дефектами речи, плюс активная эмоциональнопорывистая жестикуляция. Часто в качестве аргументации обращается к
результатам социологических и психологических исследований, смешивает
понятия персональный бренд и персональный имидж. Стоит также отметить, что
Мария является профессиональным бизнес-тренером по маркетингу с большим
количеством выездных семинаров и образовательных онлайн-курсов, поэтому
ролики на YouTube можно скорее назвать спойлерами к основному платному
курсу виделекций. Такой подход к контентной политике канала укрепляется с
годами, что, судя по стремительно снижающемуся количеству просмотров,
отталкивает подписчиков. Однако базовые ролики, записанные три года назад,
имеют высокий отклик и содержат достаточно полный и содержательный
материал по заданной теме. Сам по себе канал, в силу своей относительной
новизны, содержит актуальную информацию, современные лайфхаки, небанальные советы. Критические комментарии базируются на аргументах о том,
что Мария в процессе диалога часто отходит от темы лекции, сопровождает речь
множеством интересных кейсов, но малая часть из них отражает практический
опыт самой Марии. Самыми частыми упреками в адрес бизнес-тренера являются
замечания о стиле обращения к аудитории: вызывающе, «на ты», отвечает
вопросом на вопрос, резкость в отношении слушателей. Используя такую
технику взаимодействия с аудиторией, тренер психологически преподносит
себя, как эксперта, демонстрируют своё превосходство над аудиторией. Однако
это неуместно, учитывая, что зрители, в большинстве своём, специалисты и
предприниматели, а не обычные студенты.
В условиях ускоренного темпа жизни, постоянной нехватки времени
и повышенной конкуренции, знания и информация быстро теряет актуальность,
стремительно устаревают. Именно поэтому формат электронного обучения
становится все более и более востребованным и активно развивающимся.
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Стремление к самообразованию и совершенствованию своих профессиональных
навыков и обновлению знаний отмечается не только у студентов, но и у
практикующих специалистов, персонала и руководителей бизнеса. Удаленные
образовательные ресурсы как раз - таки располагают качественный и актуальный
материал в определенной профессиональной области, что позволяют «держать
руку на пульсе» инновационных управленческих технологий. Огромное
количество
видеолекции,

спикеров-специалистов
вебинары

и

разного

онлайн-курсы.

уровня

представляют

Профессия

свои

бизнес-тренера,

специалиста, обучающего персонал и руководство компании, еще очень
молодая, поэтому пока недостаточно регламентирована, что открывает перед
тренером большой простор для творчества и позволяет транслировать
информацию в том свете, в котором тренер покажет себя более компетентным и
раскрывает те аспекты темы, в которых продемонстрирует свой практический
опыт. Кроме того, следует отметить, что на выбор онлайн-тренера сильное
влияние оказывает самопрезентация автора, ее уровень, характер и особенности
преподнесения материала, соответствия или же несоответствия содержанию
транслируемой информации. Именно поэтому, при выборе бизнес-тренера,
ведущего семинара, эксперта или консультанта, например, в сфере маркетинга,
имеет смысл обращать внимание на соотношение его самопрезентационных
тактик с качеством и уникальностью преподносимой информации.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблематика государственночастного партнерства на примере развития рынка грузовых железнодорожных
перевозок, особое внимание уделяется структурной реформе на железнодорожном
транспорте.
Точкой отсчета в развитии государственно-частного партнерства на рынке
грузовых железнодорожных перевозок является постановление Правительства
Российской Федерации № 384, утвердившее Программу структурной реформы
на железнодорожном транспорте.
До реформы управление в области железнодорожного транспорта было
в ведении Министерства путей сообщения, после – произошло разделение
монопольного (государственного) и конкурентного (частного) секторов на
железнодорожном транспорте следующим образом:
Под управлением государства оставалось [2, с. 26]:
 инфраструктура железнодорожного транспорта: железнодорожные пути,
путевое хозяйство, системы и устройства электроснабжения, сигнализации
и связи, локомотивное хозяйство, станции;
 услуги, оказываемые предприятиями и организациями инфраструктур
железнодорожного транспорта;
 технические и информационные системы железнодорожного транспорта.
К конкурентному (частному) сектору перешли:
 доставка грузов и пассажиров;
 услуги, оказываемые грузовыми и пассажирскими компаниями, а так же
весь комплекс транспортно-экспедиционных услуг.
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Начался процесс создания независимых от владельца железнодорожной
инфраструктуры компаний – операторов вагонов.
Необходимость реформы была вызвана рядом причин, основными можно
назвать следующие:
 Финансовые
Финансовое состояние железнодорожного транспорта было неудовлетворительным.
На рисунке 1 наглядно представлена структура доходов от железнодорожных перевозок. Учитывая, что около 89% [1] доходов получалось от
грузовых перевозок, неудовлетворительное финансовое положение отрасли
требовало для сохранения ее работоспособности сократить расходы и
уменьшить долю транспортной составляющей в стоимости продукции.

Рисунок 1. Структура доходов от железнодорожных перевозок
 Усиление конкуренции со стороны альтернативных видов транспорта.
Средняя доля железнодорожного транспорта в рассматриваемый период
составляла 37 % и не имела существенного роста. Главным конкурентом
железнодорожного транспорта по грузообороту являлся трубопроводный, а по
объемам перевозки – автомобильный транспорт.
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 Высокая степень износа основных фондов отрасли.
На рисунке 2 представлена динамика износа основных фондов. В период
с 1965 по 1992 г. износ основных фондов находился на уровне 30-36 % благодаря
их своевременному воспроизводству. В результате резкого сокращения объемов
инвестиций в период экономического спада общий уровень износа по всем
основным производственным фондам с 1992 по 2000 год вырос с 36 до 56 %.
К 2003 году уровень износа составлял уже 63,9%.
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Рисунок 2. Износ основных фондов российских железных дорог
Кроме этого, приходило понимание того, что работу транспорта нужно
оценивать с позиций удовлетворения потребностей клиентов. А улучшение
качества транспортной продукции возможно только в условиях развития
конкуренции.
Можно сделать вывод о том, что сложившаяся до реформирования система
не содержала внутренних двигателей или стимулов для наращивания
эффективности работы, создания более качественных услуг. Отсутствовали
возможности развития конкурентной среды.
Для решения указанных проблем, было необходимым условием создать
конкуренцию, а именно, постепенно увеличить долю грузовых вагонов,
находящихся в частной собственности, благодаря чему:
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 повысится уровень конкуренции в грузовых перевозках, стимулирующий
рост их эффективности и качества;
 будут привлекаться частные инвестиции и будет обеспечен доступ к
финансовым ресурсам третьих сторон;
Благодаря либерализации рынка и сложившейся на рынке ситуации
дефицита подвижного состава, произошел рост спроса и, соответственно,
производства грузовых вагонов.
По результатам реформы произошло уменьшение доли вагонного парка
ОАО «РЖД» и рост долей операторов подвижного состава. Реализация
программы структурной реформы привела к росту совокупного вагонного парка
на сети: с 2000 года парк грузовых вагонов вырос на 400 тыс. единиц и в
настоящее время составляет около 1 200 тыс. единиц, то есть дефицит был
ликвидирован.
Если обратить внимание на качественные показатели работы транспорта, то
рост количества вагонов сопровождался и улучшением эксплуатационных
показателей: грузооборот железнодорожного транспорта с 2000 по 2010 год
увеличился на 46,5 %. Увеличился и показатель объема погрузки: в 2010 году
она превысила показатель 2000 года на 15 %.
По итогам 2017 года грузооборот на сети составил 2 491,4 млрд. тарифных
тонно-км, а объем погрузки - 1,26 млрд. тонн. Можно сделать однозначный
вывод о положительном влиянии реформы.
Таким образом, очевидно, что допуск частного капитала положительно
влияет на развитие экономики, что видно на примере рынка грузовых перевозок:
наблюдается бурный рост в количественных и качественных показателях работы
транспорта.
Безусловно, описанная реформа несовершенна и требует доработок, в особенности, необходимо продолжить допуск частного капитала в инфраструктуру,
в развитие рынка тяги.

198

Список литературы:
1. Структура доходов организаций железнодорожного транспорта общего
пользования от перевозок грузов и пассажиров // http://www.gks.ru/
[Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http://www.gks.ru/
bgd/regl/b05_55/IssWWW.exe/Stg/2-43.htm (Дата обращения: 30.04.2018).
2. Ф.И. Хусаинов Реформы на железнодорожном транспорте: проблемы
незавершённой трансформации: Доклад в Центральном доме учёных РАН –
МИИТ, 2014. – 57 с.
3. Ф.И. Хусаинов Реформа российских железных дорог: неоконченная пьеса:
Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Экономическая
политика" – Москва, 2011. – с. 68-97.

199

СЕКЦИЯ
«МАШИНОСТРОЕНИЕ»
ВИБРОШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСИНХРОННЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ
Арефьев Владислав Игоревич
студент магистратуры, кафедра ЭМС, СФ МЭИ,
РФ, г. Смоленск
E-mail: arefjev88@yandex.ru
Целью данной статьи является выявление способов снижения виброшумовых
характеристик (далее по тексту ВШХ) трехфазных асинхронных двигателей
на стадии их проектирования.
Вибрации и шумы магнитного происхождения вызываются радиальными и
тангенциальными моментами и силами. Так же влияние оказывает жёсткость
колебательной системы, определяющая собственную частоту колебаний. Для
снижения вибраций и шумов магнитного происхождения были предложены
следующие действия [1]:
а. снизить интенсивность источников вибраций (т. е. уменьшить влияние
магнитного поля, моментов и усилий при выборе оптимального соотношения
зубцов статора и ротора, электромагнитных нагрузок и т. д.);
б. выбирать оптимальные жёсткостные характеристики;
в. применять виброгасительные средства (динамические виброгасители,
виброизоляция, демпфирование).
Для трёхфазных асинхронных двигателей (при стандартных частотах
питающей сети 50-60 Гц), в зависимости от количества полюсов, определены
зоны частот, в которых проблема доводки магнитных ВШХ к уровню желаемых
наиболее сложная [3]:
а. для двухполюсных двигателей: 100, 1000-3500 Гц;
б. для четырехполюсных двигателей: 100, 600-2500 Гц;
в. для шестиполюсных двигателей: 100, 500-2500 Гц;
г. для восьмиполюсных двигателей: 100, 400-2000 Гц.
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Исследуя данную проблему на примере четырёхполюсного асинхронного
двигателя получены следующие выводы и предложения:
1. Динамические деформации, вызванные магнитными силами, можно
уменьшить, выбрав более рациональное соотношение чисел пазов ротора z2 и
статора z1. Если не имеется возможности применить средства виброгашения, то
предложенное мероприятие наиболее существенно снижает магнитные ВШХ.
Для выбора соответствующих благоприятных соотношений z1 и z2 следует
придерживаться общих условий [3]:
а. r – порядок силовой волны (зависит от соотношения числа пазов), по
возможности должен быть наибольшим;
б. частота f силовой магнитной волны с порядком r должна быть достаточно
отдалена от частот fskr свободных колебаний любых порядков, тем более от
частот свободных колебаний этого же порядка:
f < 0.8fskr или f > 1.3fskr
Опираясь

на

четырёхполюсных

теоретические
двигателей

и

выбор

практические

(1)
исследования

соответствующих

для

благоприятных

соотношений чисел пазов статора и ротора следующий:
z2 = z1 + 2kp

(2)

при k = ±2; ±3…, k≠0; ±1.
Также числа пазов можно выбирать по условию:
z2 = z1 + (2k+1)p

(3)

при k = 0; ±1; ±2…
Однако от такого выбора соотношений чисел пазов ВШХ наиболее сильно
будут зависеть от эксцентриситета воздушного зазора [2].
В некоторых случаях для четырёхполюсного двигателя применимо
следующее условие:
z2 = z1 ± 2p
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(4)

Такой выбор соотношений чисел пазов может повлиять на кривую момента,
а именно давать провалы. Следовательно, в этом случае необходимо применение
скоса пазов [1].
2. Условия выбора соотношений чисел пазов из п. 1 следует проверять по
моментным характеристикам.
3. Исходя из опытных данных соотношения чисел пазов в некоторых
отдельны случаях не отвечают условиям п. 1 для достижения желаемые ВШХ. В
табл. 1 предоставлен информационный материал для подобных соотношений
чисел пазов отдельных типов двигателей.
Таблица 1.
Соотношения чисел пазов отдельных типов двигателей
количество полюсов

4

мощность, кВт

z1

z2

0,15 - 10,0

36

26

0,5 - 30,0

36

22; 26

15,0 - 45,0

48

38; 58

37,0 - 100,0

60

50; 70

4. Чтобы ограничить усилия от высших гармоник поля применяется
скашивание пазов статора или ротора [3]:
а. на целое пазовое деление ротора - z1 > z2 ;
б. на целое пазовое деление статора - z1 < z2.
5. Выбор воздушного зазора зависит от энергетических показателей и его
следует подобрать максимально допустимым, так как от этого высшие
гармоники значительно уменьшаются [2].
6. Для уменьшения влияния низкочастотных магнитных сил (а также сил
одностороннего притяжения) необходимо установить допуски несоосностей
(биение железа ротора относительно шеек вала, несоосность расточки статора и
замков корпуса, несоосность гнезд и замков щитов), соответствующих заданным
значениям эксцентриситета воздушного зазора (не превышающих 10% воздушного
зазора) [1].

202

7. Конструкция статора двигателя, в первую очередь определяемая
требованиям прочности, в зависимости от ВШХ имеет дополнительные условия:
а. на узлах крепления двигателя (фланцы, лапы) необходимо свести к
минимуму собственные частоты во избежание резонансных колебаний. Для чего
рекомендуется выполнять конструкции щитов и корпуса максимально простыми
и симметричными;
б. создать условия для качественной прессовки пакетов железа (давление
прессом должно составить не менее 40 - 50 кг/см2) [2];
в. обеспечить гарантированный натяг при посадке пакета статора в корпус.
8. В табл. 2 для ориентировки даны предельные значения индукций в зазоре
и величины зазоров, соответствующие ВШХ электродвигателей, удовлетворяющих требования МЭК и ISO при соблюдении вышеуказанных условий [2].
Таблица 2.
Значения индукций в зазоре и величины зазоров
количество
полюсов

мощность, кВт

4

0,15 - 0,37
до 0,55
до 1,5
до 4
до5,5
до 11
до 22
до 37
до 45
до 75
до 110

воздушный зазор, мм; не
менее
0,2
0,25
0,25
0,3
0,35
0,35
0,5
0,6
0,7
0,8
0,8

индукция в зазоре, Гс; не
более
5000 - 6000

6000 -6500
7000
7500
8000

9. Не рекомендуется применение дробного числа пазов статора на полюс и
фазу.
10. Мероприятия, перечисленные выше, не существенно влияют на главные
показатели электрических двигателей, таких как: главные размеры, нагрев,
рабочие характеристики и т. п.
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Для дальнейшего уменьшения ВШХ следует применять мероприятия,
которые будут более значительно влиять на характеристики, главные показатели
двигателя и конструктивные особенности:
а. увеличение скоса пазов до двухпазовых делений;
б. укорочение шага обмотки статора с целью подавления высших гармоник
поля;
в. применение закрытых пазов ротора (уменьшается интенсивность зубцовых
магнитных полей);
г. увеличение жёсткости корпуса способствует уменьшению низкочастотных магнитных сил и т. д.
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На сегодняшний день подшипники используются во всех механизмах,
связанных с вращающимися компонентами. Без данного узла, изобретенного
еще в глубокой древности и дорабатываемого в течение многих сотен лет, сейчас
не обходится вращение деталей в часах, коленчатых валов в двигателях
внутреннего сгорания, и даже работа компьютеров не может обойтись без этого
устройства. Возможно, стоит даже сказать, что пока такой же относительно
дешевой и эффективной альтернативы подшипникам человечество не придумало.
Различают немалое количество видов и подвидов подшипников, каждый из
которых обладает своими достоинствами и недостатками, и в зависимости от
этого применяется в разных отраслях и сферах деятельности, однако наиболее
часто встречаемыми и упоминаемыми являются подшипники качения и
подшипники скольжения. В данной работе будет рассмотрен и приведен пример
построения первого из вышеупомянутых видов подшипников, так как именно
его изготовление является более сложным и интересным с точки зрения
устройства и конструкции [1].
Подшипники качения представляют собой два кольца. Диаметр первого
кольца больше, чем диаметр второго, настолько, чтобы между ними можно было
поместить другие компоненты. Для этого на внешней стороне меньшего кольца
и внутренней стороне большего кольца вырезают специальные желоба. Обычно
между кольцами помещают: шарики, иглы, бочонки или другие по форме тела
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качения. В результате получается конструкция из нескольких составляющих.
Вал вставляется внутрь малого кольца. При вращении он воздействует на первое
кольцо, которое вследствие этого раскручивается, увлекая за собой тела качения,
расположенные между первым и вторым кольцом. Большое кольцо при этом не
крутиться, а находится в статичном положении. Из-за наличия тел качения
между первым и вторым кольцами многократно уменьшается трение между
деталями. На рисунке 1 представлены изображения подшипников качения.

Рисунок 1. Подшипники качения
Данная работа посвящена 3-D моделированию подшипников качения,
которые нашли свое применение в токарном станке. Например, в конструкции
передней бабки токарного станка.

Рисунок 2. Устройство простейшей передней бабки
токарно-винторезного станка 250 ИТВМ
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Передняя бабка служит для закрепления обрабатываемой детали и передачи
ей главного движения - вращения. Наиболее ответственной деталью передней
бабки является шпиндель, который вращается в подшипниках передней бабки и
представляет собой стальной вал. На переднем конце шпинделя нарезана точная
резьба, на которую можно навернуть кулачковый или поводковый патрон либо
планшайбу. На этом же конце шпинделя имеется коническое отверстие,
в которое можно вставлять передний центр.
В работе для 3-D моделирования подшипника за основу был взят радиально упорный подшипник модель 1000904. Все размеры подшипника для моделирования приняты на базе стандарта [2]. Далее по тексту подробно рассматривается
алгоритм построения данного подшипника.
1. Анализ размеров для построения подшипника и подготовка рабочего
пространства.
d (внутренний диаметр) = 20 мм;
D (внешний диаметр) = 37 мм;
B (толщина) = 9 мм;
r (радиус сопряжений) = 0.5 мм;
𝐷𝑤 (диаметр шариков) = 5 мм;
z (количество шариков) = 10 шт.
1.1. Расчет основной составляющей величины.
Необходимо рассчитать ширину той части подшипника, в которой будут
располагаться все основные составляющие этого узла. Она будет равняться
разности диаметров, поделенной на два: (37-20) / 2 = 8,5 мм. Относительно этого
числа и будут произведены основные операции построения, изложенные в этом
методе.
1.2. Установка рабочего поля чертежа.
Выбираем «Вид сверху», как стандартный вид для выполнения чертежа,
а также визуальный стиль «2D-каркас» для более удобных построений.
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2. Начало построений. Работа на виде «Сверху».
2.1. Построение базовых окружностей.
Вычерчиваем три окружности. Диаметр первой равен диаметру шарика
подшипника (5 мм в данном случае), диаметр второй берётся на 2-3 мм больше
диметра первой (этот круг нужен для построения сепаратора), а диметр третьей
нужно взять на 1,5-2,5 мм меньше диаметра первой (данная окружность будет
обозначать границы желоба). Размеры диаметров окружностей на рисунке
проставлены для удобства чтения.

Рисунок 3. Построение базовых окружностей
2.2. Вычерчивание контура колец подшипника.
Далее необходимо начертить сам корпус подшипника, т. е. его кольца.
Для этого нужно выполнить несколько построений в определенном порядке:
1) Первый отрезок является вспомогательным. Он соединяет вершины двух
внутренних кругов (рис. 4);
2) Второй отрезок проводим от правой вершины наименьшего круга вверх
(рис. 5). Он также является вспомогательным для последующих построений;
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Рисунок 4. Первый
отрезок

Рисунок 5. Второй
отрезок

Рисунок 6.
Промежуточный
результат

3) Теперь инструментом «Обрезать» убираем ненужную часть среднего
круга, удаляем самый внутренний круг и два вспомогательных отрезка, которые
были построены ранее (рис. 6);
4) Следующий отрезок под номером 3 проводится от нижнего конца дуги
горизонтально вправо до мысленного пересечения с перпендикуляром,
проведенным от правой вершины оставшегося круга (рис. 7);
5) Далее проводим перпендикулярно вниз отрезок на 0,5 -1,5 мм (рис. 8);
Номер этого отрезка - 4;
6) Пятый отрезок идет вправо так, чтобы расстояние от его конца до
вертикальной оси круга было равным половине ширины подшипника, т. е. в
данном случае это расстояние будет равным 4,5 мм, а длина этого отрезка
получается 1 мм (рис. 9);

Рисунок 7. Третий
отрезок вправо

Рисунок 8. Четвертый
отрезок
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Рисунок 9. Пятый
отрезок «вправо»

7) Шестой отрезок строится вверх от пятого так, чтобы расстояние от его
конца до перпендикуляра, мысленно проведенного направо из центра
окружности было равным половине ранее рассчитанного, т. е. 4,25 мм (рис. 10);
8) Седьмой отрезок проводится от конца шестого до перпендикуляра,
мысленно проведенного по вертикальной оси окружности (рис. 11);
9) Далее инструментом «Соединить» соединяем эти проведенные отрезки
и дугу в одно целое и делаем сопряжение радиусом 0,5 мм так, как показано
на рисунке (рис. 12);

Рисунок 10. Шестой
отрезок «вверх»
10)

Рисунок 11. Конечный
отрезок

Рисунок 12. Объединение
и сопряжение

Теперь зеркально отразим эту получившуюся полилинию, сначала

используя вертикальную ось окружности, а затем, предварительно объединив
полученные, горизонтальную (рис. 13);
2.3 Финальные построения на виде «сверху»
1) Построим сферу с помощью инструмента «Сфера», диаметр которой
будет равен диаметру большей окружности (рис. 14);
2) Проведем отрезок из середины нижней объединенной полилинии
вертикально вниз так, чтобы его длина была равна радиусу меньшего кольца, т. е.
10 мм, а расстояние от конца этого отрезка до середины верхней объединенной
полилинии радиусу всего подшипника - 18.5 мм. Т. е. конец этого отрезка будет
являться центром подшипника (рис. 15).
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Рисунок 13.
Зеркальное
отражение

Рисунок 14. Построение
сферы

Рисунок 15. Отрезок
к центру

3. Построение сепаратора.
3.1. Работа на виде «слева».
1) Изменяем «Вид сверху» на «Вид слева». Строим окружность, центр
которой будет на конце отрезка, идущего в центр подшипника. Радиус будет
определяться центром сферы (рис. 16);
2) Инструментом «смещение» сдвигаем эту окружность на 1 мм вправо и
влево и удаляем ее (рис. 17).

Рисунок 16. Окружность к сфере

Рисунок 17. Две окружности к сфере

2.2. Работа в изометрии.
1) Переходим в любой удобный вид изометрии. Копируем эти 2 окружности
в любое место, выдавливаем на 2-3 мм с помощью инструмента «Выдавить» и
вычитаем

из

большего

получившегося

инструмент «Тело, Вычитание» (рис. 18);
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цилиндра

меньший,

используя

2) Изначальные 2 окружности выдавливаем на любое известное расстояние
(например, 20 мм), вычитаем из большего цилиндра меньший, используя всё
3) те же инструменты, и перпендикулярно перемещаем так, чтобы сфера и
линии колец подшипника вокруг нее оказались посередине, т. е. на половину
заранее выдавленного расстояния – 10 мм (рис. 19);
4) Первую фигуру и сферу «преобразуем» с помощью инструмента «Тело,
Пересечение» (рис. 20);

Рисунок 18.
Вторая фигура в
«Концептуальном
стиле»

Рисунок 19.
Первая фигура в
«Концептуальном
стиле»

Рисунок 20. После
преобразования
первой фигуры

5) Перемещаем вторую фигуру, используя начальную точку, как середину
между центрами оснований, и конечную точку, как конец отрезка, проведенного
в центр подшипника. Для этого можно использовать вспомогательный
инструмент «Середина между двумя точками» (рис. 21 и рис. 22).
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Рисунок 21. Итог 2 подпункта в
«Стиле 2-D Каркас»

Рисунок 22. Итог 2 подпункта в
«Реалистичном стиле»

2.3. Работа на «Виде Слева».
1) Переходим на «Вид слева». Инструментом «Круговой массив» делаем
массив из получившегося диска по кругу, центр которого будет на конце линии,
т. е. в центре подшипника, а количество равно количеству шариков подшипника,
т. е. 10 штук (рис. 23);
2) Переходим в изометрию. Чертим цилиндр диаметром 5 мм, центр первого
основания будет в центре подшипника, а центр второго уходит вдоль
образующей за пределы объекта на любую высоту (рис. 24);
3) Переходим на «Вид слева». Делаем еще раз круговой массив, только уже
для цилиндра. Т. к. AutoCAD не поддерживает работу с массивами, как с
объектами, то инструментом «Расчленить» расчленяем оба получившихся
массива. В итоге получаем отдельные тела, представленные на рис. 25;

Рисунок 23. Массив
из дисков

Рисунок 24. Построение
цилиндра
213

Рисунок 25. Массивы

4) Командой

«Тело,

Вычитание»

вычитаем

из

тел,

полученных

расчленением первого массива, т. е. дисков, и самой фигуры тела, полученные
из второго массива, т. е. цилиндры (рис. 26, рис. 27, рис. 28);

Рисунок 26. Объекты
для вычитания

Рисунок 27.
Вычитаемые
объекты

Рисунок 28. Готовый
сепаратор

Построение корпуса и шариков подшипника.
Ставим сферу, центр которой будет находиться в центре одного из
отверстий сепаратора, диаметром 5 мм, т. е. диаметром тела качения – шарика.
И делаем круговой массив для этой сферы на 10 штук;
Теперь нужно создать сам корпус подшипника, т. е. кольца. Для этого
удаляем лишнюю окружность и инструментом «Вращать» производим вращение
линий корпуса относительно оси, которая проходит перпендикулярно
подшипнику, на 360 градусов (рис. 29, рис. 30). Теперь можно удалить центральную линию;
В конечном итоге получился готовый подшипник, изготовленный по
размерам [2]. Также можно его визуализировать, т. е. придать ему более
реалистичный цвет. Вдобавок можно добавить специальные протекторы, т. е.
сделать подшипник закрытого типа (рис. 31).
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Рисунок 29. Шарики подшипника и
направление оси вращения

Рисунок 30. Угол вращения

Рисунок 31. Готовый подшипник

Рисунок 32. 3-D модель токарно-винторезного станка
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Рисунок 33. Подшипники в передней бабке токарного станка
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Актуальность.

Карцинома

яичника

—

злокачественная

опухоль,

поражающая яичники. Каждый год в мире регистрируется более 225 тысяч
новых случаев, из которых около 140 тысяч заканчиваются летально. 75% карциномы яичника выявляется на поздних стадиях. Пятилетняя выживаемость при
третьей стадии составляет около 24%, при 4-й стадии — 4,6% [2, с. 4]. В связи
с таким малым количеством усовершенствована не только диагностика и
алгоритм обследования, который был принят в 1988 году обществом онкологовгинекологов и Американской коллегией акушеров и гинекологов, при этом в
данный алгоритм были включены 3 диагностических метода: осмотр, лучевые
методы, а также определение онкомаркеров в сыворотке крови, но и были
усовершенствованы методы лечения [4, с. 2].
Адъювантная химиотерапия (послеоперационная) — это назначение мощных
препаратов цитостатического действия, направленных на гибель раковых клеток.
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Воздействие осуществляется на уровне ДНК. При этом адъювантная терапия при
лечении начальных стадий по сей день вызывает сомнения, за исключением лишь
лечения II стадии, которой необходимо подключение в лечение послеоперационной
комбинированной химиотерапии [3,5 с. 12, 23]. Однако имеются две проблемы
в связи с применением химиотерапии: первая связана с оптимальным подбором
препаратов в схемы, которые были бы наиболее эффективны, а вторая связана с
выделением факторов, которые указали бы на наличие микрометастазов [5, с. 24].
Цель. Определить оптимальное сочетание химиопрепаратов для проведения
адъювантной химиотерапии, определить показания к каждой из использующихся схем адъювантной химиотерапии в зависимости от стадий заболевания и
состояния больных для улучшения отдаленных результатов и качества их жизни,
а также обозначить побочные эффекты.
Материалы и методы. Согласно клиническим рекомендациям по диагностике
и лечению пациенток с раком яичников [1, с.8], решение о проведении
химиотерапии после операции основано на морфологии опухоли и стадии
злокачественного образования:
 больные с IA, IB стадиями со степенью злокачественности G1 и
несветлоклеточным гистологическим типом не нуждаются в проведении
послеоперационной химиотерапии;
 больные с IA, IB стадиями, которым не осуществлялись процедуры
хирургического стадирования, требуют проведения шести курсов адъювантной
платиносодержащей химиотерапии;
 больные с IA, IB стадиями со степенью злокачественности G2-3 или
светлоклеточным гистологическим типом требуют проведения шести курсов
адъювантной платиносодержащей химиотерапии;
 лечебная платиносодержащая химиотерапия показана всем больным,
начиная с IC стадии
Минимальный

объем

адъювантной

химиотерапии

первой

линии:

карбоплатин AUC 6-7 в/в в 1-ый день 21-дневного курса, 6 курсов или режим
САР (цисплатин 50 мг/м2 в/в, доксорубицин 50 мг/м2 в/в, циклофосфан
500 мг/м2 в/в в 1-ый день 21-дневного курса, 6 курсов).
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Комбинация

СР

(платиносодержащие

препараты

и

циклофосфан)

не рекомендуется к использованию у больных раком яичников так как ее
эффективность слишком мала [1, с. 8-9].
В основную группу вошли 15 пациенток с различными стадиями рака
яичника. Возраст больных от 35 до 74 лет. Больные проходили лечение в ГБУЗ
"Оренбургский областной клинический онкологический диспансер". Во всех
случаях диагноз верифицирован морфологически. Лечение проводилась по
3 схемам: CAP (сочетание препаратов Циклофосфан, Доксорубицин, Цисплатин),
CP (Циклофосфан, Цисплатин) и TP (Паклиатексел, Цисплатин) от 4 до 6 курсов.
Для большинства режимов необходим интервал между курсами в 3-4 недели.
Интервал необходимо увеличить при проявлении признаков гематотоксичности,
то есть угнетении кроветворения в костном мозге и сохраняющейся нейтропенией.
Результаты. В ходе проведенного исследования было установлено, что
больные с III-IV ст., без сопутствующих осложнений лучше подвергались
лечению согласно схеме СAP: Циклофосфан 1000 мг, Доксорубицин 100 мг,
Цисплатин 100 мг. У 1 пациентки наблюдался рецидив, 5 выписаны в удовлетворительном состоянии. Однако практически у всех пациенток наблюдались
такие побочные эффекты как: тромбоцитопения ниже100 *10 100 ∙ 109 /л,
периферическая нейропатия, потеря аппетита, тахикардия, снижение АД:
гипомагниемия; гипокальциемия; гипокалиемия; гипонатриемия. Для больных
с III-IV ст. у которых появлялись осложнения схема лечения переводилась на TP:
Паклиатексел 350 мг., Цисплатин 130 мг.
Все пациентки выписаны в удовлетворительном состоянии, рецидивов
не наблюдалось. Во время курса химиотерапии наблюдались следующие
побочные эффекты данных препаратов: нейтропения менее 2·109/л, нейтропения
менее 0,5·109/л, лейкопения менее 4·109/л, лейкопения менее 1·109/л,
тромбоцитопения менее 100·109/л, тромбоцитопения менее 50·109/л, анемия –
уровень Hb менее 110 г/л, анемия – уровень Hb менее 80 г/л, повышение уровня
АСТ, ЩФ и билирубина в сыворотке крови, а также тошнота, рвота, мукозит.
При применении препарата “Цисплатин” побочные эффекты были выявлены
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в меньшем количестве случаев, либо они были выражены слабее по сравнению
с другими препаратами и проявлялись лишь миелосупрессией. Больные с I-II ст.
подвергались лечению согласно схеме CP: Циклофосфан 1000 мг, Цисплатин
100 мг. У 3 пациенток наблюдался рецидив, 2 выписаны в удовлетворительном
состоянии. При данной комбинации препаратов наблюдалось сочетание побочных
эффектов, описанных выше, также при данной комбинации были выявлены случаи
вторичных лейкозов.
Однако нельзя не отметить некоторые аспекты при лечении комбинациями
препаратов. Если опухоль более чувствительна к какому-то отдельному компоненту из схемы, например, платиновому производному, то остальные препараты,
из-за суммирования побочных эффектов, делают лечение более токсичным, а это
приводит к снижению дозы активного компонента и соответственно ухудшения
эффекта [3, с. 14].
Выводы. Таким образом, показана зависимость назначения определенной
схемы лечения от стадии злокачественного процесса, морфологии опухоли,
переносимости препаратов. Предпочтительными являются схемы, состоящие из
платиносодержащих препаратов в связи с их малой токсичностью.
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В статье представлены данные литературы о состоянии здоровья и образа
жизни подростков Казахстана, стран Америки и СНГ с 15 по 18 лет. Основной
акцент сделан на изучение прогрессирующих и хронических заболеваний, так же
основных поведенческих факторов риска среди молодого поколения. Анализ
научных публикаций отражает как изменяется статистика в данных странах:
показатели материнской смертности, ВИЧ инфекции передаваемые половым
путем, подростковых беременностей, абортов у девушек среди подростков.
Ключевые слова: подростки, распространенность, прогрессирующие и
хронические заболевания, факторы риска.
В стратегии развития страны «Казахстан-2030» наш Президент выделил,
что «Здоровье, образование и благополучие граждан» является важнейшим
приоритетом на сегодня.
Охрана здоровья молодого поколения – важнейшая цель нашей Республики,
как известно оно закладывается в детском возрасте и служит фундаментом
здоровья взрослого населения страны. Высокий уровень жизни населения
включает в себя все перспективы не только экономического но и социального
развития страны [19, с. 288].
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В последние годы наблюдается неблагоприятные изменения о состоянии
здоровья детей подростков и наносят ущерб нашему государству экономического и социального характера. Известно, что развитию всех хронических
заболеваний служат факторы, которые начинают формироваться в детском
и юношеском возрасте и к 20-29 годам значительно их распространенность
увеличивается [22]. На сегодняшний день анализ научных публикаций
посвященный проблемам формирования здоровья подростков позволил собрать
следующие данные:
Среди подростков в нашей Республике по заболеваниям прогрессируют:
анемии – в 2,5 раза, болезни органов дыхания – в 1,5 раза, эндокринные заболевания
и болезни желудочно-кишечного тракта – в 1,4 раза, болезни нервной системы –
в 1,5 раза, травмы, отравления, несчастные случаи – в 1,2 раза [7, с 55-57]. Как
показали последние исследования выросла заболеваемость среди школьников
на 22 %. Индекс здоровья детей равен 13-20% [7, с 55-57].
Данные статистики за последние 10 лет в России свидетельствуют о том,
что общая заболеваемость подростков в возрасте (15-17 лет) увеличилась на 25%,
а первичная — на 24%. После окончания школы 25% подростков имеют
различные функциональные или пограничные расстройства до 60% детей имеют
хронические заболевания и только 15% детей являются абсолютно здоровыми [22].
На первом месте у подростков России заболевания органов дыхания, на втором пищеварительная система, затем нервная и костно-мышечной систем [11, с 25].
Страны Европы и Америки за последние десять лет характеризуются увеличением заболеваемости сахарным диабетом [25, с 127]. Вниманию большинства
врачей было обращено на детей и подростков у которых значительно увеличился
сахарный диабет не только 2 типа, но и неуклонно растёт сахарный диабет 1 типа.
Подобный «образ жизни» среди врачей и пациентов носит характер
«популярности» и требует постоянного медицинского наблюдения и лечения.
Если будет отсутствовать контроль над заболеванием в дальнейшем это может
привести к жизнеугрожающим осложнениям и ранней инвалидизации человека.
Увеличение данного заболевания побудило ученых, провести международное
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многоцентровое исследование в рамках Европейской Общественной Согласительной Программы Действий с тем, чтобы приостановить и спрогнозировать
рост заболеваемости сахарного диабета 1типа среди детей младше 15 лет до
2020 года [25, с. 127]. У подростков впервые выявленного сахарного диабета
1типа за 15 лет (1989-2003) в 17 странах Европы было зарегистрировано
29311 случаев [26, с 126].
Наиболее высокие темпы повышения сахарного диабета 1 типа диагностированного среди детей Центральной и Восточной Европы. Прогнозируется,
что за период 2005-2020 гг. у детей до 15 лет возрастет на 70%. Эта тенденция
не только сохранится, но и усилится в ближайшее десятилетие [27, с 157].
Уровень первичной заболеваемости среди подростков 15-17 лет в целом по
странам СНГ составил 1054 случаев заболевания на тысячу населения соответствующего возраста [35, с 117]; Среди молодежи лидируют в структуре первичной
заболеваемости болезни дыхательной системы, что в значительной мере
обусловлено распространенностью острых инфекций верхних дыхательных
путей и гриппа. В 2012 году среди подростков 15-17 лет зарегистрировано
545 случаев заболевания на 1000 населения – 295 случаев [35, с 117]; Затем
в учреждения медицинского характера по обращаемости занимают травмы,
отравления и болезни органов пищеварения [30, с 56; 31, с 65]. В странах СНГ
к сожалению туберкулез набирает быстрый темп развития среди остальных
респираторных заболеваний является одним из наиболее трудно поддающихся
лечению заболеваний, приводящих к длительной нетрудоспособности и высокой
смертности [32, с 28; 33, с 54].
На заболеваемость подростков влияют поведенческие факторы и их
распространенность:
а) Стремительно растёт алкоголизм. По результатам Второго Национального
исследования [34, с 48; 35, с 117] употребления алкоголя в республике и его
уровень составляет:
среди детей 11-14 лет составляет около 7,2 %, и среди молодежи в возрасте
15-17 лет – 37,1 %. Имеет место быть, что в Казахстане уровень табакокурение
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возрастает и показатели следующие: среди детей 11-14 лет составляет 4,1 %,
среди подростков 15–17 – 11,4 %. Растёт уровень употребления наркотических
веществ и он отмечается в группах среди: 11-14 лет – 8,4 % среди подростков
в возрасте 15-17 лет – 13,8 % [22].
По изученным данным выяснилось что в Казахстане по наркологическим
центрам в 4 раза увеличилось число детей и подростков состоящих на учете [22].
Статистика показывает, что каждый четвертый ребенок имеет расстройство
психического и поведенческого характера. И темпы среди этой патологии у
подростков превышают в 2 раза в отличии взрослых [22]. Снижение уровня
физического развития детей и подростков является последствием вышеописанной
ситуации ухудшением состояния здоровья.
Анализ научных публикаций посвященной данной проблеме свидетельствуют, на момент исследования в России -13,4 млн. детей и подростков обучались
в образовательных учреждения, где общее количество составляло 26 млн. детей.
К категориям здоровых детей и подростков что только 10 % отмечается в данных
Научного центра здоровья детей РАМН [7, с 55-57]. Зарубежными и отечественными исследователями утверждалось, что изучению состояния здоровья и образа
жизни детей и подростков до недавнего времени не уделялось должного
внимания [19, с. 288]. Это объясняется тем, что школьники рассматривались как
социальная группа, которая характеризуется наименьшим риском смертности
и заболеваемости, с одной стороны, и относительно низким (по сравнению с
другими группами населения) уровнем социальной и политической активности,
с другой стороны [14, с 319]. Пик увеличения подростковой смертности наблюдался в возрастной группе 15-19 лет. По статистике детской юношеской смертности
ситуация следующая: (34 %) – несчастные случаи, (30 %) – самоубийство,
(6 %) составило злоупотребление или отравление психоактивными веществами,
алкогольной интоксикацией, где 75 % от общего числа смертей можно было
предотвратить [20, С 375].
В нашей Республики по анализу состояния здоровья девушек-подростков
гинекологическая патология наблюдалась у каждой второй пациентки из
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1466 девочек на 100 тысяч осмотренных , что говорит о низком уровне индекса
здоровья (47%). Где 50% из них имеют дисфункциональные нарушения в
репродуктивной системе [16, с 69].
Что касается репродуктивного здоровья девушек - подростков России
угрозу фертильности могут представить девушки подросткового возраста,
где 60% из них имеют гинекологические заболевания в репродуктивной
системе [8, с 156-159]. Гинекологические и андрологические заболевания за
последние 5 лет выросли на 50 % [36]. Показатели материнской смертности,
ВИЧ инфекции, передаваемые половым путем, подростковых беременностей и
абортов [36, 37, с 39] по странам СНГ в 3,4 раза выше, чем в странах ЕС [38, с 32];
Самые высокие показатели уровня беременностей женщин моложе 20 лет в
Кыргызстане, Украине, Молдове, Азербайджане, России; очень высокая доля
абортов регистрируется среди подростков в России, Беларуси, Украине и
Молдове [39].
В текущий период в школах, лицеях, институтах в общеобразовательный
план занесен предмет «Основы безопасности жизни», в рамках которого
подросткам прививаются навыки безопасного поведения, освещаются вопросы
таких предметов как: самопознание, профилактика наркомании, ВИЧ/СПИД,
гигиеническое

обучение,

нравственно-половое

воспитание,

безопасность

дорожного движения, правовое обучение, поведения учащихся в экстремальных
ситуациях.
За время обучения медицинские сотрудники выделяют следующие нарушения
у подростков за период обучения: нарушение зрения, осанки, увеличиваются
нарушения опорно-двигательного аппарата, в 1,5-2 раза близорукость -в 5 раз,
болезни аллергической природы - в 3 раза в условиях выраженного школьного
стресса возникают невротические расстройства, недостаточная прибавка массы
тела, учащение острой заболеваемости и число детей с хронической патологией
возрастает более, чем в полтора раза [14, с 319].
Главная из причин заболевания желудочно-кишечного тракта среди детей
и подростков - служит недостаточный охват горячим полноценным питанием
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и предшествует возрастанию этого заболевания. В ходе комплексного
исследования здоровья детей и подростков были внесены внедрения и разработки
в целевую комплексную программу «Образование и здоровье», основу которой
составляют следующие принципы [17, 18, с 47]:
 совершенствование в детских образовательных учреждениях медицинского
обслуживания;
 витаминизация, закаливание, решение оздоровительных задач средствами
физической культуры с широким использованием общеукрепляющих средств
 повышение ответственности за свое здоровье и привитие навыков
здорового образа жизни;
 рациональное распределение труда, отдыха, учебных нагрузок;
 профилактика инфекций
 развитие творческой активности и укрепление нравственности;
 рационализация питания;
В реализуемых программой профилактических и коррекционных мер для
оценки медицинской эффективности был применен метод сравнения среднегодовых показателей заболеваемости по обращаемости и результатов профилактических осмотров детей и подростков за 3 года реализации программы и 3 года,
предшествовавших ее внедрению (2000/2008 гг) [39, 40].
Проводились мероприятия в ранних возрастных периодах у дошкольников
(были охвачены все специалисты в процессе действия программы, кроме
эндокринолога и аллерголога, по сравнению с исходной отметили снижение
среднегодовой заболеваемости на 10-40%) и у обучающихся в первом школьном
классе (наиболее благоприятными, по сравнению со подростками, обучающимися
в более старших классах, определялись частоты сколиоза, нарушений зрения,
осанки) [39, 40].
В результате внедрения программы среди подростков наибольшие
положительные сдвиги были зарегистрированы в отношении болезней мочеполовой, пищеварительной, костно-мышечной систем и новообразований (-41,4;
-38,2; -23,7 и -23,8%) и в меньшей степени - со стороны кроветворных органов
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болезней крови, заболеваний кожи и подкожной клетчатки, инфекций и психических расстройств, (-14,5; -12,2; -8,9 и -7,9%) [37, с. 39].
Изучив структуру поликлиники на сегодняшний день как в Казахстане так
и в России проводятся медицинскими работниками, педагогами, психологами,
подростковыми врачами коррекционные и профилактические мероприятия по
оздоровлению детей и подростков, где программа формирования здорового
образа жизни включает в себя:
 работы по приобщению учащихся к здоровому образу жизни; профилактики курения, алкоголизма и к наркотическим веществам; использование для
пропаганды целенаправленная работа медицинского педагогического персонала
и родителей по воспитанию правильных гендерных отношений в среде детей
всех возрастов - как основа нравственного воспитания.
Профилактика ранних половых связей, ИППП.
 Просветительская работа среди родителей по всем вопросам соматического, психического и репродуктивного здоровья детей.
 занятия физической культуры, систематических оздоровительных
мероприятий путем, водных и иных закаливающих процедур, витаминизации,
йодопрофилактики, массажа и пр.;
 профилактика нарушений зрения и осанки, ЛОР-заболеваний, травматизма,

болезней мочеполовых органов, аллергии; работа по исправлению дефектов
речи;
Сохранение и восстановление здоровья подростков представляется
комплексной проблемой, решение которой зависит от сочетания усилий многих
специалистов. Здоровье подростка – забота не только врачей, но также семьи
и общества в целом. Максимально реализовать специфику охраны здоровья
подростков можно только в организованных коллективах молодежи. Важность
обеспечения полноценного здоровья и развития подростка в становлении
социального потенциала общества не вызывает сомнения.
Анализ научных публикаций, посвященной данной проблеме показал, что в
Казахстане доминируют: болезни органов дыхания, эндокринные заболевания,
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болезни желудочно-кишечного тракта, заболевания нервной системы, в России
среди подростков превалируют на первом месте заболевания органов дыхания,
на втором- пищеварительная система, затем нервная и костно-мышечной систем,
так же высокий рост гинекологических заболеваний и высокий темп в странах
Европы набирает сахарный диабет. Это говорит о том, что среди подростков
низкая физическая активность, высокий рост хронических и гинекологических
заболеваний. Поработав с определенным количеством подростков выяснилось,
что они обладают недостаточным количеством знаний в проблеме по формированию здорового образа жизни, что говорит об актуальности моего дальнейшего
исследования.
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Введение. Дилатационная кардиомиопатия характеризуется снижением
сократительной функции миокарда, обусловленной первичным внутренним
дефектом поврежденных кардиомиоцитов, кардиомегалией за счет выраженной
дилатации полостей сердца, особенно левого желудочка [2, с. 114].
Заболевание характеризуется тяжелым течением, часто приводит к
инвалидности и сопряжено с высоким риском смертельного исхода. Об
актуальности детального изучения данного заболевания у детей говорит также
то, что оно является причиной 10% трансплантаций сердца в педиатрической
практике [3, с. 205].
Клинический случай. Приводим результаты клинического наблюдения у
мальчика Д.., 2006 года рождения, диагноз: «Дилатационная кардиомиопатия».
Ребенок поступил в ОГБУЗ «ДОКБ» г. Белгорода со следующими
жалобами: на быструю утомляемость, вялость, учащенное сердцебиение при
незначительной физической нагрузке, сниженный аппетит, одышку в покое,
асцит, пастозность лица и нижних конечностей, эмоциональную лабильность,
выраженную бледность кожных покровов, а также нарушение сна.
Из анамнеза жизни известно, что ребенок от матери с отягощенным
акушерским анамнезом, от I беременности, протекавшей на фоне хронической
фетоплацентарной недостаточности, хронической внутриутробной гипоксии
плода, а также с кровотечением на 29-й неделе. Роды I, преждевременные
на 36-й неделе, оперативные в связи с полным предлежанием плаценты
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и кровотечением. Масса тела при рождении составляла 2010 г, длина 46 см.,
окружность головы 31 см., окружность груди 29 см., оценка по шкале Апгар
6 - 7 баллов.
В периоде ранней адаптации состояние ребенка тяжелой степени тяжести за
счет

дыхательных

нарушений,

поражения

ЦНС,

недоношенности.

Наследственность: не отягощена. Непереносимые препараты со слов пациента:
отсутствуют. Из перенесенных заболеваний: ОРВИ, ангина, кишечная инфекция.
Из анамнеза заболевания: со слов матери ребенок болен с 2006 года, когда
после вакцинации АКДС в возрасте 8 месяцев наблюдалось лихорадочное
состояние с присоединением сухого кашля. В течение недели состояние резко
ухудшилось в связи с присоединением одышки. Мальчик был госпитализирован
в ДКБ по месту жительства. В ходе обследования были выявлены признаки
сердечной недостаточности, изменение морфометрических параметров сердца.
Состояние было расценено как дилатационная кардиомиопатия, назначено
следующее лечение: диуретики, сердечные гликозиды, НПВС, на фоне которых
отмечалась положительная динамика.
В тяжелом состоянии мальчик был направлен в ГУ НЦЗД РАМН с целью
верификации диагноза и подбора терапии. В декабре 2006 года впервые был
выставлен диагноз дилатационная кардиомиопатия на фоне острого миокардита.
С того времени пациент ежегодно наблюдается в НЦЗД РАМН. Резкое
ухудшение состояния в августе 2014 года, когда после перенесенной ангины
развилась резкая слабость, одышка. Пациент был вновь госпитализирован в
ГУ НЦЗД РАМН, где на фоне проводимой терапии сотогексалом, отмечались
эпизоды фибрилляции желудочков с ЧСС до 300/мин. В НЦССХ им. Бакулева
была проведена имплантация кардиоветера-дефибриллятора в октябре 2014 года.
В последующие годы мальчик регулярно наблюдался в ГУ НЦЗД РАМН,
НЦССХ им. Бакулева. Последняя госпитализация в НЦССХ им. Бакулева была
в феврале 2016 года для проверки работы дефибриллятора.
Настоящие ухудшение состояния с апреля 2017 года, когда после
перенесенной кишечной инфекции, появились жалобы на отеки, слабость,
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одышку. Ребенок был консультирован кардиологом в г. Москве в апреле
2017 года, была проведена коррекция террапии (увеличена доза мочегонных
препаратов, капотен заменен на моноприл в дозе 2,5 мг - 2 раза в день). На фоне
назначенной терапии состояние мальчика не улучшалось, сохранялись отеки,
асцит. При плановом осмотре кардиологом 4 поликлиники вызвана СМП,
ребенок был направлен в ОДБ, где осмотрен педиатром, реаниматологом. С
диагнозом: Дилатационная кардиомиопатия. Асцит. ХСН 2 Б стадии, направлен
в ГДБ для дальнейшего обследования и стационарного лечения, где находился
до июня 2017 года. Было назначено следующее лечение: диета № 5, моноприл,
конкор, аспаркам, диувер, дигоксин, фуросемид, кордарон, варфарин, урсофальк,
верошпирон, в/м цефотаксим № 7, в/м феррум-лек № 5, линекс, мальтофер.
При поступлении общее состояние больного средней тяжести. Вес
составляет 25,3 кг., рост 129 см. Телосложение астеническое. На осмотре
ребенок вялый, адинамичный. Кожные покровы с субиктеричным оттенком на
бледном фоне, чистые. Наблюдается отечность лица, периорбитальный цианоз.
Носовое дыхание затруднено. В легких везикулярное дыхание, проводится
равномерно, хрипов нет. Одышка в покое, ЧД 31-35 в мин. Область сердца
выбухает, во II - III межреберье слева пальпируется вшитый 3-х камерный
кардиоветер-дефибриллятор. Границы сердца расширены во все стороны.
Границы относительной сердечной тупости: правая по парастернальной линии,
верхняя II ребро, левая – по средней аксиллярной линии, верхушечный толчок
разлитой, локализован в V межреберье кнаружи между передней и средней
аксиллярными линиями. Тоны сердца ритмичные, приглушены, выслушивается
грубый систолический шум над всей областью сердца, максимально в проекции
верхушки дующего тембра, на 1/2 систолы, иррадиирующий на спину. ЧСС 75
ударов в минуту, АД 87/49 мм.рт.ст. Живот увеличен в объеме, асцит. Печень
увеличена +5 см, из под края реберной дуги, край закруглен, плотный. Селезенка
+2,5 см, плотная. Пастозность нижних конечностей. Диурез снижен. Стул
регулярный.
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При рентгенографии органов грудной клетки отмечается обогащение
сосудистого рисунка. Справа уплотнение плевры до уровня V ребра от
диафрагмы, не исключается небольшое количество жидкости в синусе. Левый
синус свободный. Границы сердца значительно увеличены в обе стороны, больше
влево (до аксиллярной линии). Тень установленного электрокардиостимулятора с
электродами в желудочках. Заключение: Кардиомегалия III степени, ограниченный
гидроторакс справа. КТИ – 0,73. Д – 0,018 мзв.
По данным ЭКГ выявлено: Синусовый ритм (ритм ИВР). ЭОС резко вправо.
Гипертрофия правых отделов сердца. АВ-блокады I степени. Нарушение
процессов реполяризации. ЧСС 86-75 ударов в минуту.
При УЗИ сердца определяется: расширение (выраженное) правых и левых
отделов сердца. Клапаны интактны. Сократительная и насосная функции
миокарда ЛЖ резко снижена. Регургитация на ТК и МК. Левый желудочек: КСР
47 мм, КДР 57 мм, КСО 103 мл, КДО 183 мл, УО 56 мл, ФВ 35%, ФУ 17%.
Митральный клапан: открытие створок неполное. Регургитация на ТК (+++) и
МК (++). ЧСС 77 ударов в минуту. В правом и влевом желудочках
визуализируется гиперэхогенные линейные образования (электроды).
По данным УЗИ органов брюшной полости и почек выявлено: диффузные
изменения печени, поджелудочной железы, почек. Гепатоспленомегалия.
В брюшной полости и полости малого таза, в плевральных полостях
определяется большое количество свободной жидкости.
При

холтеровском

мониторировании:

на

протяжении

записи

регистрируется ритм ЭКС, ЧСС от 69 до 114 (средняя 77) ударов в минуту.
Прирост ЧСС в ответ на физическую нагрузку неадекватный. Зарегистрированы
следующие нарушение ритма: желудочковых экстрасистол всего 7 эпизодов:
7 – одиночных; 1- наджелудочковая экстрасистола; паузы с превышением
базовой частоты 2 эпизодов.
По результатам проведенного обследования ребенок был направлен на
консультацию в кардиологическое отделение ФГБНУ НЦЗД РАМН, г. Москва
для решения вопроса о необходимости дальнейшего обследования в условиях
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института и рассмотрения вопроса о трансплантации сердца, по ВМП с
клиническим диагнозом: Основной: «Дилатационная кардиомиопатия. Синдром
низкого сердечного выброса. Некомпактный миокард левого желудочка.
Недостаточность митрального и трикуспидального клапанов. Аномалия
развития коронарных артерий по типу: «мышечного мостика» в средней трети
передней межжелудочковой артерии. Нарушение ритма сердца: желудочковая
аритмия.

Фибрилляция

желудочков (от

августа

2014 года).

Установка

кардиовертера-дефибриллятора (октябрь 2014 года). Асцит. ХСН 2 Б стадии.
Сопутствующий: Дисплазия соединительной ткани. Хронический гастрит, вне
обострения. Железодефицитная анемия, средней степени тяжести. Синдром
Жильбера. Вазомоторный ринит. Миопия средней степени».
Заключение. Таким образом, безусловно, повышенное внимание к
сердечно-сосудистой патологии в детском и юношеском возрасте послужит
одним из факторов общего снижения смертности от болезней системы
кровообращения во взрослой популяции.
Список литературы:
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2. Мутафьян О.А. Врожденные пороки сердца у детей. – СПб., 2002. – 230 с.
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Введение
Депрессивный синдром – это состояние, которое объединяет определенную
группу симптомов, возникающих одновременно: чувство печали, ослабление
интереса к обычным видам деятельности, когнитивные и мотивационные
нарушения, изменения соматического и психомоторного характера.
У детей депрессивный синдром коморбиден с тревогой, нарушением
поведения, синдромом гиперактивности и дефицита внимания [1, с. 19].
К сожалению, диагностика депрессии у подростков затруднена из-за
неустойчивости, изменчивости и многообразия проявлений, маскированности
соматической и вегетативной симптоматикой, а также влияния множества
внешних и средовых факторов [3, с. 207].
Объектом наблюдения представлена пациентка в возрасте 17 лет.
Психический статус
Пациентка выше среднего роста, нормостенического типа телосложения,
находилась на протяжении беседы в характерной позе: наклонившись вперед,
сгорбившись, опустив голову и глядя в пол. Внешний вид ухоженный (выглядит
опрятно, аккуратно одета, волосы причесаны). Больная выглядит испуганно,
тревожно, неуверенно. Возраст соответствует внешнему виду.
Отмечаются внешние признаки беспокойства: поддергивание браслета на
правой руке, постоянная смена взгляда с пола на собеседника. Походка зажатая,
неуверенная, тяжелая. Пациентке присуще скованность, застенчивость, робость
и податливость.
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Речь замедленная, эмоциональная, шепотная. Пациентке требуется
незначительная пауза, прежде чем ответить на вопрос, отвечает правильно,
конкретно, кратко, ограничиваясь малым количеством спонтанной речи.
Отношение к врачу внимательное, искреннее, распологающее. Во время
беседы смотрит на собеседника, попеременно опускает взгляд в пол. Пациентка
отмечает у себя снижение настроения, чувство опустошенности, виновности
(за совершение попытки суицида), ощущения тоски, подавленности, тревоги.
Выраженность этих чувств бывает различной – от легкого пессимизма и грусти
до тяжелого, почти физического ощущения «камня на сердце» (со слов
пациентки - «ощущение жжения в груди»). Выраженность эмоций соответствует
содержанию переживаний и окружающей обстановке.
Пациентке присуще замкнутость, отсутствие потребности во взаимодействии с окружающими («с 9 лет у меня появились голоса в голове, которые
постоянно со мной ведут диалог. Всего 5 голосов, которые отличаются друг от
друга по характеру: 4 мужских, 1 женский – абсолютно противоположной мне.
Она открытая, раскрепащенная и уверенная в себе девушка», «мне бы хотелось
перенять некоторые ее черты характера»).
Пациентка осознает, что для общения необходимы живые собеседники,
однако с детства ей было тяжело найти общий контакт со своими сверстниками
из-за своей нерешительности, робости и замкнутости.
Пациентка отмечает за свои года три попытки совершения суицида, однако
утверждает, что ни голоса спровоцировали ее на данное деяние, а тяжелая
душевная боль, с которой она не в силах была справиться («они напротив меня
осуждали, уверяли меня, что я совершила большую глупость»), хотя в тоже
время пациентка заявляет («мне сказали они, что там будет спокойнее, лечге»).
Отмечается замедленное мышление, беседа состоит по типу «вопрос-ответ»,
пациентка только отвечает на вопросы, не проявляет инициативы в ведении
диалога. В беседе правильно использует термины, обозначающие конкретные
предметы, лица. Мысли, высказываемые ею последовательны, не прерываются,
логическая цепочка прослеживается от предложения к предложению. Пациентка
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отвечает по существу, ответы ее целенаправлены, отмечается наличие причинноследственных отношений в объяснениях.
Пациентку периодически посещают суицидальные мысли при наличии
тяжелого депрессивного состояния. При двух первых попытках пациентка
пыталась отравиться лекарственными средствами, но своевременно была
оказана специализированная помощь. Последняя попытка возникла внезапно со
слов пациентки («я не в силах больше была терпеть мучительные переживания,
мне никто не мог оказать помощь»). Пациентка решила совершить суицид,
порезав вены на правой руке. После неудачной попытки пациентка осознает
свою ошибку в совершении данного деяния, ощущает чувство вины и стыда
перед своими родителями.
Девушка ориентируется в собственной личности, месте нахождения, лицах,
ситуации, календарном времени, способна сосредоточить свое внимание.
Сознание – ясное. Аллопсихическая и аутопсихические ориентировки
сохранены. Внимание и память не нарушены. Контактна, в том числе с
персоналом и окружающими больными на события прошлой жизни, недавнего
прошлого (отчетливо помнит как началось изменение ее состояния), запоминание
текущих событий и их воспроизведение.
У пациентки наблюдается полное осознавание своей болезни. Она понимает,
что начало ее заболевания связанно с внезапной смерти старшего брата. После
возникшей ситуации, у пациентки возникли чувства тревоги, страха, бессоница,
гипобулия, с которыми она не могла справиться самостоятельно.
В разговоре с пациенткой обращает на себя внимание тот факт, что беседа
проходит

с

полным

взаимопониманием.

Она

правильно

понимает

и

интерпретирует вопросы, ответы ее логичны. Словарный запас достаточно
высок.
Заключение
Таким

образом,

депрессивный

синдром

характеризуется

триадой:

гипотимией, идеаторным торможением и психомоторной заторможенностью.
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Механизмы развития депрессии у подростков сходны с таковыми у
взрослых. При этом подросткам свойственна большая подвижность и
недостаточная зрелость психики, что меняет картину заболевания.
Раннее выявление депрессии – главный компонент её успешного излечения.
Особенно важно вовремя распознать и вылечить депрессию у детей раннего
возраста. Это значительно уменьшает вероятность повторных эпизодов
депрессии и суицидальных попыток в дальнейшем.
Необходимо отметить, что эффективность лечебной помощи подросткам
с депрессивным

синдромом

определяется

рациональным

соотношением

методов медикаментозного, психотерапевтического и социально-педагогического
воздействия.
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Актуальность:
В настоящее время существует много факторов, которые приводят к
гиперестезии зубов, в связи с чем стоит вопрос о выборе наиболее эффективного
метода лечения.
Цель исследования:
Сравнить методы лечения гиперестезии твердых тканей зубов и выявить
наиболее эффективный метод лечения данного заболевания.
Задачи исследования:
1) Стоматологическое обследование пациентов;
2) Провести лечение методом: «местного фторирования» и «глубокого
фторирования»;
3) Проанализировать данные.
Гиперестезия – это повышенная чувствительность тканей зуба к
механическим, химическим и температурным раздражителям.
Основные причины гиперестезии:
1) Неправильный подход к гигиене полости рта (использование зубных паст
с большим содержанием абразивных веществ, щеток повышенной жесткости,
агрессивная техника чистки);
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2) Некариозные поражений твердых тканей зубов (клиновидный дефект,
эрозия, гипоплазия и повышенная стираемость);
3) Отбеливание зубов, в особенности непрофессиональное;
4) Заболевания пародонта;
5) Препарирование под искусственные зубные коронки;
6) Укороченные уздечки губ или языка (могут приводить к рецессии десны
и обнажению шейки зуба);
7) Периодическое употребление одновременно слишком разных по
температуре продуктов и напитков, а также злоупотребление различными
продуктами с повышенным содержанием кислот;
8) Некоторые общие заболевания: нарушение обмена фосфора и кальция
в организме, некоторые болезни эндокринной системы (щитовидных и
паращитовидных желёз) или желудочно-кишечного тракта (атрофический
гастрит).
Классификаций гиперестезии по клиническому течению:
I степень - ткани зуба реагируют на температурные раздражители; порог
электровозбудимости составляет 5–8 мкА;
II степень - ткани зуба реагируют на температурные и химические (соленое,
сладкое, кислое, горькое) раздражители; порог электровозбудимости 3–5 мкА;
III степень - ткани зуба реагируют на все виды раздражителей (включая
тактильные); порог электровозбудимости 1–3 мкА.
Механизм развития гиперестезии.
Дентин зуба обладает чувствительностью, на раздражители реагируют
нервные структуры, находящиеся в дентинных канальцах. В норме дентин
плотно прикрыт эмалью, а цемент зуба десной. Это предохраняет дентин
от раздражителей внешней среды. Эмаль в пришеечной области менее
минерализована и имеет меньшую толщину, поэтому в этих областях наиболее
часто встречается гиперчувствительность.
Дентин состоит их основного вещества, пронизанного множеством тонких
дентинных трубочек или канальцев, содержащих отростки клеток одонтобластов,
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тела которых расположены в пульпе. Дентинные канальцы расходятся от пульпы
зуба к периферии в радиальном направлении. В дентинных канальцах и
наружных слоях пульпы имеются нервные окончания.
В

настоящее

время

подавляющее

большинство

исследователей

придерживаются гидродинамической теории возникновения повышенной
чувствительности зубов. Согласно этой теории, в полости зуба имеется
жидкость, которая находится под давлением, определяемым капиллярным
кровяным давлением. В норме зубная жидкость движется центробежно с
определенной очень маленькой скоростью. Основателя этой теории М. Бранстром

утверждает,

что

любое

гидродинамическое

воздействие,

изменяющее внутриканальцевое давление, вызывает изменение скорости тока
зубной жидкости в дентинных канальцах, что механически раздражает нервные
окончания волокон, вызывая боль.
В клинике это проявляется истончением или исчезновением слоя эмали,
дентин - оголяется, дентинные канальца – открываются, изменяется внутриканальцевое давление и из наружных отверстий дентинных канальцев происходит
истечение зубной жидкости с повышенной скоростью, что и вызывает
раздражение нервных волокон. Далее происходит обезвоживание канальцев,
и незащищенные нервные окончания реагируют резким проявлением боли на
любое внешнее воздействие. Восстановление внутриканальцевого давления
возможно при закрытии дентинных канальцев, что приводит к быстрому
устранению болевой чувствительности.
Лечение.
Существует 2 основных методов лечения гиперестезии:
1) Местное фторирование зубов - это стоматологическая процедура,
направленная на локальное применение фтор содержащих средств с целью
укрепления зубов.
Представителем данного метода является: Лак фторирующий марки
«Фтор-Люкс».
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Фармакологическая группа: Средства, влияющие преимущественно на
регенерацию и репарацию мягких и твердых тканей зуба.
Подгруппа: Лекарственные средства, содержащие фтор.
Состав: Действующее вещество, группа: фторид натрия, фторид кальция,
аминофторид, пленкообразователь и загуститель природного происхождения,
растворитель.
Механизм действия Фтор-лака: 1) Встраиваясь в структуру зуба, фтор
приводит к замещению гидроксиаппатита - основного химического компонента
эмали - на фтораппатит, вещество значительно более стойкое к действию
повреждающих факторов. Фтораппатиты закрывают вход в дентинные канальца,
тем самым гиперчувствительность исчезает; 2) Фторид кальция медленно
диссоциирует и является источником ионов фтора; 3) Нарушается метаболизм
микробных клеток благодаря ингибированию транспортировки в нихя глюкозы
и снижению выработки кислоты; 4) Снижается адгезия бактерий к поверхности
зуба за счет блокирования синтеза бактериями внеклеточных полисахаридов –
декстрана и левана, обеспечивающих прикрепление микроорганизмов к
поверхности зуба.
2) Глубокое фторирование зубов - это процедура насыщения твердых
тканей зуба различными жидкостями, которые включают фтористые соединения.
Представителем данного метода является: «Эмаль-герметизирующим ликвид»,
немецкого производства. Состоит из 2-х жидкостей: Состав препарата №1:
безводный фтористый силикат магния, безводный фтористый силикат меди-II,
фтористый натрий, дистиллированная вода. Состав препарата №2: гидроокись
кальция высокодисперсная, метилцеллюлоза, дистиллированная вода. Механизм
действие Эмаль-герметизирующего ликвида:
При нанесении 2-х жидкостей растворы проникают глубоко в дентинные
канальца, поэтому реакция между ними происходит не только на поверхности
эмали, но и внутри дентинных канальцев. Возникает щелочная гелеобразная
субстанция с включениями микрокристаллов фторидов кальция, магния, меди.
Величина кристаллов равна 5 нанометров, то есть гораздо меньше, чем
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кристаллы фтораппатита, возникающие при реакции гидроксиапатита с
простыми фторидами. Нанофториды длительное время (от полгода до 2 лет)
сохраняются в дентинных канальцах, тем самым запечатывают их, постепенно
выделяя фтор.
Фтористый силикат магния - водорастворимый, имеет рН 3,2, что обеспечивает растворение слоев, покрывающих эмаль, и открывает тем самым доступ
к образовавшимся дентинным канальцам.
Материалы и методы:
Проведено стоматологическое обследование 6 женщин и 4 мужчин (всего
10 человек) в возрасте 19-56 лет с имеющейся гиперестезией 3 степени,
проживающих в г.Оренбурге. Обследование и наблюдение проводилось на базе
«Стоматологическая клиника ОрГМУ» с соблюдением деонтологических норм
и информированного согласия обследованных.
Стоматологическую

группу

составили

врач-стоматолог

терапевт

и

студентки 3 курса.
Данные фиксировались в протоколе исследования, стоматологические
данные дублировались записью в амбулаторную карту стоматологического
больного (ф.-043/у).
Все пациенты были разделены на 2 группы по 5 человек:
1 группе проводилось поверхностное фторирование.
2 группе проводилось глубокое фторирование.
Поверхностное фторирование.
Методика:
1. Чистка зубов специальными щеточками с пастой;
2. Изоляция зубов от ротовой жидкости;
3. Высушивание теплым воздухом;
4. Нанесение тонким слоем фтор-лака кисточкой на все поверхности зубов;
5. В течение 5 минут пациенты не закрывали рот.
Обработка зубов фтор-лаком проводилась 3 раза с интервалом в 5 дней.
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Глубокое фторирование.
Методика:
1. Чистка зубов специальными щеточками с пастой;
2. Изоляция зубов от ротовой жидкости;
3. Высушивание теплым воздухом;
4. Поверхности зуба обрабатывали препаратами, входящими в комплекс
«Эмаль-герметизирующий

ликвид»

в

определенной

последовательности:

сначала использовали жидкость № 1, для чего зубы обильно смачивали ватным
тампоном, пропитанным жидкостью. Через 1 минуту поверхность зуба смачивали
ватным тампоном с жидкостью №2. Еще через минуту пациент полоскал рот.
Процедуру повторяли 2 раза с интервалом в 1 неделю.
Результаты исследования:
1 группа:
1 человек – полное прекращение гиперестезии после 3 процедур.
3 человека – возвращение гиперестезии спустя месяц.
1 человек – нет изменений после процедуры.
2 группа:
4 человека – полное прекращение гиперестезии после однократной
процедуры.
1 человек – полное прекращение гиперестезии после 2-х кратной процедуры.
Вывод:
Таким образом, проведенное исследование позволило проследить и
количественно охарактеризовать два вида лечения гиперестезии у пациентов
с данной патологией в своей возрастной группе, проживающих в г. Оренбурге.
По результатам исследования для лечения гиперестезии более эффективен
метод: «глубокого фторирования».
Для исключения данной патологии рекомендуется проводить профилактические мероприятия, а именно:
1) Правильный подход к гигиене (индивидуальный подбор щетки, пасты и
дополнительных средств гигиены, правильное их использование, своевременная
(после еды) и регулярная (ежедневно, как минимум утром и вечером) чистка зубов);
245

2) Правильное и сбалансированное питание;
3) Обязательные профилактические осмотры раз в полгода в стоматологическом кабинете;
4) При появлении признаков реагирования зубов на какие-либо раздражители
следует как можно быстрее обратиться к специалисту. Это поможет выявить
гиперестезию еще на ранней стадии и своевременно начать лечение.
Список литературы:
1. Е.В. Боровский «Терапевтическая стоматология», 2004 год, Москва, 798 с.;
2. Н.В. Курякина, Н.А. Савельева «Стоматология профилактическая», 2003 год,
Москва, 284 с.;
3. Е.А. Волкова, О.О. Янушевича «Терапевтическая стоматология. Болезни
зубов», 2013 год, 168 с.

246

ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ПОСЛЕ РЕЗЕКЦИИ УЧАСТКА КИШЕЧНИКА
В УСЛОВИЯХ ОАИР
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Республика Беларусь, г. Минск
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Ситкевич Юрий Сергеевич
студент, лечебный факультет БГМУ,
Республика Беларусь, г. Минск
E-mail: den_0309.2011@mail.ru
Введение. СКК проявляется расстройством кишечного пищеварения на
фоне сокращения протяжённости кишечника в результате его резекций.
Встречается в популяции у 27 детей на 100000 живорождённых; летальность –
от 10 % до 35 %.
Цель: Выявить особенности ведения пациентов с СКК в раннем и позднем
послеоперационном периодах.
Материалы и методы. Был проведён ретроспективный анализ 27 историй
болезни пациентов с диагнозом СКК, находившихся на стационарном лечении
в УЗ «РНПЦ ДХ» и, в дальнейшем, переведённых для продолжения лечения
в ОАиР УЗ «ГДИКБ» в 2014-2017 годах.
Результаты и их обсуждение. В исследование включено 27 пациентов.
Из них мальчиков 48,1% (13 чел.), девочек 51,9% (14 чел.). Средний возраст
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составил 3,5

Первичная патология: НЭК 48,1% (13 чел.), ВПР

кишечника 37,0% (10 чел.), болезнь Гиршпрунга 14,9% (4 чел.). Сепсис развился
у 44,4% пациентов (12 чел.), из которых 66,7% (8 чел.) в раннем
послеоперационном периоде, 33,3% (4 чел.) в позднем. В 50% случаев (6 чел.)
сепсис был бактериальной этиологии (K. pneumonia, A. denitrificans, E. faecalis),
в 20% (2 чел.) грибковой (С. parapsilosis, Crt. neoformans), в 30% (4 чел.)
смешанной. Также подверглись коррекции следующие состояния: анемия в
55,6% случаев (15 чел.), метаболический ацидоз 81,5% (22 чел.), гипокоагуляция
14,8% (4 чел.), гипогликемия 40,7% (11 чел.), гипоальбуминемия 18,5% (5 чел.),
БЭН 74,1% (20 чел.), вторичный ИД 48,1% (13 чел.). На ППП находилось
37,0% пациентов (10 чел.), на ЧПП 11,1% (3 чел.) и на ЭП через гастродуоденальный зонд 51,9% (14 чел.). На ИВЛ находилось 33,3% (9 чел.), средняя
продолжительность 7,5+2,38 дня. Из 27 пациентов выписано домой 81,5% (22 чел.),
направлено на повторную операцию 7,4% (2 чел.), умерло 11,1% (3 чел.).
Средняя продолжительность госпитализации составила 62 42,01 дня. Средняя
стоимость 1 койко-дня составила 300 17,13 у.е.

Рисунок 1. Частота развития септических осложнений
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Рисунок 2. Этиология сепсиса
Таблица 1.
Выявленные несептические осложнения и частота их встречаемости
Осложнение

Частота встречаемости
55,6%
81,5%
40,7%
14,8%
74,1%
48,1%

Анемия
Метаболический ацидоз
Гипогликемия
Гипокоагуляция
БЭН
Вторичный ИД

Таблица 2.
Состав ППП детей первых 6 месяцев жизни на 1 кг веса тела в сутки
Количество вводимого вещества
Вещества

при питании по системе
сбалансированного питания

при питании по системе
гипералиментации

Вода

12 0 —1 5 0 мл

1 10 —15 0 мл

Белок

2,5 —2,9 г

2,5 — 4,5 г

Азот

0,3 3 — 0,4 6 г

0,4—0,72 г

12—18 г

24 — 3 0 г

4,0г

—

Глюкоза
Жир

249

Окончание таблицы 2.
Количество вводимого вещества
Вещества

при питании по системе
сбалансированного питания

при питании по системе
гипералиментации

Натрий

1—2,5 ммоль

2—6 ммоль

Калий

2—3,3 ммоль

2 — 5,25 ммоль

Кальций

0,5— 1 , 0 ммоль

0,25 — 1 ,5 ммоль

Магний

0 ,15—0,38 ммоль

0 , 1 2 5 — 0,75 ммоль

Хлор

1 , 3—3,0 ммоль

1 , 46—4 , 0 ммоль

Фосфор

0,4 — 1 ,5 ммоль

1 , 5— .'>, 0 ммоль

Тиамин

0,05 мг

5 мг

Рибофлавин

0,10 мг

1 мг

Пиридоксин

0,10 мг

1 , 5 мг

Цианокобаламин

0,20 мкг

0 , 3 мкг

Никотиновая
кислота

1 , 0 мг

1 0 мг

Аскорбиновая
кислота

3 ,0 мг

50 мг

Пантотеновая
кислота

1 , 0 мг

—

Фолиевая
кислота

20 мкг

0,15 мг

Биотин

3 0 мкг

—

Филлохинон

5 0 мкг

0 ,3 м г

Ретинол

0 , 1 мг

100 0 ME

Кальциферолы

2 , 5 мкг

100 ME

Токоферолы

3 , 0 мг

0,5 ME

9 0—120 ккал

10 0 — 12 5 ккал

Калорийность
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Выводы. Наиболее частыми патологиями, которые впоследствии приводит
к развитию СКК, являются НЭК и ВПР кишечника. В послеоперационных
периодах характерно развитие сепсиса на фоне вторичного ИД, чаще
бактериальной этиологии, приводящему к СПОН и летальному исходу. При СКК
развиваются БЭН и водно-электролитные нарушения, которые требуют коррекции
с переходом на ППП или ЧПП. Ввиду высокой стоимости питательных смесей и
длительного пребывания в ОАиР, лечение детей с СКК требует значительных
материальных затрат.
Список литературы:
1. Ерпулёва Ю.В., Лекманов А.У., Будкевич Л.И. Способ раннего энтерального
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ВЛИЯНИЕ HELICOBACTER PYLORI В РАЗВИТИИ БОЛЕЗНЕЙ
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
Осипов Николай Николаевич
студент, лечебного факультета
Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова,
РФ, г. Якутск
E-mail: Osipovkolya96@mail.ru
Особенностью микрофлоры желудочно-кишечного тракта является то, что
она специфична в разных его отделах. Общепризнанной в последние десятилетия
являлась этиологическая роль Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в развитии
воспалительных заболеваний желудка и 12-перстной кишки (хронического
гастрита, язвенной болезни, рака желудка).
Полость рта – входные ворота для микроорганизмов. Оптимальные и
стабильные условия для жизнедеятельности микроорганизмов в полости рта
(температура, влажность, питание и др.) приводят к тому, что качественный
состав микрофлоры чрезвычайно разнообразен и постоянен. Общее количество
микроорганизмов в 1 мл. слюны примерно находится на таком же уровне, как в
дистальных отделах толстой кишки и составляет 10^7 и 10^8, но отличается
видовой

специфичностью.

Среди

бактерий

доминируют

стрептококки,

составляющие 30-60%.
Содержимое желудка у 10% здоровых людей стерильно благодаря бактериостатическому и бактерицидному действию соляной кислоты и лизоциму,
при сохраненной желудочной секреции, не превышает 10^3 микроорганизмов
в 1 мл. желудочного сока и преобладают анаэробные микроорганизмы.
У здоровых лиц в слизистой оболочке желудка и желудочном соке
наблюдаются: бактериоиды, лактобактерии, энтеробактерии, стрептококки,
стафилококки, микрококки, кампилобактер и др., всего более 14-22 видов
бактерий. Среди микрофлоры преобладают стафилококки и стрептококки,
грамотрицательные бактерии.
Исследования последних лет по данным разных авторов показал, что у здоровых людей выделяется от 6-85% хеликобактер пилори и в 46 % определяются
антитела к хеликобактеру, у некоторых людей в желудке вместе с хеликобактером
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определяются кандиды. Основная масса бактерий обитает в пилорическом
(выходном) отделе желудка, у здоровых лиц выделяются в 44,4 % случаев Н. pylori,
в 55,5% – стрептококки, в 61.1% – стафилококки, в 50 % молочнокислые
лактобациллы, в 22,2% грибы рода Candida и др. Из биоптатов слизистой
желудка разных отделов желудка обнаружены Н.pylori — в 33,3 %,
стафилококки -в 61,1%, стрептококки и лактобациллы встретились в 44,4 %
случаев и в 27,7% — грибы рода Candida и др. микроорганизмы. Представляется
чрезвычайно интересным сочетанность выявления микроорганизмов в слизистой
оболочке различных отделов желудка.
Такое разнообразие представителей микрофлоры желудка составляет
микроэкологию желудка у здорового человека и нарушение ее приводит к
проявлениям патогенных свойств микроорганизмов, относящихся к условнопатогенной микрофлоре (H.pylori, стафилококки, стрептококки, Candida, коринобактерии и другие) и находящихся в избыточном количестве в желудке, наряду
с другими причинными факторами, может способствовать или поддерживать
патологические процессы в желудке.
Высока распространенность хеликобактериоза, составляющая две трети
населения Земного шара, в Азии и Африке -100 % населения, но риск развития
язвы составляет 1% в год или 10 % за всю жизнь. Тотальное уничтожение НР
(Хеликобактер пилори) в Германии и Англии не выявило связи между наличием
НР и раком желудка. В Японии, несмотря на уничтожение НР, рак желудка
лидирует среди причин смерти. По-видимому, Helicobacter pylori не может
рассматриваться как единственный этиологический фактор хронического гастрита
и язвенной болезни. Следует говорить о нарушении в целом микроэкологии
желудка, состоящей из различных представителей условно-патогенной и
облигатной флоры.
Концепция первичной ответственности НР при язвенной болезни дефекта
при сохранении НР на слизистой желудка не отвечает особенностям заболевания,
таким как цикличность течения, различные ритмы рецидивирования, успешное
рубцевание язвенного, рецидивы язвы при отсутствии НР, высокая степень
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заживления язв на плацебо (30 %). НР – реальность, которая сосуществует с
человеком на протяжении тысячелетий и не может не иметь полезных свойств
и является компонентом микрофлоры желудка.
Некоторые эпидемиологи и гастроэнтерологи считают, что лечение
хеликобактер пилори и другой микрофлоры желудка ведет к резкому нарастанию
изжоги, на 8 % в год увеличивается частота рака пищевода. Недавние исследования показали, что хеликобактер пилори увеличивает синтез гормонов лептина,
снижающего аппетит и грелина, вызывающего голод. После лечения –
уничтожения микрофлоры желудка — пациенты набирают массу тела и
повышается уровень холестерина в крови, возможной причиной которых может
быть нарушения микроэкологии желудочно-кишечного тракта.
В настоящее время известно, что причинами нарушений микрофлоры
желудка могут быть препараты, которые применяются при заболеваниях
желудка и 12-перстной кишки – это антисекреторные препараты и антациды,
которые уменьшают кислотность желудочного сока, защищают слизистую
желудка. Возникает дисбактериоз желудка, когда условно-патогенная флора
становится патогенной (может вызвать повреждения слизистой желудка –
гастрит, язву). Доказано, что прием антацидов приводит к повышенному росту
энтеробактера, хеликобактер пилори, стафиолококка, пропионобактерий и др.
Диагностика инфекции Хеликобактер пилори:
1. Инвазивные методы диагностики — исследование в биоптатах слизистой
оболочки желудка, полученных при эндоскопическом исследовании, с помощью
гистологии, бактериологии или быстрого уреазного теста (Хелпил=тест).
2. Неинвазивные методы диагностики — уреазные дыхательные тесты
(с мочевиной, меченной С13, или мочевины). Следует отметить, что уреазной
активностью обладают все штаммы хеликобактера, а также стафилоккоки,
стрептококки, микрококки, кандиды, псевдомонады и другие представители
условно-патогенной флоры желудка.
3. Количественный ИФА концентрации антигена H.pylori в кале – высокоэффективный метод для первичной диагностики и контроля эрадикационной
терапии.
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4. Иммунологические методы:
 иммуноблот для определения в крови Ig G / Ig A-антител против
различных антигенов Helicоbacter pylori, обладающих патогенностью – Cag A и
Vac A белки (используется редко),
 серологический метод — ИФА содержания антител против Н.pylori
в сыворотке крови Ig G и Ig A (высоко специфичный метод диагностики и
контроля лечения),
 серологический метод – ИФА содержания антихеликобактерных антител
в слюне (чувствительность и специфичность уступают исследованию антител
в сыворотке крови),
 экспресс-тест на основе иммунопреципитации и иммунохроматографии
капиллярной крови пациента (не применяется у детей, при контроле лечения
в виду низкой чувствительности).
Вопросы лечения хеликобактерной инфекции определены в международной
гастроэнтерологической практике «Маастрихтскими консенсусами» и «Стандартами по диагностике и лечению заболеваний», в которых антихеликобактерная
терапия является обязательной для больных язвенной болезнью и хроническим
гастритом, принятыми Минздравом РФ. Определены схемы эрадикационной
терапии, включающие антибиотики и антибактериальные препараты.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что Helicobacter pylori не является
единственной причиной развития болезней органов желудочно-кишечного
тракта. Причиной заболеваний органов желудочно-кишечного тракта является
комплекс причин, среди которых можно выделить Helicobacter pylori.
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Аппарат искусственного кровообращения – устройство, обеспечивающее
оптимальный уровень кровообращения и обменных процессов в организме
больного или в изолированном органе; предназначен для временного выполнения
функций сердца и легких.
Суть моей работы заключается в изучении механизмов влияния аппарата
искусственного кровообращения на состояния миокарда и ознакомление с
основными современными аспектами практической кардиоплегии.
На основание исследований было выявлено что аппарат искусственного
кровообращения очень важен для применения многих операций на открытом
сердце. В данной работе будет представлены материалы исследования и
статистика операция в Республике Беларусь.
Проблема защиты миокарда при операциях с искусственным кровообращением находится на стыке кардиохирургии, кардиоанестезиологии и
перфузиологии. Ни в одном разделе оперативной кардиологии, наверно, нет
такого полиморфизма в подходах и оценках, как в проблеме защиты миокарда.
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Общий термин "кардиоплегия" объединяет два понятия: обездвиживание сердца
во время хирургического вмешательства, т. е. собственно кардиоплегию, и
консервацию сердца, т. е. сохранение его жизнеспособности на период времени,
необходимый для выполнения хирургического вмешательства. Современная
кардиоплегия смыкается с проблемой консервации сердца для его трансплантации. Частота послеоперационных инфарктов в какой-то мере связана с
качеством кардиоплегии. Если локальная ишемия в зоне реваскуляризации
миокарда зависит от качества хирургической коррекции ИБС, то глобальная
ишемия напрямую связана с неполноценной кардиоплегией. О качестве
кардиоплегии свидетельствуют биохимические параметры крови из коронарного
синуса: рН, лактат и другие показатели кислотно-основного равновесия.
Наиболее информативным является определение миокардиальной фракции
креатинфосфокиназы, которая в норме не должна превышать 4-5%.
Стандартные компоненты контура ИК
1. венозные канюли (варианты: для канюляции полых вен, правого
предсердия, бедренных вен)
2. венозная магистраль (диаметр 1/2 дюйма, материал – поливинилхлорид)
3. венозный резервуар (может быть соединен с оксигенатором)
4. магистраль от выхода венозного резервуара до основного насоса (диаметр
3/8 дюйма, материал – поливинилхлорид)
5. магистраль роликового насоса (диаметр 1/2 дюйма, материал – силикон
или поливинилхлорид) или насадка для центрифужного насоса
6. магистраль от выхода насоса до входа в оксигенатор (диаметр 3/8 дюйма,
материал – поливинилхлорид)
7. оксигенатор (мембранный оксигенатор, может быть интегрирован с
теплообменником)
8. магистраль от выхода оксигенатора до входа в артериальный фильтр
(диаметр 3/8 дюйма, материал – поливинилхлорид)
9. артериальный фильтр (30-60 микрон) с шунтом (диаметр шунта 3/8 дюйма,
материал – поливинилхлорид)
257

10. артериальная

магистраль

(диаметр

3/8

дюйма,

материал

–

поливинилхлорид)
11. артериальная канюля (варианты: для канюляции аорты, магистральных
артериальных сосудов - бедренной артерии, подключичной артерии и т. д.).
Основной контур ИК включает:
 венозный окклюдер/зажим (для регулировки скорости потока по
венозной магистрали)
 порты различного диаметра для введения лекарственных препаратов
 система портов для взятия проб крови для анализа
 система для подключения источников кислорода, воздуха, углекислого
газа, газообразных анестетиков
 кардиоплегическая система (для нее используется дополнительный
роликовый насос)
 система температурных датчиков в артериальной, венозной и кардиоплегической линиях
 система магистралей
(диаметр 1/4-3/8 дюйма, материал – поливинилхлорид и силикон) для
дренирования

крови

из

операционной

раны

и/или

полостей

сердца

(используются дополнительные роликовые насосы).
 система

для

проведения

ультрафильтрации/гемоконцентрации

(гемоконцентратор, система магистралей - диаметр 1/4-дюйма, материал – поливинилхлорид и силикон), может использоваться отдельный роликовый насос.
 система для измерения давления крови в магистралях контура
искусственного кровообращения (артериальной, венозной, кардиоплегической).
 система контроля уровня крови в резервуарах контура искусственного
кровообращения, а так же воздуха в магистралях контура.
Типы венозных канюль:
1. для канюляции полых вен (отдельная канюля для каждой полой вены)
2. канюляции правого предсердия (двухуровневая канюля)
3. канюляции правого предсердия (канюля типа «Ross basket»).
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Виды канюляции:
1 - канюляция аорты и полых вен двухуровневой канюлей
2 - бикавальная канюляция
3 - прямая бикавальная канюляция изогнутой канюлей
4 - канюля для антеградной кардиоплегии
5 - канюля для ретроградной кардиоплегии
Венозный дренаж
Происходит по принципу гравитационного сифона: венозный резервуар
устанавливается ниже уровня операционного стола пациента, кроме того,
венозная линия должна быть полностью заполнена жидкостью.Неадекватный
дренаж венозной крови ведет к перерастяжению камер сердца, повышению
потребности миокарда в кислороде, а так же к неадекватной работе аппарата
искусственного кровообращения (снижению объемной скорости перфузии, падению перфузионного давления, нарушению оксигенации тканей пациента и т. д.).
Открытие операции на сердце с использованием аппарата искусственного
кровообращение имеет как положительный, так и отрицательный характер:
положительный заключается в том, что при его использовании можно делать
многие операции, которые не можно на работающем сердце. Отрицательный –
заключается в том, что при использовании АИК можно осложнения: эмболия
сосудов, гипоксия и гемотологические осложнения.
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Остеопороз (хрупкость, ломкость костей) и остеомаляция (размягчение
костей) — системные заболевания, вызванные недостаточной минерализацией
костной ткани. Они уже давно вызывают массу беспокойств не только у
обывателей, но и у врачей.
Около 35 % травмированных женщин и 20 % мужчин по данным ВОЗ имеют
переломы, связанные с остеопорозом. Данная проблема затрагивает около 75 миллионов жителей США, Европы и Японии. Остеопороз в России, как и во всем
мире, представляет собой одну из важнейших проблем здравоохранения.
Заболеваемость остеопорозом в последние десятилетия постоянно увеличивается.
По прогнозу учёных к 2050 г. количество остеопоротических переломов шейки
бедренной кости возрастёт с 500 тысяч до 1 миллиона случаев ежегодно.
Актуальность работы определяется социальной значимостью последствий
остеопороза – переломами позвонков и костей периферического скелета,
которые приводят к инвалидизации и смертности людей пожилого возраста.
Однако профилактика и ранняя диагностика этого заболевания помогут
сохранить здоровье и жизнь многим пациентам. В этом прослеживается научная и
практическая значимость исследования вопросов остеопороза и остеомаляции.
Остеопороз (лат. osteoporosis) — хронически прогрессирующее обменное
заболевание скелета, которое характеризуется снижением плотности костей,
нарушением их микроархитектоники и усилением хрупкости из-за нарушения
метаболизма костной ткани [5].
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Рисунок 1. Сравнение строения нормальной и поражённой костей
Патогенез остеопороза
Патогенез остеопороза не имеет единого механизма. Однако общими
являются следующие процессы, протекающие синхронно, когда каждый
последующий обусловлен предыдущим: при нарушении равновесия между
костеобразованием и резорбцией наблюдается нарушение процессов обновления
костной ткани; уменьшение и истончение кортикального слоя кости, сокращения
числа костных трабекул; снижение прочностных характеристик костной ткани,
которые приводят к переломам у взрослых и деформации костей в детском
возрасте.
Фактор RANKL (receptor activator of nuclear factor KB ligand), активируя
специфический рецептор RANK, стимулирует образование колоний моноцитов,
формирующих зрелые остеокласты. Гликопротеин остеопротегерин ингибирует
связывание RANK и RANK-лиганда, снижая тем самым пролиферацию и
активацию остеокластов [1, с. 51-59]. Ремоделирование костной ткани определяется балансом RANKL/остеопротегерин. При дифференцировке клеток это
соотношение уменьшается. Эстрогены способны подавлять продукцию RANKL.
Именно дисбаланс RANKL/RANK/остеопротегерин происходит при постменопаузальном остеопорозе, болезни Педжета, ревматоидном артрите и других
болезнях, вызывающих потерю костной ткани.
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Определяющее значение имеют нарушения обмена кальция, фосфора и
витамина Д. Необходимо отметить роль недостатка витаминов А, Е, С, К, микрои макроэлементов (марганца, бора, фосфора, кремния, магния).
Факторы риска:
I) Генетические: принадлежность к женскому пол (риск остеопороза для
мужчин в 3 раза меньше); остеопоротические переломы у родственников;
пожилой возраст.
II) Факторы, связанные с образом жизни пациента: недостаточная и
чрезмерная физическая активность; алиментарный дефицит кальция; недостаток
витамина Д; вредные привычки.
III) Факторы, связанные с нарушениями эндокринной системой: ранняя
менопауза; позднее менархе; дисбаланс гормонов.
IV) Факторы, обусловленные сопутствующим заболеванием: сахарный
диабет, пернициозная анемия, лейкоз, ревматоидный артрит, системная красная
волчанка и другие.
V) Факторы, обусловленные длительным приёмом медицинских препаратов:
глюкокортикоидов; тиреоидных гормонов (L-тироксин); антибиотиков тетрациклинового ряда [3].
Клинические проявления остеопороза
Долгое время остеопороз может протекать незаметно. Боль в спине
приходит, когда происходят переломы нескольких смежных позвонков.
Компрессии подвергаются передние отделы тел позвонков, возникает их
клиновидная деформация [7, с. 28-31]. Это приводит к изменению осанки в
области сегмента грудных позвонков и уменьшению роста. У таких пациентов
усиливается шейный лордоз, формируется «горб аристократки» [6].
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Рисунок 2. Горб аристократки
Боль острая, иррадиирует по межреберным промежуткам в переднюю
стенку брюшной полости, нарастает в течение дня и затихает после отдыха
в лежачем положении. Болевые приступы появляются после резких поворотов
тела, кашля, чихания, поднятия тяжести. Иногда сопровождаются вздутием
живота и кишечной непроходимостью. Корешковые синдромы и компрессия
спинного мозга встречаются крайне редко.
Визуальные признаки: снижение роста (длина тела короче размаха рук на
3 сантиметра и более); болезненность при пальпации позвоночного столба,
гипертонус мышц спины; сутулость; появление по бокам живота складок кожи;
уменьшение расстояния между гребнем крыла подвздошной кости и нижними
рёбрами.
Серьёзное осложнение остеопороза- перелом шейки бедренной кости,
который чреват высокой летальностью и инвалидизацией. Для стероидного
(женского постменопаузального) остеопороза характерны множественные
переломы рёбер.
Остеомаляция (лат. osteomalacia- мягкость, размягчение костей) —
системное заболевание, которое характеризуется увеличением общего объёма
вещества кости, но недостаточной минерализацией костной ткани [4]. Причиной
может быть недостаток витамина Д, нарушение его обмена, а также дефицит
микро- и макроэлементов, вызванный их повышенной фильтрацией в почках
или нарушением всасывания в кишечнике.
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В зависимости от недостатка того или иного элемента различают две формы
остеомаляции: кальципеническую и фосфоропеническую.
Причиной кальципенической формы остеомаляции являются врожденные
и приобретенные нарушения синтеза витамина Д в результате генетических
нарушений, цирроза печени, заболеваний желудочно-кишечного тракта,
недостаточной инсоляции, продолжительной вегетарианской диеты.
Фосфоропеническая форма остеомаляции возникает вследствие гиперпаратиреоза, недостатка фосфатов в пище и усиленной секреции фосфатов почками
при некоторых опухолях, болезнях почек, наследственных нарушениях обмена
веществ.
Клинические проявления
Ведущими симптомами являются: боль в костях, гипотонус и гипотрофия
мышц, деформация костей скелета, переломы. При остеомаляции, развивающейся во время беременности, наблюдается размягчение костей таза и
пояснично-крестцового отдела позвоночника [2, с. 94-99]. При рентгенологическом
исследовании выявляют остеопороз.

Рисунок 3. Остеопороз в области поражения губчатого тела
Общая диагностика остеопороза и остеомаляции
Выделяют следующие методы: клинический со сбором анамнеза (опрос
пациента, объективный осмотр, физикальное исследование с антропометрией);
лучевая диагностика (рентгенографический, томографический и денситометрический методы); биохимические методы; биопсия костной ткани.
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В ранней стадии остеопороз не выявляется рентгенографией, т. к. он
становится заметен лишь при снижении плотности ткани кости на четверть
и более. Ранний остеопороз выявляют при компьютерной томографии или на
магнитно-резонансном томографе: наблюдают очаги снижения плотности в
губчатой кости (пятнистый остеопороз). Биопсию подвздошной кости используют
для диагностики остеопороза с опухолевыми процессами.
Биохимические методы выявления нарушений обмена костной ткани:
кальций-фосфорный метаболизм и кальций-регулирующие гормоны (уровень
кальция, фосфора, кальцитонина, паратгормона, витамина Д); маркеры резорбции
и формрования кости (щелочная фосфатаза, кислая фосфатаза, карбоангидраза II).
Принципы лечения остеопороза и остеомаляции
I) Диета: основная задача- обеспечение достаточного поступления с пищей
кальция и витамина Д. Рекомендуется преимущественное потребление кальция
в растворимых формах (кисломолочные продукты). Магний, калий и фосфор
играют важную роль в абсорбции кальция, поэтому и рацион по этим микроэлементам должен быть сбалансирован. Необходимо отказаться от алкоголя,
солёной пищи, курения, т. к. они выводят кальций из организма.
II) Медикаментозное лечение: для терапии остеопороза различают три
группы препаратов: средства, угнетающие резорбцию кости (эстрогены,
кальцитонин, бисфосфонаты); гормональные средства, стимулирующие костеобразование (паратиреоидный гормон, соматотропный гормон); средства с
многоплановым действием на метаболизм костной ткани. Препарат оссеин
содержит фактор роста бетта (β-TGF), инсулиноподобные факторы роста I, II
(IGF-I, IGF-II), остеокальцин, коллаген первого типа, которые активируют
костеобразование.
Остеопороз и остеомаляция не являются взаимоисключающими процессами,
и потеря костной массы у одних пациентов может быть вызвана остеопорозом,
у других остеомаляцией, а у третьих одновременно остеопорозом и остеомаляцией.
Именно поэтому в подавляющем большинстве случаев пациентам назначается
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комплексное лечение, обеспечивающее положительный клинический эффект
и при остеопорозе, и при остеомаляции.
Профилактика остеопороза и остеомаляции
Общие методы профилактики: поддержание физической активности; достаточное пребывание на солнце; отказ от курения, злоупотребления алкоголем.
Особое внимание уделяют: восьмичасовому сну; поддержанию кальция и
витамина Д в норме; сохранению индекса массы тела не менее 19 кг/м2.
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ИЗУЧЕНИЕ СПРОСА НА КОНФЕРЕНЦ-УСЛУГИ В ОТЕЛЯХ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Трухно Алиса Валерьевна
магистрант,
кафедра гостиничного и ресторанного бизнеса СПбГЭУ,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: alisa_1996_5@mail.ru
Сложно представить современную жизнь без различных тематических
конференций, мастер-классов, тренингов и деловых встреч, также, как и их
проведение невозможно без конференц-зала. Выбор места проведения
конференции - важный и ответственный этап для организатора. Гостиницы
подходят для проведения конференций любого уровня, включая международные. Имеются все удобства - проживание, питание, коммуникации и т. д.
Поэтому значительная часть конференций проводится в отелях и гостиницах [4].
Санкт-Петербург – второй город в России после Москвы по количеству
и масштабу проводимых конгрессно-выставочных мероприятий.
Как заявил председатель комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев,
к 2020 году количество ежегодных конгрессных мероприятий планируется
увеличить до 85 (в 2015-м - 37), а число посещающих Петербург деловых
туристов - до 1,3 млн человек.
По статистике, Санкт-Петербург ежегодно проводит около 180 выставочноярмарочных и 115 конгрессных мероприятий. Общая площадь конференц-залов
в Петербурге составляет более 100 000 кв.м вместимостью не менее 88 000 человек
(рисунок 2) [2].
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Рисунок 1. Структура предложения конференц-залов (по площади)
Представленная структура предложения конференц-залов, показала, что
наибольшее количество конференц-залов находится в отелях, при этом текущее
предложение вполне удовлетворяет существующий спрос.
Чуть менее половины (48%) конференц-залов в Санкт-Петербурге рассчитаны
на число участников до 70 человек. Еще около 16% занимают конференц-залы
вместимостью от 70 до 150 человек. 36% залов в городе могут вместить 150 гостей
и более, и в основном это дворцы.
Сложнее всего в городе подобрать зал с необходимым оборудованием,
вместимостью от 500 человек.
Не менее 83 отелей Петербурга предлагают в аренду 584 зала общей
площадью более 50 000 кв. м. В течение последних трёх лет в Петербурге
открылось 7 отелей с конференц-залами, совокупная вместимость залов в которых
составляет около 1 000 человек. Наибольшее количество конференц-залов
среди них – в гостинице Park Inn by Radisson Pulkovo Airport St. Petersburg 4*
(18 залов, в которых единовременно может разместиться 400 человек). Основное
количество отелей с конференц-залами расположено в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Московском районах.
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В структуре мероприятий, растет доля небольших конференций (до 50 чел.),
однако, число масштабных мероприятий (от 500 чел.) сокращается. Заполняемость
конференц-залов, расположенных в центре находится на достаточно высоком
уровне – более 60%.
Стоимость аренды конференц-залов зависит от площади и вместимости
помещения, а также от его местоположения и функциональных характеристик.
Как правило, конференц-залы сдаются арендаторам на один день (8-10 часов)
или на полдня (4-5 часов).
Для отелей категории 3 звезды средняя арендная ставка находится в диапазоне
от 1 800 руб./час до 4 400 руб./час, 4 звезды – 2 600-8 000 руб./час, 5 звезд –
7 600-15 800 руб./час [5].
Для того, чтобы четко определить возможную долю рынка, сконцентрировать
маркетинговые усилия на группах потребителей и более эффективно с ними
взаимодействовать, необходимо провести сегментация потребителей конференцуслуг в отелях.
Основных заказчиков конференций можно разделить на два типа:
 компании или предприятия,
 крупные ассоциации или объединения.

17%
50%
33%

компании или
предприятия

крупные ассоциации
или объединения
частные физические
лица

Рисунок 2. Основные заказчики конференц-услуг
Как видно из рисунка наибольший процент заказчиков конференц-услуг
составляют компании или предприятия, так как крупные ассоциации
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(объединения) чаще всего собираются на конгрессах или симпозиумах. При
подготовке выставок, помимо юридических лиц (компании, предприятия,
ассоциации или объединения) организаторами могут выступать частные
физические лица, которые арендуют помещения для собственных целей [2].
Рассмотрим подробнее критерии сегментации потребителей конференцуслуг, предоставляемых гостиничными предприятиями (таблица 1) [1].
Таблица 1.
Критерии сегментации потребителей конференц-услуг
По цели аренды

 арендующие помещение для себя;
 действующие в интересах компании-клиента
(т. е. выступающие в роли организатора,
посредника)

Категории бизнес-поездок

 корпоративные бизнес-поездки;
 поездки, связанные с посещением различного
вида съездов;
 поездки с целью посещения торговопромышленных выставок, ярмарок и участия
в их работе

По стране

 российские;
 иностранные

По потребностям

 для корпоративного мероприятия;
 для организации какого-либо праздника
 для другого специального мероприятия

По степени активности потребления услуги

 часто обращаются за услугой;
 редко обращаются за услугой

По классу предпочитаемых помещений

 предпочитающие помещения, оборудованные по высшему разряду, оснащенные
полным спектром оборудования;
 предпочитающие арендовать помещения,
отвечающие минимальным требованиям
и практически не имеющим технического
оснащения

Профессиональный статус

 офисные работники;
 руководители среднего звена или
собственники бизнеса

Время пребывания в гостинице

 только на время проведения мероприятия
 краткосрочное/долгосрочное проживание
в гостинице
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Исходя из информации, приведённой в таблице, можно прийти к выводу,
что основные критерии, по которым производится сегментация потребителей
конференц-услуг, это: категория бизнес-поездок, страна из которой они
приезжают, потребности, степень активности потребления услуги, класс предпочитаемых помещений, профессиональный статус, время пребывания в гостинице.
Таким образом, можно вывести следующие сегменты потребителей
конференц-услуг в отелях г. Санкт-Петербурга (таблица 2).
Таблица 2.
Описание сегментов потребителей конференц-услуг
Характеристики потребителей по критериям сегментирования
Базовые
выгоды
Сэкономить
время и силы
(гостиница
предоставляет
проживание для
участников
конференции)

По виду
организации
 компании или
предприятия
 крупные
ассоциации

Удобно провести  компании или
конференцию
предприятия
(есть всё
 крупные
необходимое
ассоциации
оборудование, не  частные
нужно ничего
физические лица
везти с собой)
Возможность
дистанционно
спланировать
мероприятие

 посредники,
действующие
в интересах
компании-клиента

Время,
Требования к
Географические проведенное в
уровню комфорта
отеле

иностранные
компании
и не местные
(из России)

Все 24 часа

Наличие душа,
бесплатного
интернета,
широкий
ассортимент
оборудования для
проведения
конференций

Оборудованный
всем необходимым
Только на время конференц-зал
бизнесмены из
проведения
Санкт-Петербурга
конференций

Иностранцы
и граждане РФ

Наличие
Не проводят онлайн планера
время в отеле (Request Proposal)

Из представленных в таблице данных можно выделить несколько портретов
потребителей:
1. Иностранные компании или ассоциации, а также организации не из
Петербурга, выбирают отель как место проведения конференции по причине
того, что удобно остаться после проведения мероприятия, главная выгода для
них-экономия сил и времени.
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2. Бизнесмены (компании или крупные ассоциации, а также частные
физические лица) из Петербурга, которые предпочитают проводить конференцию
в отеле по причине того, что там имеется оборудованный всем необходимым
конференц-зал; главная выгода для них-удобство при проведении конференций.
3. Посредники, действующие в интересах компании-клиента, предпочитают
проводить конференцию в гостинице, т. к. имеет онлайн-планер, с помощью
которого можно самостоятельно спланировать мероприятия, не появляясь в самом
отеле.
Подводя итоги, необходимо отметить, что проведение любых бизнесмероприятий в гостиницах предоставляет целый комплекс услуг, а это в свою
очередь улучшит атмосферу в коллективе, и любая встреча несомненно принесет
желанные дивиденды. Кроме того, престиж организатора деловой встречи
возрастет в геометрической прогрессии при обеспечении участников жильем
и возможностью добраться до конференц-зала в считанные минуты [3].
Список литературы:
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Традиционно, описание производства осуществляется посредством ручного
графического рисования (эскиза) потока создания ценности с использованием
символов на листе бумаги с указанием условий, таких как поток материала,
информации, запасы, деятельность с добавленной и без добавленной стоимости.
В зависимости от потребительского спроса, запасов и времени цикла анализ
текущего состояния производства выполняется в команде. Пересмотр и
улучшение потока создания ценности происходит из сопоставления потока
создания ценности текущего производственного процесса.
Картирование потока создания ценности – это стандартизованный метод,
основанный на общепринятых символах. Цель состоит в том, чтобы легко
и быстро отобразить и лучше понять цепочку создания стоимости с целью ее
оптимизации.
Благодаря компьютерному моделированию пользователи могут исследовать
динамические эффекты потока создания ценности, которые остаются скрытыми
в статическом, бумажном отображении цепочки. Традиционный, статический
поток создания ценности расширяется, чтобы включать критический элемент
времени для доступности запаса.
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Таким образом, можно отображать динамические колебания ежедневного
производства из-за размеров партий, процедур установки, вариаций продукта
или других нарушений.
Tecnomatix Plant Simulation
Tecnomatix Plant Simulation является частью программного обеспечения для
производственного проектирования, предлагаемого компанией Siemens PLM
Software.
Скоординированные программные компоненты позволяют планировать
полное производство завода с помощью компьютерной модели для визуализации
и моделирования процессов на производственных линиях, складах и цехах,
чтобы быстро, легко и безопасно достичь требуемых результатов. Обширный
набор инструментов позволяет оптимизировать жизненный цикл производственного процесса, включая планирование и дизайн макета завода.
Plant Simulation помогает создавать модели логистических систем
(например, производство) для изучения характеристик этих систем и
оптимизации их производительности. Цифровая модель позволяет пользователям
выполнять эксперименты по сценарию «что, если» не нарушать существующую
производственную систему или в процессе планирования, задолго до установки
реальной системы. Plant Simulation содержит мощную объектно-ориентированную
архитектуру и возможности моделирования, которые позволяют создавать и
поддерживать сложные системы, включая расширенные механизмы управления.
Пользовательский интерфейс соответствует стандартам Microsoft Windows, что
позволяет стать продуктивным. Имитационные модели можно быстро создать,
используя компоненты из библиотек объектов, предназначенных для конкретных
бизнес-процессов. Возможно расширить библиотеку своими собственными
объектами через мощную среду программирования для расширения возможностей
моделирования. Также доступны инструменты для автоматической оптимизации,
анализа результатов моделирования и трехмерной визуализации имитационных
моделей. Обширные инструменты анализа, статистика и диаграммы позволяют
пользователям оценивать различные производственные сценарии и принимать
быстрые и надежные решения на ранних этапах планирования производства.
274

Plant Simulation помогает пользователям при организации производства:
 Выявлять и устранять проблемы, которые в противном случае
потребовали бы дорогостоящих и трудоемких корректирующих мер, затрат
средств и времени во время наращивания производства;
 Минимизировать инвестиционную стоимость производственных линий
без ущерба для требуемой производительности;
 Оптимизировать производительность существующих производственных
систем путем принятия мер, которые были проверены в среде моделирования
до внедрения;
 Быстро и эффективно моделировать типичные сценарии с использованием
библиотек объектов;
 Перенести результаты в диаграммы и графика;
 Провести анализ пропускной способности, использования ресурсов и
узких мест.
Библиотека потока создания ценности (Value Stream Mapping)
Библиотека отображения потока создания ценности является дополнительным расширением для Tecnomatix Plant Simulation.
Картирование потока создания ценности - это установленный метод
изучения экономической стоимости, добавленной в производстве, а также для
выявления, сокращения и устранения процессов и операций, не связанных с
добавленной стоимостью.
Value Stream Mapping - это современный метод оптимизации процесса,
основанный на методах бережливого управления, описанный известной
производственной системой Toyota и примененных производственной системой
Siemens (Siemens Production System).
Цель состоит в том, чтобы оптимизировать производственные ресурсы,
компоновку элементов управления и размеры партий, чтобы гарантировать
стабильный поток продукции без накопления буферного запаса, одновременно
сохраняя качество приема и доставки заказов.
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Зачем создавать карту потока создания ценности в Plant Simulation?
 Снижение затрат на сбор данных за счет сокращения количества
объектов, описывающих процессы, посредством предопределенных логических
блоков;
 Увеличение эффективности анализа с помощью автоматизированных
модулей.

Рисунок 2. Основные объекты, предоставляемые в библиотеке потока
создания ценности (Value Stream Mapping)
Библиотека потока создания ценности (Value Stream Mapping) в Tecnomatix
Plant Simulation позволяет пользователям быстро и легко создавать карты и
улучшать их цепочки поставок с помощью реального динамического поведения.

Рисунок 3. Пример модели построенной с помощью библиотеки потока
создания ценности (Value Stream Mapping) в Tecnomatix Plant Simulation
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Вывод
Plant Simulation позволяет создавать сложные производственные системы
и процессы в легко понятных компьютерных моделях. С помощью Plant Simulation,
можно оптимизировать поток материалов, использование ресурсов и цепочки
поставок на всех уровнях корпоративного планирования.
Библиотека Карта Потока Создания Ценности (Value Stream Mapping)
поддерживает пользователя, принимая во внимание динамические отношения
сложных производственных последовательностей, изменчивости, качества,
скорости и эффективности с целью увеличения доли производства с добавленной
стоимостью, при одновременном сокращении запасов и капиталовложений.
Динамическое моделирование материала в Tecnomatix Plant Simulation
позволяет сократить количество продукции в производстве и, следовательно,
капиталовложения, необходимые для надежной добычи, гарантируя, что
естественные колебания в производстве не ухудшают возможности поставки.
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Абстракция. Объект SS433 является одним из интереснейших элементов
космоса, находящимся на расстоянии 18 000 световых лет от нас. Объект SS433
является затменной рентгеновской двойной системой, находящейся на стыке
с черной дырой или нейтронная звезда, что менее вероятно. [3, с. 409] Вращение
в системе SS433 создает размытие, в виде «выбросов», которые постоянно меняют
направление, и перемещается вдоль орбиты. Вещество нормальной звезды
перетекает на черную дыру и образует, тем самым, аккреционный диск.
Данные. Согласно данным из статьи Hjellming [1, с. 246], наиболее
подходящими для построения модели будут являться следующие параметры.
Ось, вокруг которой вращаются струи, имеет наклон на 80˚ на линию взгляда в
положение 100˚; угол между струями и осью вращения струи составляет 20˚;
струи вращаются по часовой стрелке (влево) относительно оси-струи с периодом
в 164 дня. Отношение постоянной скорости струи и расстояния до SS433
составляет 3.̎0±.̎2 yr-1, и возможные данные о радиусе, для определения
абсолютной скорости указывают на значение в 0,26 раза больше скорости света
и, следовательно, расстояние ~5.5 килопарсек.
Модель. Собственная информация о движении, содержащаяся в картах VLA
с высоким разрешением, показывающая движение радиоволн как внешнее
движение, дополняет данные о радиальной скорости вокруг оптических струй.
Однако прежде чем мы сможем использовать все эти данные, мы должны
описать необходимые параметры и уравнения, которые связывают струю с её
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появлением в системе отсчета наблюдений. Пусть zʹ – это ось, вокруг которой,
вектор скорости выброса υ вращается под углом ψ с угловой скоростью Ω. Пусть
yʹ - ось правой системы координат, расположенная в плоскости неба и xʹ перпендикулярная yʹ, zʹ. Оригинал этой и всех других систем координат будет
совпадать с положением центрального объекта SS433. Так как мы должны
избегать путаницы между двумя разными знаковыми параметрами, определим
параметры знака поворота 𝑠𝑟𝑜𝑡 и 𝑠𝑗𝑒𝑡 . Тогда, мы имеем
Ω = 𝑠𝑟𝑜𝑡 ∗

2𝜋
𝑃

(1)

Для формулы (1) будем считать, что 𝑠𝑟𝑜𝑡 = +1 означает вращение вправо
против часовой стрелки с периодом P, а значение 𝑠𝑗𝑒𝑡 = +1 соответствует
движению струи, к наблюдателю. [1, с. 246]. Геометрически отношение вектора
скорости U к xʹ, -yʹ, -zʹ показано на Рис.1(А). Также, на Рис.1(А) можно увидеть
ось х, направленную к наблюдателю с наклоном на угол i относительно струи
или оси zʹ.

Рисунок 1. Схематические диаграммы, связывающие скорость струи
c поворотами на определенные углы вокруг осей
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На рис. 1(А) скорость струи υ, вращающуюся под углом ψ вокруг оси z
начальной системы координат. Ось вращения струи имеет наклон i по отношению
к лучу зрения наблюдателя. Штриховая система координат, в которой ось x
указывает на наблюдателя, получается вращением 90˚ - i вокруг оси yʹ. Угловая
скорость Ω положительна для вращения против часовой стрелки (справа)
υ относительно оси zʹ.
На рис. 1(B) вращение на угол χ вокруг оси х превращает систему координат x-y-z в единицу с новой осью z, соответствующей смещению в прямом
восхождении (∆α), а новая ось у соответствует смещению в наклоне (∆δ). Также
показана приблизительно правильная геометрия вращения двойной струи SS433
[1, с. 246].
Система отсчета x-y-z получается вращением 90˚- i вокруг оси yʹ. Так как ψ
соответствует одному из угловых координат сферической полярной системы и
угла Ω(t0-tref), угол описывает другую угловую координату вектора υ, в течении
времени t0 после времени отсчета tref, когда вектор выброса находится в xʹ - zʹ.
Это можно записать следующем образом:
υ = 𝑠𝑗𝑒𝑡 υ[sin 𝜓 cos 𝛺(𝑡0 − 𝑡𝑟𝑒𝑓 ) , sin 𝜓 sin 𝛺(𝑡0 − 𝑡𝑟𝑒𝑓 ) , cos 𝜓].

(2)

Проекция вектора υ на оси координат x,y и z равны соответственно.
υxʹ = 𝑠𝑗𝑒𝑡 υ[sin 𝜓 sin 𝑖 cos 𝛺 (𝑡0 − 𝑡𝑟𝑒𝑓 ) + cos 𝜓 cos 𝑖],

(3𝑎)

υyʹ = 𝑠𝑗𝑒𝑡 υ[sin 𝜓 sin 𝛺 (𝑡0 − 𝑡𝑟𝑒𝑓 )],

(3𝑏)

и
υzʹ = 𝑠𝑗𝑒𝑡 υ[sin 𝑖 cos 𝜓 − cos 𝑖 sin 𝜓 cos 𝛺 (𝑡0 − 𝑡𝑟𝑒𝑓 )].

(3𝑐)

Чтобы описать собственные движения, нам все равно нужно вращать оси y
и z на угол χ, поэтому новая ось y будет указывать на север, а новая ось z укажет
на восток, как показано на рис.1(B). На рисунке новая ось z называется ∆α,
а новая ось y называется ∆δ. Конкретная идентификация передних и задних струй,
а так же представление вращения струи и других геометрических параметров,
которые мы получим из подгонки к радиоданным, приведены на рисунке 1(B).
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Проекция вектора υ на оси ∆α и ∆δ дает
υα = (sin 𝜒)υyʹ + (cos 𝜒)υzʹ,

(4a)

υδ = (cos 𝜒)υyʹ − (sin 𝜒)υzʹ,

(4b)

и

Пусть teject – это время выброса, когда конкретная пара сегментов струи SS433
«выбрасывается» из центрального объекта; тогда наблюдаемое собственное
движение этих сегментов струй в более позднее время t0 описывается
формулой [1, с. 246]
υ𝛼 (𝑡0 −𝑡𝑒𝑗𝑒𝑐𝑡 )

𝜇𝛼 =

cos 𝛿
υxʹ

𝑑(1 −

𝑐

(5𝑎)

)

и
𝜇𝛿 =

υ𝛿 (𝑡0 − 𝑡𝑒𝑗𝑒𝑐𝑡 )
𝑑(1 −

υxʹ
𝑐

(5𝑏)

)

где: с – это скорость света, d – расстояние до объекта, а другой фактор в каждом
знаменателе компенсирует конечное время прохождения наблюдаемого
излучения, пересекающего источник. Уравнения (2) - (5) показывают, что мы
имеем параметры 𝑠𝑗𝑒𝑡 , 𝑠𝑟𝑜𝑡 , 𝑖, 𝜓, 𝑃, 𝑡𝑟𝑒𝑓 , υ,

υ
𝑑

и 𝜒, которые являются общими для

всего времени существования объекта в модели с постоянной скоростью.
Следует отметить, что эти уравнения описывают кажущееся собственное
движение, может стать сколь угодно большим, когда наклон приближается к 0˚,
а υ становится значительной частью скорости света, о чем говорили Озерной и
Сазанов [4, c. 395].
Результат. Модель будет строиться, так же исходя из данных, основанных на
результатах Маргона и др. [2]. Таким образом, i = 80˚и ψ = 20˚, либо i = 20˚и ψ = 80˚;
Период P = 164 дням, а tref = JD 2 443 501,48. Поэтому, мы рассматриваем знак
выбора 𝑠𝑗𝑒𝑡 , 𝑠𝑟𝑜𝑡 исходя из двух вариантов для i и ψ, а также значение υ,

υ
𝑑

и𝜒 в

качестве параметров, которые должны быть скорректированы во время написания
программы.
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Рисунок 2. Моделирование струи в собственной системе координат
На рисунке 2, показана восточная струя, являющаяся частью конусообразного
представления из рисунка 1, смоделированная по средствам Mathcad, находящаяся
в собственной системе координат.
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Аннотация. Статья рассматривает применение технологии дополненной
реальности в сфере образования. Дополненная реальность находит точку
соприкосновения между объективной и виртуальной реальностью. Применение
новых современных технологий способствует «расширению» и «дополнению»
учебного процесса новыми визуальными элементами, повышает уровень подачи
учебного материала и открывает новые пути для их освоения.
Ключевые слова: дополненная реальность, образовательное пространство,
виртуальная реальность, учебный процесс, QR-код.
Настоящее время - это время перемен, когда государству и обществу нужны
люди, способные принимать нестандартные решения, умеющие творчески
мыслить. Непрерывное развитие технологий приводит к необходимым
изменениям в современном мире.
Постепенно, на основе виртуальной реальности, в современный мир
приходит новый термин «дополненная реальность». И если виртуальная
реальность – это взаимодействие человека и компьютера, то к дополненной
реальности добавляется такой компонент как окружающая среда.
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Далее мы подробнее рассмотрим саму дополненную реальность и способы
ее применения в образовании. Проблемой использования данной технологии
занимались такие ученые как Д. Вагнер, П. Милграм, Ф. Кисино, Р. Азума,
которые внесли значительный вклад в развитие вопросов человеко-компьютерного
взаимодействия и дополненной реальности.
Исследования дополненной реальности начались сравнительно недавно:
в 1990-х годах. За рубежом издавалось большое количество работ об актуальности
данной темы.
П. Милграм и Ф. Кисино в 1994 году описали «Континуум РеальностьВиртуальность» – пространство между реальностью и виртуальностью, между
которыми расположена смешанная реальность, состоящая из дополненной
реальности – ближе к реальности и дополненной виртуальности – ближе
к виртуальности [6].

Рисунок 1. Континуум Реальность-Виртуальность по Милграму-Кисино
Говоря об определении дополненной реальности, нельзя также не обратиться
к общепризнанной работе Рональда Азумы «Исследование дополненной
реальности» (1997) [7], в которой им были сформулированы основные принципы,
характерные для системы с дополненной реальностью:
 комбинирование реального и виртуального;
 взаимодействие в режиме реального времени;
 работа с трёхмерным пространством.
В более узком смысле, дополненную реальность можно определить, как
технологию интеграции виртуальных объектов в реальный мир.
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Первоначально дополненная реальность использовалась исключительно
в коммерческих целях, но сейчас, благодаря повсеместному использованию
смартфонов и планшетов, позволили производителям контента задуматься о
внедрении этой технологии и в образовательный процесс путем разработки
специальных приложений.
Список документов, в которых говорится о необходимости качественного
внедрения ИКТ в образовательный процесс, обширен. Как они реализуются
на практике?
Нужно отметить, что существующие электронные пособия представляют
собой оцифрованные бумажные версии материалов с минимальным интерактивом. Эффективная организация учебного процесса с использованием ИКТ
подразумевает овладения ими новыми компетенциями и их активное
использование в совокупности с современными формами и методами обучения.
В настоящее время не все учителя четко понимают, как организовать урок
с максимальной пользой. Учителям нужно постоянно быть «в тренде», быть
на шаг впереди, постоянно удивлять.
Как привлечь внимание детей? Эффективным решением этой проблемы
является применение технологии дополненной реальности.
Пока эта технология в России активно не используется, но разработки,
основанные на дополненной реальности, интересуют и учителей, и учащихся.
Внедрение технологии дополненной реальности в образование поможет
визуально воспроизвести процессы, которые материальными средствами не
воссоздать, делая образовательный процесс более наглядным и интересным.
Простор для применения широк - от добавления анимации в учебники для
визуализации написанного до трехмерных обучающих презентаций, позволяющих
наглядно демонстрировать тот или иной процесс. Исход работы обучаемого
преимущественно зависит от того, насколько интересно выстроен процесс
передачи знаний и какими средствами определено его дальнейшее направление
на углубление своих знаний [2].
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Каждый раз, когда учитель предлагает своим ученикам на уроке отложить
личные планшеты и телефоны, то возникает двоякое чувство: мы «приземляемся»
у школьных компьютеров с их стандартными ресурсами, отказываясь от
неограниченных возможностей виртуального пространства, доступных через
гаджеты. Сегодня виртуальное пространство место присутствия всех наших
учеников, освоенное ими лучше, чем некоторыми учителями. Как же, сохраняя
общие учебные цели, взаимодействовать там с учениками, используя
возможность мобильного общения, доступность безграничного разнообразия
ресурсов, нацеленность на индивидуальность пользователя? Конечно, далеко не
каждая учебная тема может иметь развитие в виртуальной среде, но выигрыш
от «встречи» с учениками в сети будет всегда - это новый формат общения,
обновление учебной мотивации, расширение круга совместных интересов,
формирование новых компетенций [3].
Чтобы

увидеть

дополненную

реальность,

необходимы

веб-камера

компьютера или камера мобильного устройства (смартфон, планшет, AR-очки),
а также специальное приложение, накладывающее цифровую информацию
(трехмерные модели, видео, аудио, тексты) на изображение реального мира,
получаемое с камеры, и выводящее результат на экран.
Дополненная реальность помогает моделировать законы физики, изучать
сложные трехмерные формы, рассматривать строение живых организмов.
Список сфер применения огромен. В любой науке существует множество
проблемных тем, которые было бы крайне полезно визуализировать.
Какими средствами это можно сделать?
Существует много способов создавать дополненную реальность. Все они
серьезно отличаются по своему функционалу. Некоторые приложения работают
по принципу QR-кода. Это может быть полезно для создания несложных
проектов. Что же касается создания действительно интересных и полезных
проектов, то нужен инструментарий дополненной реальности [5].
Технология позволяет быть самостоятельными в выборе сценария и контента. Пользователь может оживить любое изображение. Так, например, дети
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могут провести опыт взаимодействия натрия и воды своими руками, и все обойдется без жертв.
Необходимое оборудование: стационарный компьютер и камера или
ноутбук. В любой образовательной организации есть эти устройства.
Инструментарий дополненной реальности позволяет ученику создавать
проекцию полученных теоретических знаний на компьютере. Ученик более
глубоко понимает изучаемую тему и её практическое применение. В процессе
выполнения таких работ, детям не составляет сложности выявить зависимости
между явлениями. Они могут провести свои исследования и выявить
зависимость одних инструментов от других, а также уже самостоятельно
повторить выполнение за рамками компьютера в реальной жизни [4].
Принцип работы дополненной реальности заключается в наложении
виртуальных и существующих объектов в режиме реального времени. В отличие
от

виртуальной

реальности

в

дополненной

реальности

происходит

взаимодействие с изображением реального мира.
В рамках проектной деятельности с помощью технологий дополненной
реальности ученики могут визуализировать результаты работы по своему
собственному или коллективному проекту. Проект может содержать всю
необходимую информацию - графические, звуковые, видеофайлы. Его можно
сделать наиболее интерактивным и потом в оригинальной форме представить на
уроке [1].
Таким образом, используя дополненную реальность в образовательном
пространстве, можно не только повысить уровень усваивания информации, так
как несомненным плюсом данной технологии является наглядность и
интерактивность, но также дополненная реальность способствует повышению
уровня технического развития в области ИКТ учителей, что играет
немаловажную роль в образовательном процессе.
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В последнее время в России заметна тенденция к росту числа детей,
имеющих нарушения развития различных сфер – двигательной, интеллектуальной, психической. Разнообразие заболеваний впечатляет: заболевание,
сопровождающееся расстройствами двигательных функций, синдром Дауна,
аутизм, умственная отсталость и др. Рост частоты рождения детей с нарушениями
развития является важной социальной проблемой, приобретает особое значение
при демографических изменениях.
Среди вызовов, стоящих перед обществом, чрезвычайно острым является
обеспечение равного доступа к образованию всех детей, особенно тех, кто
нуждается в специальных условиях воспитания, коррекционного обучения и
развития личности, социальной интеграции в реальную жизнь.
Данная проблема касается всех аномальных детей, в частности с
аутистического спектра нарушений, воспитание которых, тяжелым бременем
ложась на плечи их родителей, отягощается и тем, что в обществе зачастую,
неадекватно оценивается ситуация с аутичным ребенком и это создает
определенного рода автономизацию ее семьи в социуме. Желая поделиться с
кем-то своими проблемами, родители и родственники такого ребенка прибегают
к общению через Интернет, куда они хотят сбросить тот негатив, который
получают от окружающего мира. Не понимая вполне, что происходит с их
ребенком, и имея обиду на врачей, которые, как правило, составляют негативные
прогнозы относительно дальнейшего развития аутичного ребенка, они ищут
помощи в нетрадиционных методиках, теряя время на квалифицированную
психолого-педагогическую коррекцию этого недуга.
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Аутизм является спектральным расстройством, нижняя граница которого –
классический аутизм с тяжелыми нарушениями, а верхняя – высоко
функциональный аутизм и синдром Аспергера. Аутизм занимает особое место
среди детских патологий в связи с тяжестью, длительностью и влиянием на всю
семью [2, c. 11]. Большинство авторов одним из главных нарушений считают
недостаток коммуникативных навыков. Дети с расстройствами аутистического
спектра имеют большие различия в их речевых способностях. Исследователи
выделили три группы: дети с нормальными лингвистическими способностями
(25%), дети с ограниченными лингвистическими способностями (60%) и дети
с отсутствующей речью (15%) [3, c. 51]. Подчеркивается, что недоразвитие
вербальной

коммуникации

не

компенсируется

спонтанно

посредством

использования невербальных средств и альтернативных коммуникативных
систем. Проявления речевых нарушений при аутизме разнообразные по
характеру, динамике и в большинстве случаев отражают специфику аутизма,
а именно – несформированность коммуникативного поведения.
Независимо от срока появления речи и уровня его развития, ребенок
с аутизмом не использует речь как средство общения. В связи с этим, мы
предлагаем исследовать коммуникативно речевое развитие детей с расстройствами
аутистического спектра, а именно – особенности их диалогической речи.
На сегодня в России существует недостаточность диагностических
и учебных

методик,

позволяющих

оценить

уровень

сформированности

коммуникативных навыков и построить систему их формирования у детей
с расстройствами аутистического спектра. Также не разработаны методики
исследования диалогической речи и программ влияния на способность детей
этой категории. Имеются лишь описанные отдельные методические приемы,
но их направленность не столько на совершенствование коммуникативных
навыков, сколько на развитие речи в целом [2, c. 17].
Исследование психомоторной сферы ребенка с задержкой психического
развития свидетельствуют о ее несовершенстве прежде всего, это проявляется в
особенностях двигательной сферы. У детей отсутствуют тяжелые двигательные
290

расстройства, однако отстает двигательное развитие, имеет место нарушение
регуляции произвольных движений (сознательные движения, характеризующихся
целеустремленностью), а также несформированность техники выполнения движений и недостаточность двигательных качеств (сила, скорость, выносливость,
ловкость, гибкость) наблюдается несовершенство мелкой моторики рук.
При задержке психического развития имеют место особенности моторного
развития:
 отставание (по сравнению с нормой) становление произвольных
двигательных и статических функций;
 замедленность и недостаточная скоординированность произвольных
движений;
 повышенная двигательная активность, неусидчивость, расторможенность;
 затруднения в усвоении новых двигательных действий, особенно
связанных с мелкими точными движениями;
 недостаточность двигательного тонуса, что приводит к нарушению
автоматизации движений и действий;
 повышенная истощаемость (замедление темпа, нечеткость движений
с последующей потерей двигательного стереотипа);
 недостаточность ритмичности и автоматизации движений;
 недостаточное развитие мелкой моторики;
 общее физическое и соматическое ослабление [2, c. 15].
Основными причинами таких нарушений считается незрелость морфо
функциональных структур мозга, ответственных за организацию и регулирование двигательной активности, а также выраженное органическое поражение
подкорковых и корковых структур головного мозга.
В процессе

хорошо

организованных

занятий

по

изобразительной

деятельности у учащихся развиваются наблюдательность, воображение,
зрительная память, фантазия. В них формируются и уточняются многие
представления, которые служат основой для усвоения знаний, получаемых в
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общем

процессе

школьного

обучения.

Большой

запас

правильных

представлений позволяет учащимся лучше познавать окружающий мир.
В этой связи следует особо выделить роль рисования в развитии восприятия
пространства и пространственных представлений. Развитие у детей восприятия,
представлений и других психических процессов невозможно без активного
участия мышления. Художники-педагоги, исследующие эту проблему отмечают,
что при занятии изобразительной деятельностью у рисующего активно работают
не только зрение и рука, но, главным образом его сознание, творческая мысль,
воображение [8; 9].
В ходе изобразительной деятельности ученик вынужден производить ряд
интеллектуальных операций: осмысливать структуру наглядно воспринимаемого
объекта, намечать последовательность выполнения рисунка, сравнивать рисунок
с объектом, сопоставлять части рисунка между собой и т. д. Анализ, синтез,
сравнение, планирование и некоторые другие умственные действия обеспечивают
правильное выполнение задания.
Эстетическое чувство и оценочное отношение наблюдаются у учащихся
и при восприятии произведений изобразительного искусства. Однако характер
даются детьми оценок очень неоднородно, и зависит, прежде всего, от
индивидуальных возможностей школьников и эффективности проведенной
с ними работы [6, c. 45].
Высказывания учащихся младших классов при рассмотрении художественной
картины обычно носят констатирующий характер. Чаще всего дети схватывают
отдельные знакомые им предметы и называют их, не связывая с содержанием
картины в целом. Недостаточное узнавание изображенных предметов (персонажей)
препятствует установлению правильных связей и отношений между ними,
порождает разного рода ошибки при определении темы художественного
произведения, предопределяет неадекватность эмоционального отклика. Вместе
с тем младшие школьники радуются понравившейся им картине, снова просят ее
показать, а при соответствующих побуждениях могут не только перечислить
изображены объекты, но и определить их цвет, величину, форму [1, c. 47].
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Уроки изобразительного искусства благотворно сказываются на развитии
эмоционально-эстетического восприятия и учеников старших классов. Благодаря
систематическим занятиям школьники способны, в частности, определить
основную идею художественного произведения, разобраться во взаимоотношениях
между персонажами, описать изображаемое действие. Под руководством педагога
они могут сопоставить одну картину с другой, провести их сравнительный
анализ [4, c. 33].
Учащиеся оказываются в состоянии выделить и некоторые изобразительные
средства, использованные художником. У старшеклассников появляются любимые
картины, которым они отдают предпочтение при рассмотрении и разборе.
Использование системы учебно-воспитательных и коррекционно-развивающих
мероприятий в течение школьного обучения помогает в определенной степени
преодолеть недостатки эмоционально-эстетического развития учащихся.
Нами было проведено экспериментальное исследование по определению
роли изобразительной деятельности у детей с аутизмом на базе МБОУ школы
№ 5 г. Бор.
С целью обеспечения воспитания ценностного отношения к жизни у детей
с функциональными ограничениями мы обратились к существующим моделям
арт-терапевтической работы и взяли за основу модель проведения арттерапевтического занятия, предложенную А. Копытиным. В соответствии со
спецификой работы с детьми с функциональными ограничениями, структура
каждого занятия этой программы содержит следующие этапы: подготовительный;
информационный; художественно-творческий; творческо-рефлексивный; итоговый этап.
Наблюдение за детьми показало, что они с удовольствием включаются
в процесс выполнения упражнений, иногда даже не дослушивая до конца задачи,
отвлекаясь на элементы изображения и включаясь в обсуждение с «соседом»
созданных образов уже во время первого рисунка. Поэтому стоит (по возможности)
размещать детей в кругу, уменьшит их взаимодействие в процессе создания
рисунков, но не повлияет на формирование атмосферы доверия и сказочности
во время проведения занятия.
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Во время выполнения задания педагог может общаться с участниками
группы или с каждым отдельно. По его изображению делать для себя пометки
в блокноте относительно элементов изображения, но на все просьбы и запросы
о помощи должен объяснять, что это рисунок по воображению и важно рисунок
самого ребенка, так это то, что он представляет и хотел бы передать.
Что касается рисунка своего имени, то, как отмечает А. Деркач, эта задача
носит не столько диагностический характер, сколько выполняет функцию
психологического настроя на работу. Цветовая гамма, характер форм и линий
несут на себе определенный эмоциональный отпечаток и позволяют
продиагностировать тип мышления ребенка (образный или абстрактно-логический
или их гармоничное сочетание). Также можно определить состояние развития
воображения и фантазии, эмоциональное состояние ребенка. Так, например,
цветовая гамма работы и характер линий, свидетельствуют об уверенности
(ровная, без указания и разрывов). Или, наоборот, не уверенность и тревожность
(общий размер изображения в соответствии с четвертой части листа
свидетельствует о следующем: очень маленький рисунок – заниженная
самооценка; среднего размера – адекватная, очень большой – тенденция
к завышенной самооценки) и т. д.
Все указанные параметры интерпретации первого рисунка используются
и при анализе следующих изображений и обсуждаются с детьми во время
разбора их работ.
Рисунки со второго по четвертый этапы предложенной арт терапевтической
техники базируются на методе направленной визуализации, позволяет детям
перенестись в сказочный мир и представить себя в роли объектов живой природы,
стать желанным сказочным персонажем, создает фантастическую атмосферу
творчества и безопасности.
Такой подход позволяет ребенку во время художественно-творческой
деятельности не только создать образ, но и «раскрыть» свои представления о
себе через характеристику избранных персонажей; услышать мнение окружающих
(их впечатления) от созданных образов, способствует осознанию ребенком
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разницы между собственным отношением к себе и отношением окружающих.
А в дальнейшем осуществить положительное влияние на социальную самореализацию детей с функциональными ограничениями.
Приведем пример, так среди представленных рисунков интересной, на наш
взгляд, является работа девушки, которая изобразила не свое собственное имя,
а то, которое хотела бы иметь – «Ангелина». Также на рисунке отсутствует
сказочный герой, а вместо него написано «нет», что вызвало удивление детей
в группе; изображение «цветка» и «медведя Тедди» всем очень понравилось.
После обсуждения серии рисунков девушка дорисовывала «волны» у «имени»
и два цветка у «медведя», что больше понравилось как самому ребенку, так и
участникам занятия. Неприятие собственного имени и отсутствие героя связаны
с отсутствием удовлетворения собой, что, в свою очередь, связано с имеющейся
задержкой психического развития. Ребенок ассоциирует себя с «успешной
подругой Ангелиной», а себя воспринимает как «медведя» - неуклюжую,
но любящую других существо.
Итак, особенности воспитательной работы с детьми с аутизмом создали
необходимость обращения нашего внимания на современные методы, в частности
тренинговую форму организации работы. Поскольку тренинг является своеобразной формой «упражнения», что позволяет в пределах отведенного времени
отработать на практике усваиваемый материал с помощью упражнений и арттерапевтических технологий, этот формат работы позволяет эффективно строить
воспитательное взаимодействие взрослого и ребенка с аутизмом в условиях
инклюзивного образования.
Кроме того, игровые моменты, использование арт-терапевтических возможностей варьирования структуры тренинговой работы позволяют обеспечить
атмосферу доверия, что способствует снятию эмоционально-физического,
эмоционально психологического напряжения и барьеров общения. Для самого
ребенка такой творческий процесс позволяет отвлечься от «обычных дел», способствует активному включению в сказочно-фантастическую арт-терапевтическую
работу, направленную на воспитание ценностного отношения к жизни.
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Таким образом, аутизм является спектральным расстройством. Это означает,
что паттерны (набор стереотипных поведенческих реакций) симптомов заболевания, уровень способностей аутичных лиц, другие характеристики, которые
имеют место при аутизме в самых разнообразных комбинациях, и болезнь
в целом могут быть разной степени тяжести. Следовательно, формирование у
детей с аутизмом коммуникационных действий происходит только под
воздействием целенаправленного коррекционного обучения, требует опоры на
индивидуальные

склонности

ребенка

к

определенной

деятельности

(двигательной, музыкальной, изобразительной, речевой) и руководства со стороны
взрослого. Перспективой развития данной темы предполагается разработка и
подбор упражнений и приемов игрового взаимодействия основного этапа
Программы формирования эстетической мысли у детей с расстройствами
аутистического спектра.
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Вопросом психофизиологичексих основ навыка чтения задавались такие
ведущие педагоги и психологи: Лалаева Р.И., Сорокина О.А., Барская Н.М.,
Нисневич Л.А., Егоров Т.Г. и другие.
Как вид деятельности, чтение можно определить как когнитивный процесс
декорирования символов, направленный на понимание текста. Чтение
представляет собой взаимодействие между текстом и читателем, формируемое
на основе предварительных знаний, опыта и отношения читателя с языковой
общностью, обусловленное культурно и социально.
В процессе чтения выделяют две стороны:
соотнесение зрительного образа с его произношением, так называемая
техническая сторона и смысловая сторона, являющаяся основной целью
процесса чтения [3, с. 143].
Чтение начинается со зрительного восприятия, узнавания и различения
букв. На данном этапе происходит соотнесение букв с соответствующими
звуками и осуществляется воспроизведение звуковоспроизводительного образа
слова, то есть его прочитывание. И, как следствие, осуществляется понимание
читаемого.
Понимание устного речевого высказывания, становление устной речи
наблюдается на раннем этапе онтогенеза, до 2-3 лет. Формирование процесса
письменной речи происходит значительно позже и базируется на ранее
установившихся связях нейронных комплексов устной речи [1, с. 110].
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Обработка речевого сигнала четко прослеживается на функциональных
уровнях: гностико-праксическом и символическом (письменном). На гностикопраксическом уровне обработки устной речи происходит анализ акустических и
артикуляторных признаков речевого сигнала, а на символическом - осуществляется
оценка графического изображения элементов буквы как зрительного и зрительнопространственного образа. С помощью письменного уровня осуществляется
механическое повторение и списывание, также педагогами установлено, что с
ним связана память на слова как звуко-артикуляторные и зрительно-графические
комплексы. На символическом уровне происходит фонологическое уточнение,
в следствии которого существенными единицами языка становятся звуковые
последовательности, создаются звуковые коды слова. Звуковой код слова
актуализирует его значение. Данный процесс, по исследованиям И.И. Павлова,
осуществляется за счет связи височной области мозга с различными областями
левого полушария, отвечающего за хранение кодовых значений языка и правого,
где осуществляется процесс воспроизведения образных ассоциаций.
В научной работе Л.А. Нисневич было отмечено, так как значение слова
может быть расшифровано только через звуковой код, то именно с символическим уровнем связано понимание слова.
Чтение, как вид письменной речи, по своему происхождению образуется
позже, чем речь устная. Слухоречедвигательная ассоциативная цепь, которая
является основой устной речи дополняется зрительными и глазодвигательными
элементами, сигналом для которых является видимое слово.
Немаловажная роль в распознавании слова принадлежит пониманию ранее
прочитанного, в этом случае отношение между двумя сторонами процесса
чтения является зрительно-моторным (гностико-праксическим) и семантическим
(символическим). Если первое выражается в движении глаз и рече-звукомоторных операциях, второе - в понимании текста и отношения читателя
к чтению. Более того, корреляция визуального образа написанного слова с его
произношением рассматривается как средство, с помощью которого текст
понимается. Понимание и формирование его отношения к мыслям и чувствам
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автора, в свою очередь, влияет на первую сторону процесса чтения и
представляет собой главную цель чтения. Таким образом, понимание
прочитанного определяется природой восприятия, а на визуальное восприятие
влияет семантическое содержание ранее прочитанного. Обе стороны процесса
чтения должны рассматриваться во взаимодействии [4, с. 93].
Взаимодействие между ними, как утверждал Т.Г. Егоров, реализуется в виде
семантической гипотезы, основание которой движется к направлению восприятия
оптической структуры слова, а затем к пониманию текста. Предполагается,
что физиологический механизм семантической гипотезы представляет собой
динамический стереотип, суть которого была раскрыта И.П. Павловым. Для
опытного читателя письменная речь привычна и функционирует на основе
разработанных систем временных соединений. Поэтому, когда читатель встречается с началом какой-либо грамматической конструкции, тогда по законам
ассоциативных

отношений

воспроизводится

вся структура, происходит

бессознательное автоматическое распознавание письменных слов, а иногда и
целые фразы. Однако, когда смысловая догадка недостаточно контролируется
визуальным восприятием, раскрываются ее отрицательные качества: в текст
можно ввести субъективное значение: замещение, упущения и перестановка
букв и слов. Это особенно характерно для начинающих чтецов – детей [2, с. 199].
Сравнение действий опытного и начинающего читателя позволяет
разработать метод улучшения навыков чтения.
1. Движение глаз. Глаз движется неравномерно по строке, скачкообразно,
чтение - восприятие письменной формы речи и перекодирование ее в устную
форму происходит в момент остановки, фиксируя глаз на определенном участке
линии.
2. Поле чтения - это объем текста, воспринимаемый читателем во время
фиксации, остановки глаза. Размер поля чтения зависит от развития маленьких
глазных мышц. Силлабический принцип русской графики осуществляет,
собственно, сам процесс чтения, когда ребенок одновременно видит по крайней
мере две буквы, но это не так легко для начинающего читателя, как для взрослого
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3. Чтение проводится по смысловой догадке. У опытного читателя
визуальное восприятие всегда опережает произношение, потому что поле его
чтения варьируется от нескольких строк до страницы. Взрослый читает вслух,
произносит первое предложение, но ему удается прочитать текст на несколько
предложений вперед. В то же время слово не читается целиком, а признается
читателем в соответствии с характерными для него комбинациями букв,
согласно смысловой догадке. Новичок также пытается ускорить процесс чтения,
угадывая слова, но в связи с небольшим опытом часто ошибается.
Чтение представляет собой сложный психофизиологический процесс,
в котором участвуют различные анализаторы: зрительный, речедвигательный,
речеслуховой. В основе лежат самые сложные механизмы взаимодействия между
анализаторами и временными соединениями двух сигнальных систем [5, с. 51].
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Проблематикой формирования навыков беглого чтения у школьников с
умственной отсталость занимались ведущие отечественные педагоги и
дефектологи: А.К. Аксенова, М.Ф. Гнездилов, В.Г. Петрова, Н.К. Сорокин,
Р.И. Лалаева, Р.Е. Левина и другие.
В методологии русского языка принято характеризовать умение читать,
называя его четыре качества: правильность, беглость, сознательность и выразительность.
Процесс формирования каждого из этих качеств у детей с нарушениями
интеллекта весьма своеобразен и проявляются эти особенности уже в период
обучения грамоте. Характерными ошибками для учащихся с умственной
отсталостью являются смешивание сходных по начертанию графем, сложность
запоминания букв, соотношения звуков с буквами, искажение звукового состава
слова, а также эти дети испытывают большие трудности в соотнесении
прочитанного слова с предметом, объектом, признаком, они длительное время
не могут перейти с побуквенного чтения на слоговое.
Так, А.К. Аксёнова в своих наблюдениях отмечает, что некоторые учащиеся
второго класса специальной (коррекционной) школы могут уже читать слитно
отдельные, простые по структуре слова, хотя большинство учащихся этого
класса только осваивают слоговое чтение. Однако, есть и такие детки, которые
еще продолжают сохранять побуквенное чтение и те, кто еще не освоил все
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буквы. Такая разница в уровнях владения навыком чтения, по словам
исследователя, наблюдается и в старших классах [1, с. 119].
М.Ф. Гнездилов, В.Г. Петрова исследовали принцип связи речи с другими
сторонами психического развития. Согласно данному принципу развитие речи
играет основную роль в опосредовании психических процессов. Первичный
дефект, повреждение или недоразвитие различных частей речевой системы
ребенка при отсутствии специальных корректирующих мер неизбежно вызывает
ряд вторичных и третичных аномалий, приводящие к трудностям обучения детей
в школе [4, с. 78].
Согласно учениям В.В. Воронковой, нарушения в речи умственно отсталых
детей имеют серьезные последствия. Характерными и выраженными расстройствами речи у этих детей являются нарушения письменности и чтения, которые
по своей природе, носят системный характер и затрагивают многие разделы
речевой системы. Все эти отклонения отрицательно влияют на весь
образовательный процесс, на речевое и умственное развитие детей с нарушением
интеллекта.
Психофизиологической основой всех сложностей в процессе овладения
навыком является медленный темп приема и обработки визуально воспринимаемой информации, трудности в установлении ассоциативных связей между
слуховыми, зрительными и речевыми центрами, которые, непосредственно,
участвует в акте чтения, низкая скорость мыслительных процессов, лежащих в
основе понимания всей воспринимаемой информации, слабость самоорганизации.
Такие причины, как неадекватность звукового анализа и синтеза, нарушение
произношения, слабость зрительного восприятия, низкая работоспособность,
внимание, бедность словарного запаса, несформированная грамматическая
структура, инертность понимания логических связей и другое, приводят к тому,
что умственно отсталые дети читают текст с заметным искажением [3, с. 96].
По мнению исследователей, процесс чтения у учащихся специальной
(коррекционной) школы характеризуется большим количеством ошибок, к ним
относятся все возможные замены, пропуски, повторения, добавления лишних
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букв, слогов, слов. Нарушение правильности чтения усложняет развитие
навыков беглого, выразительного чтения, а также затрудняет процесс понимания
смысла прочитанного текста.
Все эти искажения, ошибки, которые нарушают грамотность чтения,
в массовых школах встречаются довольно редко, но являются типичными для
контингента специальных (коррекционных) школ и представляют собой стойкое,
сохраняющееся даже в старших классах явление, тормозящее развитие навыка
беглого чтения [6, с. 135].
Перед учащимися специальной (коррекционной) школы стоит задача
овладения всеми компонентами речевой интонации, пишет М.И. Оморкова, но
с разной степенью осознания. При анализе какого-либо произведения учащиеся
учатся устанавливать наличие логических пауз, выделять слова, несущие
смысловое ударение, определять темп чтения каждого абзаца, силу и тон голоса.
Для детальной работы над беглостью чтения важен выбор соответствующего
произведения [5, с. 120].
Под беглостью чтения, утверждает Л.С. Волкова, мы понимаем, что это
такой темп, характерный больше разговорной речи и в котором понимание
смысла прочитанного материала опережает его произношение. Скорость чтения
характеризуется определенным количеством слов, произносимых в минуту.
По мнению автора, беглость чтения не является самоцелью, но поскольку от нее
зависят другие качества чтения, необходимо искать оптимальную скорость
считывания.
Беглость чтения умственно отсталых детей зависит от информационной,
лексической, структурной сложности текста. Чем труднее текст, тем дети
медленнее читают его.
Обучение умственно отсталых детей навыку беглого чтения процесс,
скорость чтения, темп учащихся одного класса различны [2, с. 161].
Н.К. Сорокина характеризует беглость качественно новым этапом процесса
чтения. Скорость восприятия текста возрастает настолько, что смысловое
понимание по времени опережает само прочитывание текста.
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Изучая учащихся массовой школы и анализируя процесс беглости чтения,
автор сделала следующие выводы, что данный процесс развивается у детей с
нормой интеллекта достаточно быстро и равномерно. В первом классе скорость
чтения составляет 30-40 слов в минуту, к концу второго класса это количество
увеличивается до 70, а уже в третье классе составляет 90 слов в минуту. В пятом
классе скорость чтения достигает 120-150 слов за минуту.
При исследовании беглость чтения учащихся специальной (коррекционно)
школы было выявлено, что темп чтения в два раза медленнее, чем у детей с
нормой интеллекта. Н.К. Сорокина объясняет это бедностью словарного запаса
умственно отсталых детей, медленным темпом образования смысловой догадки,
трудностями осмысления текста в целом, узостью поля рения. По итогам
исследований было определено, что, в среднем, у учащихся пятого класса
специальной (коррекционной) школы скорость чтения равна 47 слов в минуту,
в шестых-седьмых классах – 60-70. Лучшими результатами скорости чтения с
пятого по седьмой класс – от 70 до 100 слов в минуту, худшими – от 18 до 51 слова.
Педагог сделал вывод, что темп чтения текста у учащихся с интеллектуальной
недостаточностью зависит от лексической, информационной и структурной
сложности текста [7, с. 99].
Таким образом, мы выяснили, что формирование навыка беглого чтения
у школьников с умственной отсталостью весьма сложный и объемный процесс.
Основными причинами всех сложностей выделяют нарушения в произношении,
узость зрительного поля, низкая работоспособность детей, бедность словарного
запаса; все возможные пропуски, замены, повторения, добавления лишних слов,
слогов, букв и другое. Все эти ошибки искажают и затрудняют процесс формирования навыка чтения.
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В современной дефектологической науке доказано, что одним из проявлений
замедления темпа психического развития дошкольника является дефицитарность
способности к знаково-символическому опосредствованию действительности,
ограничение возможности ребенка самостоятельно создавать различного рода
знаково-символические репрезентации: имитационные, графические, образные,
вербальные

(О.П. Гаврилушкина,

Е.Л. Инденбаум,

И.А. Коробейников,

О.И. Кукушкина, С.В. Летуновская, Л.С. Медникова, Л.А. Пепик, Н.Я. Семаго,
Е.С. Слепович и др.).
Цель данной статьи – провести исследование, проанализировать различные
точки зрения, относящиеся к формированию основ знаково-символической
деятельности у детей дошкольного возраста с задержкой психологического
развития.
Как показал анализ современных исследовательских работ, знаково символическое опосредствование доступно детям с задержкой психического
развития (ЗПР), что говорит об актуальности темы, сигнификативные средства
используются ими в игре, в изобразительной деятельности, вербальные знаки
осваиваются ими в процессе развития речи.
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В дошкольном детстве еще невелик набор средств знаково - символического
опосредствования. Исследователи говорят о трех системах знаково – символических средств, или знаково-символических структур, или алфавитах кодирования,
которыми ребенок овладевает в дошкольном детстве: образно-двигательном,
образно-графическом и вербальном.
Однако важно, что этот набор средств позволяет ребенку успешно
проявлять себя во всех детских видах деятельности [5, 7]. А.А. Гостар (2008) под
знаково - символическими средствами понимает «предметные и условнографические и прочие заместители с культурно-заданным или присвоенным
условным значением, используемые для реализации знаково-символической
деятельности [2, с. 11].
Соответствующим возрасту оказывается в этом случае и содержание
знаково-символической деятельности, которое опосредствуется этими знаковыми
системами в условиях игры, рисования, аппликации, конструирования, лепки.
Именно символизация составляет основу интеллектуального развития
ребенка дошкольного возраста [10]. Ее истоки мы находим в начальных формах
общения ребенка с помощью жестов и выразительных движений, в проявлениях
отобразительной игры, в игровых действиях с предметами - заместителями,
в детском рисовании при изображении различных предметов окружающего
графическими средствами, например, людей – «головоногов» и т. п.
При этом содержание знаково-символической деятельности соответствует
возрастным особенностям ребенка-дошкольника, обеспечивая как его социализацию, так и интеллектуализацию за счет последовательного формирования
в условиях детских видов деятельности знаковой функции сознания.
Неслучайно, Н.Г.Салмина в качестве одного из показателей психологической
готовности к школьному обучению выделяет уровень сформированности семиотической (знаковой) функции как показатель интеллектуального развития ребенка [8].
Символизация как принцип психического развития ребенка обосновывается
многочисленными исследованиями отечественных психологов (Л.С. Выготский,
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2008;

В.П. Зинченко, 1994;

А.Н. Леонтьев, 2005;

Н.Г. Салмина, 1988;

Е.Е. Сапогова, 2002; В.И. Слободчиков, 2013; Д.Б.Эльконин, 2004 и др.).
Теоретические корни этого принципа со всей очевидностью обнаруживаются
в культурно-исторической концепции психического развития, сформулированной
Л.С. Выготским и получившей развитие в трудах его последователей. Символизация обеспечивается знаково-символическими структурами, которые выполняют
опосредствующую роль в познании и понимании ребенком окружающего
социального и предметного мира, в построении в сознании ребенка образа мира
[1, 6, 8, 9 др.].
Также, исследователи, рассматривая знаково-символическую деятельность,
говорят о функции знаково-символических средств в деятельности, о функции
формы знаково-символических средств по отношению к содержанию, различают
план, в котором осуществляется деятельность, и содержание замещаемого,
а также форму замещающего или обозначаемого [6, 8, 9 и др.].
Традиционно принято выделять такие виды знаково- символической
деятельности как: замещение, кодирование, схематизация, моделирование.
В психологии понятие действия со знаково-символическими средствами чаще
соотносят с понятиями «замещение», «кодирование», «моделирование».
Действия замещения, кодирования, моделирования, как структурные единицы
этого вида деятельности, совершаемые с применением знака, можно назвать
знаково-символическими (сигнификативными) действиями.
Сигнификация (significate с англ. – обозначать) предполагает обозначение
действия, предмета, явления с помощью того или иного вида символа или знака.
Дж. Верч называет такие действия «семиотическими действиями» [3, с. 50],
что также указывает на суть этого действия, связанную с передачей значения
какими-либо средствами.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в психическом
развитии ребенка, опосредствующая роль знаково-символических структур
понимается как образование связей между предметами и действиями
(Л.С. Выготский, 1983; В.П. Зинченко, 1994; Н.Г. Салмина, 1988; Е.Е. Сапогова,
1994; В.П. Слободчиков, 2013 и т. д.).
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Важно и то, что психическое развитие в культурно-исторической традиции
понимается как процесс интериоризации всего многообразия форм знаковосимволического опосредствования, иными словами, как процесс превращения
идеальных, существующих в культуре средств, знаков (Л.С. Выготский) в
реальные, используемые человеком в деятельности [6, 7, 8, 9, 10].
В игре и продуктивных видах деятельности дошкольник обучается воспринимать и воспроизводить действительность разными способами (в двигательной,
зрительной и слуховой модальностях), что составляет основу обобщения, познания
окружающего мира и определяет психологическое содержание символической
способности или способности к знаково - символическому опосредствованию.
Таким образом, способность к знаково - символическому опосредствованию
выступает важнейшим новообразованием дошкольного детства и предполагает
овладением

дошкольником

на

доступном

для

него

уровне

знаково-

символическими средствами, что в последующем является для него психологической базой освоения более сложных вариантов знаков и символов в ходе
школьного обучения.
В итоге, можно отметить, что важной задачей специальной психологии
представляется продолжение поиска ответа на вопрос: каким образом
символизация могла бы действенным принципом развития дошкольников с
интеллектуальной недостаточностью, а также при каких условиях знаковосимволическое опосредствование могло бы выступить реальным ключом
к познанию и залогом присвоения детьми культуры и человеческого опыта?
Мы можем с уверенностью утверждать, что особым образом построенная
психокоррекционная работа с детьми, в основе которой лежит принцип
символизации, обучение детей кодированию/декодированию информации,
перевод содержания, представленного в одной модальности, в другую может
стать таким средством.
Анализ литературы позволил определить чрезвычайную значимость и
коррекционно-развивающую ценность формирования способности к знаково символическому преобразованию действительности у дошкольников с ЗПР.
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На основании анализа, исследований, рекомендовано проводить обучение,
которое направлено на формирование символической способности дошкольников
с задержанным психическим развитием. Цель деятельности - разработка и
апробация программы психокоррекционной работы, направленной на развитие
способности к символизации у дошкольников с задержкой психического развития.
Осуществление теоретического анализа психолого-педагогической и научнометодической литературы, направленного на определение базовых положений
организации коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста
по формированию способности к символизации – получит практическое
применение в дальнейшем использовании.
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В соответствии с современным образовательным стандартом ориентация
системы образования заключается не только на формирование предметных
образовательных результатов, но, прежде всего, наразвитиеличности обучающихся, овладение ими универсальных учебных действий (УУД) [6]. Особое
внимание в концепции универсальных учебных действий направлено на сформированность коммуникативных умений обучающихся, которыеобозначаются в числе
первых показателей готовности ребёнка к взаимодействию с социумом. Они
обеспечивают благополучность совместной деятельности, формируют у детей
навыки преодоления трудностей при взаимодействии друг с другом, с учителем,
с родителями, способствуют совладению с робостью, смущением, влияют на
формирование доброжелательных отношений с окружающими (А.В. Запорожец,
Д.Б. Эльконин). В исследованиях М.И. Лисиной общение определяется как
особый вид деятельности (коммуникативной деятельности), имеющий свои
специфические структурные компоненты: потребности, предмет, мотивы и
средства [3].
Развитие коммуникативных умений является одной из значительных проблем
современного общества, решению которой уже посвящен ряд исследований
(А.Г. Антоновой,

Е.А. Архиповой,

О.А. Веселковой,

Ю.В. Касаткиной,

Р.В. Овчаровой и др.). В рамках отечественной психологии широко рассмотрены
особенности развития детского общения в этот период. В первую очередь,
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это общение со взрослым, которое в дальнейшем определяет формирование
внутренней позиции школьника, формирование произвольности всех психических процессов. Младший школьный возраст является наиболее сензитивным
для формирования коммуникативного компонента УУД. Тем не менее,
по данным многочисленных опросов, от 15% до 60% обучающихся начальных
классов общеобразовательной школы испытывают трудности коммуникативного
характера (А.Ф. Ануфриев, В.С. Казанская, Е.В. Коротаева, С.Н. Костромина,
О.А. Яшнова и др.).
Безусловно, в данном возрастном периоде важнейшую роль играет
коммуникативное взаимодействие младшего школьника с членами семьи.
Ориентация родителей на личность ребенка предполагает наличие веры в него,
знание общих закономерностей его развития и причин, обуславливающих его
детскую уникальность как неповторимую индивидуальность, формирование
позитивной самооценки его нового социального статуса – ученика. В.С. Мухина
отмечает важность умения взрослого управлять этим процессом и создавать
все необходимые предпосылки для дальнейшего развития ребенка [4]. Само же
построение воспитательного процесса в семье в плоскости личностно
ориентированного измерения, по мнению И.Д. Беха, должно определяться тремя
воспитательными позициями: понимание ребенка, признание ребенка, принятие
ребенка. На основе таких позиций должны основываться современные взаимоотношения родителей с ребенком [1].
Семейное воспитание во многом определяется личностными ресурсами
семьи. Личностные ресурсы, с одной стороны, зависят от состава семьи (полная
или неполная семья, многодетная семья и др.), а с другой − от состояния
здоровья, образования, индивидуальных интересов, уровня притязаний старших
членов семьи [5]. Изучение личностных ресурсов семьи легло в основу нашего
исследования.
На основе анкетирования 21 семьи младших школьников было выявлено,
что в расширенных семьях воспитываются 28 % детей, в нуклеарных− 72 %;
в малодетных – 81 %, в многодетных – 19 %; в неполных (материнских) семьях
всего 10 %, а в полных семьях 90 % школьников (см. рис. 1).
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Рисунок 1. Состав семьи
Исследование коммуникативных УУД с помощью методики «Изучение
словарного

состава,

грамматического

и

синтаксического

строя

речи»

Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной позволило выявить следующие результаты
(см. рис. 2).
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Рисунок 2. Уровень развития связной речи
Так, только 38% обучающихся продемонстрировали высокий уровень
развития связной речи; 14% − средний уровень и 48% обучающихся первого
класса − низкий уровень. Сопоставление результатов изучения словарного
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состава, грамматического и синтаксического строя речимладших школьников
с данными анкетирования семейпоказало следующее:
 в состав полных семей входят 67% обучающихсяс низким уровнем
развития связной речи;
 в состав неполных семей входят 33% обучающихся с низким уровнем
развития связной речи.
Также для исследования уровня сформированности коммуникативных
УУД была

использована

методика

«Социометрический

эксперимент»

Я.Л. Коломинского. Результаты данной методики доказали наличие низкого
уровня социометрического статуса обучающихся данной группы в системе межличностных отношений 8 (38 % класса и 80 % группы риска); у 10 (48 % класса
и 100% группы риска) были выявлены низкие показатели при изучении уровня
благополучия взаимоотношений, а также в коэффициенте удовлетворенности
взаимоотношениями. Индекс изолированности показали 7 (70 %) группы риска.
Результаты методики «Социометрический эксперимент» Я.Л. Коломинского
наглядно представлены на рисунке 3.
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Рисунок 3. Данные социометрического эксперимента
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Результаты констатирующего этапа эксперимента подтвердили актуальность
нашего исследования, а также доказали необходимость воздействия на
коммуникативную сферу ребенка с помощью социально – ориентированного
сопровождения для успешного формирования личности обучающихся, овладение
ими универсальных учебных действий. В экспериментальную группу нашего
исследования включены 11 (52 %) обучающихся, которые показали низкий и
средний уровень по критерию развитие связной речи, а также имеющие низкий
уровень по критерию коммуникативного развития младших школьников. В состав
контрольной группы вошли 10 (48 %) обучающихся, высокий и средний уровень
которых был выявлены по вышеперечисленным критериям.
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Введение
Растущее количество исследований, связанных с проблемой нарушения
поведения, опасных здоровью школьников общеобразовательных, сигнализирует
о повышении стрессовых ситуаций, что связано также со школьной тревожностью.
Исследования последних лет показывают, что тревожные состояния являются
одним из распространенных состояний среди учащихся. Доказано, что
тревожность увеличивается среди детей младшего возраста, что связано с
адаптацией в новом школьном коллективе, увеличивающимся количеством
частоболеющих учащихся, повышением школьной нагрузки.
В данной статье сделана попытка оценить уровень школьной тревожности
у детей первого класса (6-7 лет), как одного из факторов «риска». Дети с высоким
уровнем тревожности оказываются не в состоянии нормально включиться в
учебный процесс, имеют проблемы с запоминанием и воспроизведением
материала.
Целью работы явилась оценка уровня тревожности у детей младшего
школьного возраста в течение учебного года, для выявления педагогических
условий применения здоровьесберегающих технологий как средства регулирования стрессового поведения младших школьников.
Актуальность состоит в оценке уровня тревожности, качественных и
количественных показателей в динамике педагогического воздействия, выявление
особенностей коррекции уровня тревожности.
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Материал и методы работы. Исследование проводилось на базе средней
общеобразовательной школы города Рязани. В результате была выделена группа
учащихся, имеющих различный уровень тревожности. Исследования проводились
на протяжении всего учебного года.
Методика проведения исследования была стандартной на основе теста,
Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен. Ученикам была предложена строгая последовательность рисунков, один за другим. Показав ребенку рисунок, тестирующий
к каждому из них дает инструкцию-разъяснение следующего содержания.
Оценка производилась исходя из индекса тревожности ребенка (ИТ), который
равен процентному отношению числа эмоционально негативных выборов
(печальное лицо) к общему числу рисунков (14)
Оценка
В зависимости от уровня индекса тревожности дети подразделяются на
3 группы: а) высокий уровень тревожности (ИТ выше 50%); б) средний уровень
тревожности (ИТ от 20 до 50 %); в) низкий уровень тревожности (ИТ от 0 до 20 %).
Анализ полученных результатов
Тревожность - самый распространенный психологический феномен нашего
времени. Это частый симптом неврозов и функционального психоза, который
также входит в комплекс других заболеваний или является триггерным
механизмом расстройства эмоциональной сферы личности. Тревожность
характеризуется сложной структурой, включая когнитивные, эмоциональные
и операционные аспекты, с эмоциональным преобладанием. В общем,
тревожность - это субъективное проявление дискомфорта и дезадаптации
человека. Тревожность рассматривается как переживание эмоционального
дискомфорта, предчувствие надвигающейся опасности. Особое беспокойство
психологов в последние годы вызывает процесс формирования тревожных
состояний в школьных условиях. По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня школа признана социально неблагоприятным фактором.
Следствием этого вывода часто является нарушение психологического здоровья
учащихся в школе детей [1, c. 15].
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В настоящее время увеличилось количество детей, характеризующихся
повышенной тревожностью, неопределенностью, эмоциональной нестабильностью. Опыт проблем в школьных условиях указывается по-разному: «школьный
невроз», «школьная фобия», «дидактическая», «дидактическая генетика».
Каждое из определений указывает на отдельные состояния школьников, характеризующиеся комплексом переживаний, ведущих к эмоциональной нестабильности,
лабильности и дезадаптации.
По итогам тестирования были получены следующие результаты, отраженный
в диаграмме:
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Средний уровень
тревожности (%)
Высокий уровень
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Диаграмма 1. Результаты обследования уровня тревожности учащихся
Как следует из диаграммы 1, в группе испытуемых детей тестирование
определило значительный процент детей с низким уровнем тревожности (70% от
общей группы) и наименьший – со средним (30%). По гендерному соотношению 10 мальчиков и 10 девочек. В среднем, именно девочки показали больший
уровень тревожности, чем мальчики.
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«школьный невроз», «школьная фобия», «дидактическая», «дидактическая
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эмоциональной нестабильности, лабильности и дезадаптации [2, c. 14].
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Основные причины беспокойства в школе: конфликт между потребностями
ребенка; противоречивые требования со стороны родителей и учителей;
неадекватные требования, которые совсем не соответствуют психофизиологическому развитию ребенка; конфликт образовательной системы школы; негибкой,
диктатурной системы образования в школе.
Основные проявления школьной тревожности, в частности, включают
следующее: учащийся часто отвечает не по существу, не может отличить
главное; длительный опыт неудач во время урока; с трудностью настраивается
на классную работу после перемены, подвижных игр; когда учитель задает
неожиданный вопрос, ученик часто теряется, но, если ему дают время для
размышлений, он может хорошо ответить; долго выполняет любую задачу, часто
отвлекается; требует постоянного внимания от учителя; при любом удобном
случае отвлекается от учебной деятельности; трудно применять ранее изученные
понятия. [2, c.109]
Наиболее высокий уровень школьной тревожности и, кстати, снижение у
детей их самооценки, характерно для периода, когда дети приходят в 1 класс.
В основном, период адаптации в первом классе длится обычно от одного до трех
месяцев. После этого, как правило, ситуация меняется: эмоциональное благополучие и самоуважение ребенка стабилизируются.
Детей с разной формой школьной тревоги в первых классах, по подсчетам
психологов - до 30-35%.
Как известно, в подавляющем большинстве школ дети в это время учатся
без оценки, что, казалось бы, должно помочь уменьшить беспокойство. Однако
это не совсем так.
Негативные переживания, страхи ребенка относительно различных
аспектов школьной жизни могут стать очень интенсивными и устойчивыми.
Эксперты называют такие эмоциональные расстройства по-разному. Например,
термин «школьный невроз» используется, когда у ученика «нервная» рвота,
лихорадка, головные боли. И это происходит утром, когда ребенку нужно
подготовиться к школе или на первом уроке. На каникулах такие симптомы
исчезают.
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В заключение хочется отметить, что проблема школьной тревожности
в настоящее время стоит крайне остро. С каждым годом факторов, которые
провоцируют стрессовое поведение у детей, становится все больше, а потому
взрослые, как педагоги, так и родители, должны обратить на эту проблему особое
внимание. Не воспринятые серьезно тревожные сигналы могут привести к
катастрофическим последствиям.
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Усиление интеграционных процессов в современном мире выдвигает задачи
подготовки учащихся к жизни в условиях новой цивилизации, базирующейся на
приоритетах ценностей человеческой морали и культуры. Изучение собственной
культуры на разных образовательных уровнях является важнейшим звеном
гуманизации образования и способствует развитию творческих и интеллектуальных способностей учащихся: гармоничному развитию их интеллектуальных,
нравственных и эстетических качеств. Это напрямую соответствует достижению
целей основного общего образования, обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте. Большое значение в воспитании личности
школьника имеет изучение развития культуры первой половины XIХ века. В этот
исторический период русская художественная культура переживает невиданный
взлет и приобретает всемирное значение.
В наше время осуществляется поиск новых форм и методов обучения,
способствующих улучшению образовательного процесса. Вместе с этим, уменьшается значимость традиционных методов обучения, позволяющих решить
образовательные задачи в учебной и внеучебной деятельности.
Анализ современного школьного опыта показывает отсутствие интереса
у учащихся к изучению истории. Это может объясняться особенностями работы
учителя, который не использует в своей работе различные средства наглядности,
ограничиваясь одной лишь работой с учебником. Мы полагаем, что материал,
предоставленный в учебниках по истории, несмотря на значимость информации,
не обладает эмоциональным воздействием на учащихся, а это, в свою очередь,
является необходимым звеном в познании истории.
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Цель исследования - раскрыть роль изучения художественной культуры
России первой половины ХIХ века на уроках истории в формировании личности
учащихся с помощью наглядных средств обучения.
Объект исследования - процесс развития художественной культуры России
первой половины ХIХ века.
Предмет исследования – изучение художественной культуры России первой
половины ХIХ века в школьном курсе отечественной истории с использованием
наглядных средств обучения.
Гипотеза исследования: уровень знаний о культуре России первой
половины XIX века у учащихся будет повышаться, если при организации
обучения будут соблюдаться следующие условия:
 расширение знаний о культуре России первой половины XIX века;
 использование наглядных средств обучения в рамках заявленной темы;
 развитие умений ориентироваться в объектах культурного наследия.
Задачи исследования:
1. Изучить сущность и объем понятия «культура».
2. На основе имеющейся литературы рассмотреть особенности и условия
развития культуры России первой половины ХIХ века.
3. Проанализировать содержание учебного материала учебников для 8-го и
10 классов общеобразовательных школ.
4. Опытно-экспериментальным путём определить уровень знаний учащихся
о культуре России первой половины XIX века, а также выявить его динамику.
5. Разработать рекомендации по изучению культуры первой половины
ХIХ века в школьном курсе истории.
Теоретически обосновав необходимость использования наглядности на
уроках истории, использование которых положительно повлияет на повышение
уровня знаний о культуре России первой половины XIX века у учащихся, мы
провели опытно-экспериментальную работу, направленную на выявление
действенности этого условия на практике. В соответствии с целями и задачами
проводимого исследования педагогический эксперимент осуществлялся в три
этапа:
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1. Констатирующий (декабрь 2016г. – август 2017г.): проанализировать
педагогическую и методическую литературу по проблеме повышения уровня
знаний о культуре России первой половины XIX века у старшеклассников;
разработать методику для выявления уровня знаний о культуре России первой
половины XIX века у старшеклассников.
2. Формирующий (сентябрь 2017г. – апрель 2018г.): подобрать наиболее
эффективные организационные формы и методы для формирования уровня
знаний о культуре России первой половины XIX века у старшеклассников.
3. Контрольный (апрель 2018г.): вывить динамику в формировании уровня
знаний о культуре России первой половины XIX века у старшеклассников.
Опытно-экспериментальная работа проходила на базе МБОУ СОШ
пгт. Уруша в 10 «Б» классе с 09.01.18 по 31.01.18, который был выбран в качестве
экспериментального. В классе на момент проведения исследования было
19 человек. Из них 6 девочек и 13 мальчиков. В качестве контрольного класса
был выбран 10 «А» в количестве 19 человек: 8 девочек и 11 мальчиков.
В качестве критериев, характеризующих уровень знаний о культуре России
первой половины XIX века у старшеклассников, нами рассматривались формирующие компоненты уровня знаний о культуре России первой половины XIX века
у старшеклассников (когнитивный, эмоционально-оценочный, поведенческий):
1. Знания о культуре России первой половины XIX века (о великих
художниках того времени и их произведениях, архитекторов, музыкантов и т. д.).
2. Эмоционально-оценочное отношение к культуре.
3. Практические умения по культуре России первой половины XIX века
(умение определить стиль архитектурной постройки, жанр литературного
произведения и автора, и т. д.).
Для выявления знаний учеников о культуре России первой половины XIX
века у старшеклассников мы использовали тест, который были разработан нами
для того, чтобы выявить уровень сформированности знаний у учащихся о
культуре России первой половины XIX века.
Второй критерий (эмоционально положительное отношение к культуре
России первой половины XIX века) мы оценивали с помощью второй части теста.
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Нами был проведен срез, в ходе которого необходимо было выявить, как
учащиеся данного класса относятся к культуре России первой половины XIX века.
Для выявления практических умений и навыков учащихся в области
культуры России первой половины XIX века мы использовали метод
тестирования на выявление формирования уровня знаний о культуре России
первой половины XIX века у старшеклассников.
Тест для учащихся содержал 12 вопросов, на который нужно было выбрать
правильный ответ. В тест входили вопросы касающиеся направлений
искусства, авторов произведений и т. д.
На основании проведенного тестирования мы выделили три уровня
сформированности у учащихся знаний о культуре России первой половины
XIX века: высокий, средний и низкий. Высокий уровень присваивался, если
учащийся дал от 24 до 18 правильных ответов, средний уровень – если учащийся
дал от 17 до 9 правильных ответов и низкий уровень, если учащийся дал от 0 до
8 правильных ответов. Для большей наглядности результаты тестирования были
представлены в виде таблицы (см. таблицу 1) и диаграммы (см. рисунок 1 и 2).
Таблица 1.
Уровни сформированности знаний о культуре России
первой половины XIX века у учащихся десятых классов в начале ОЭР
Высокий

Уровень
Средний

Низкий

10 «А» (Контрольный класс)

23%

43%

34%

10 «Б» (Экспериментальный класс)

18%

41%

41%

Класс

Низкий уровень – характеризуется отсутствием ярко выраженных знаний
о культуре России первой половины XIX века. Имеет место безразличное
отношение к овладению знаниями о культуре России в воспитательном процессе.
Средний уровень – воспитательный процесс занимает второе-третье место в
жизни школьников. Учащиеся воспринимают необходимость знаний о культурных
ценностях, но не осознают её социальной значимости. Получают знания только
под контролем учителя.
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Высокий уровень – знания о культуре России воспринимается на уровне
убеждения. Получение знаний у учащихся занимает ведущее место. Они
осознанно проявляют себя в повседневной деятельности.
Из таблицы видно, что на начало ОЭР высоким уровнем сформированности
знаний о культуре России первой половины XIX века обладают 18-23 % учащихся, средним уровнем обладают 41-43% учащихся, а учащихся с низким
уровнем 34-41%. Можно сделать вывод, что учащиеся 10 «А» класса хорошо
знают имена архитекторов, художников, писателей и их работы, а учащиеся
10 «Б» менее компетентны.
На формирующем этапе экспериментальной работы планировалось внедрение
организационных форм и методов обучения в образовательный процесс по основам
культуры России первой половины XIX века 10 «Б» класса, способствующих
формированию уровня знаний о культуре России первой половины XIX века у
старших школьников при освоении учащимися темы «Культура России перовой
половины XIX века».
В качестве основной формы и метода по формированию уровня знаний
о культуре России перовой половины XIX века старших школьников был
разработан комплекс уроков с применением наглядных средств обучения.
После формирующего этапа опытно-экспериментальной работы, мы провели
сравнительный анализ диагностики до и после развивающей работы, обработав
и интерпретировав все полученные данные (использовали ту же методику, что и
на констатирующем этапе). Также нами был произведён сравнительный анализ
результатов повторной диагностики в контрольном и экспериментальном
классах (см. таблица 2).
Таблица 2.
Уровни сформированности знаний о культуре России первой половины
XIX века у учащихся десятых классов на контрольном этапе ОЭР
Высокий

Уровень
Средний

Низкий

10 «А» (Контрольный класс)

23%

43%

34%

10 «Б» (Экспериментальный класс)

24%

42%

34%

Класс
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Из таблицы 2 следует, что после формирующего этапа опытноэкспериментальной работы в экспериментальном классе значительно увеличилось число учащихся, имеющих высокий и средний уровень знаний о культуре
России первой половины XIX века, низкий уровень уменьшился на 9%.
В контрольном классе результаты не изменились.
Для того чтобы наглядно показать динамику изменения уровня знаний о
культуре России первой половины XIX века у учащихся экспериментального
класса в начале ОЭР и в конце ОЭР результаты изменения представим в виде
диаграммы (см. рисунок 5).
45%
40%
35%
30%
25%

Начало ОЭР

20%

Конец ОЭР

15%
10%
5%
0%
Высокий

Средний

Низкий

Рисунок 5. Динамика уровня знаний о культуре России первой половины XIX
века у учащихся экспериментального класса в начале и в конце ОЭР
Анализ представленных в таблицах и диаграммах результатов показал, что
в экспериментальном классе наблюдается положительная динамика по всем
показателям сформированности уровня знаний о культуре России первой
половины XIX века у старших школьников посредством наглядных средств
обучения. Стоит заметить, что после проведенной

нами работы на

формирующем этапе отчетливо виден значительный подъем высокого уровня
сформированности знаний о культуре России первой половины XIX века по всем
критериям у учащихся 10«Б» класса в конце эксперимента и спад низкого уровня
также

по

всем

критериям

в

конце

экспериментальной работы.
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преобразующего

этапа

опытно-

Таким образом, на основании данной работы мы можем сделать вывод
о необходимости оптимального использования средств наглядного обучения при
изучении культуры России перовой половины XIX века, что в свою очередь
приводит к следующим результатам:
 помогает сделать процесс обучения более мотивированным и целеустремленным;
 дает возможность организации самоконтроля индивидуальной успеваемости учащихся;
 использование различных наглядных средств позволяет увеличить
эффективность и качество усвоения учащимися учебного материала;
 помогает включать дополнительные резервы и методические приемы для
улучшения результатов учебной деятельности;
 раскрывает методику эффективной работы со средствами наглядного
обучения;
 проанализированный опыт преподавания истории показывает, что использование наглядных пособий значительно экономит время подачи нового и
закрепления пройденного материала;
 обладая значительной силой эмоционального воздействия, наглядные
пособия (картины, иллюстрации и макеты) имеют большое воспитательное
значение в преподавании истории.
Исходя из результатов проведенного исследования, можно с уверенностью
отметить, что использование наглядных средств обучения дает гораздо более
высокий результат, нежели проведение обычного, «стандартного» урока по
аналогичной теме. Использование наглядности, позволяет школьникам воспринимать подаваемую информацию не только в аудиальном, но и а визуальном
формате, что в разы увеличивает методическую значимость проведенного урока.
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В условиях перехода к компетентностно-ориентированному образованию
привлечение творчески мыслящих учащихся к исследовательской деятельности
стало одной из главных целей воспитательного-образовательного процесса.
Среди ключевых компетенций исследовательская компетенция является
ведущей. Она предполагает формирование у обучающегося способности ставить
и решать исследовательские задачи; осуществлять поиск и необходимую
обработку научной информации; создавать значимые продукты исследовательской деятельности; эффективно строить научное общение.
Важность включения учащихся в исследовательскую деятельность для
достижения стратегической цели реформирования образования в России, предполагающей развитие творческих личностей, их самостоятельности, инициативы,
стремления к самореализации и самоопределению, отмечена на государственном
уровне. Необходимость повышения качества филологического образования
изложена в «Стратегии модернизации российского образования» [4], главной
целью которой является переход к компетентностно-ориентированной дидактике,
то есть перенесению акцентов с принципа адаптивности на принцип компетентности выпускников общеобразовательных учреждений. Компетентностный
подход предполагает сосредоточивание образования главным образом на
формировании у обучающихся способности успешно ориентироваться в
нетипичных ситуациях, возникающих в профессиональной, общественной,
личной жизни, достигая при этом поставленных целей, то есть владении
ключевыми компетенциями. В общем смысле компетенция представляет собой
совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков,
способов деятельности), необходимых для качественной и продуктивной
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деятельности по отношению к определенному кругу предметов и процессов.
Для повышения уровня продуктивности деятельности обучающихся на уроке
необходимо формировать исследовательскую компетенцию учащихся основной
школы.
Под исследовательской компетенцией следует понимать знания как
результат познавательной деятельности человека в определённой области науки,
методы, методики исследования, которыми он должен овладеть, чтобы
осуществлять исследовательскую деятельность, а также мотивацию и позицию
исследователя, его ценностные ориентации [5; 6]. Для наиболее успешной
реализации исследовательской деятельности на уроках и формирования у
учащихся

исследовательской

компетенции

следует

применять

методы

исследовательского обучения, представляющего собой подход к обучению,
построенный на основе естественного стремления ребенка к самостоятельному
познанию окружающего мира.
Существует целый ряд актуальных и эффективных методов, способствующих качественному формированию исследовательских умений и навыков.
Как правило, такие методы направлены на развитие у обучающегося способностей
и желания поиска дополнительного учебного материала, что является
необходимым условием в ходе исследовательской деятельности. Использование
технологий и методических приемов, направленных на создание условий для
свободного развития каждой личности, возможно на любой стадии урока в
рамках изучаемой дисциплины. Рассматривая уроки литературы, стоит отметить,
что эффективному формированию исследовательской компетенции учащихся
способствует метод исследовательских проектов, отработка навыков выразительного чтения и филологического анализа художественного текста. Достижения
последних десятилетий в области филологии предоставляют широкие возможности для научных изысканий разного рода, а вопросы теории и практики анализа
текста по-прежнему привлекают внимание не только ученых-филологов, но и
преподавателей высшей и средней школы. Вполне оправданным становится
формирование нового интегрального научного подхода к анализу текста,
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который принято определять как филологический анализ. Использование
филологического

анализа

текста

в

качестве

средства

формирования

исследовательской компетенции школьников на уроках литературы позволяет
добиваться гораздо более успешных результатов в сравнении с традиционными
методами репродуктивного изучения дисциплины, становящегося нерезультативным в условиях современного образования.
Для повышения эффективности преподавания литературы, на наш взгляд,
требуется разумное, гармоничное сочетание всех форм и видов классных
и внеклассных занятий, широкое развития самостоятельности учащихся. Одной
из современных и органичных форм внеклассной работы по литературе является
литературный клуб, представляющий собой объединение школьников, стремящихся к более глубокому познанию в области литературы, искусства, к развитию
творческих способностей, самостоятельности, аналитическому подходу к
собственной деятельности. Подобная форма работы позволяет подготовить
выпускника, отвечающего одному из важнейших требований сегодняшнего
образования, – глубоко понимающего тенденции и закономерности литературного
процесса, осознающего смысловые и нравственные положения, скрытые в
литературном произведении, владеющего искусством слова.
Творческое наследие, оставленное величайшим русским поэтом Мариной
Ивановной Цветаевой, является богатой базой для подробного изучения
обучающимися и отработки ими навыков филологического анализа текста.
Ритмика и строфика поэм М.И. Цветаевой трудны для восприятия. Постижение
их своеобразия и функционального значения требует определённых читательских
усилий, но в результате работы над текстами ее поэм обучающийся понимает,
что на этих крупных, значимых произведениях лежит печать традиций русского
народа. Наличие в ее произведениях мифа о великом грешнике [3, с. 33-35]
позволяет использовать их для формирования основ исследовательской компетенции обучающихся посредством филологического анализа на уроках литературы
и внеурочных занятиях.
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В рамках работы литературного клуба «Рябина», организованного нами в
процессе педагогической практики на базе основной общеобразовательной
школы, было проведено семь занятий с учащимися 9-го класса, цель которых
заключалась в формировании основ исследовательской компетенции обучающихся посредством филологического анализа поэмы М.И. Цветаевой «Чародей»
и исследования ее на предмет наличия мифа о великом грешнике, анализе
средств и способов создания страстных героев-грешников. Перед проведением
запланированных занятий, учащимся было предложено заполнить 2 анкеты,
направленных на определение уровня знаний обучающихся о творчестве
М.И. Цветаевой и об элементах богословской триады, а также о степени их
вовлеченности в исследовательскую деятельность.
По результатам первого анкетирования было выяснено, что 11 из 12 учащихся
не могут назвать ни одного произведения Марины Ивановны, но хотели бы
познакомиться с ее творчеством. Мы предполагаем, что подобные результаты
обусловлены структурой реализуемого учебного плана: согласно программе под
редакцией В.Я. Коровиной, первое знакомство с личностью и творчеством
Марины Ивановны Цветаевой происходит в школе в 3 четверти девятого класса.
В этот период учащиеся, в рамках изучения русской поэзии XX века, знакомятся
с такими стихотворениями Цветаевой как «Идешь, на меня похожий...»,
«Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «С большою нежностью –
потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве», и изучают также
особенности поэтики Цветаевой, традиции и новаторство в творческих поисках
поэта. Проводимой нами анкетирование пришлось на 1 четверть, то есть учащиеся
еще не приступали к изучению творчества Марины Ивановны в рамках учебной
программы.
Касаясь представлений учащихся об элементах богословской триады, стоит
отметить, что 75% обучающихся (9 из 12 человек) могут сформулировать
приблизительное определение понятия «грех». Пятеро из них дали прямую
формулировку понятия, например: «Грех – это поступок, совершенный против
совести. Такое деяние, которое так и хочется совершить, но за последствия
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которого нужно нести ответственность» Наиболее близким к общепринятой
трактовке понятия можно считать следующее из них: «Грех – это нарушение
каких-либо норм, в первую очередь моральных, духовных, внутренних, которые
нигде не прописаны, но в то же время диктуются нам с рождения». Четверо из
учащихся сформулировали понятие посредством приведения в пример ситуаций,
которые могли бы помочь понять семантику слова «грех»: «Грех – это когда
ты совершил плохое деяние, после которого мучает совесть»; «Мне кажется, что
грех – это когда человек не сделал какое-то важное дело, например, не уступил
место в автобусе» и т. д. Оставшиеся 25 % учащихся (3 человека из 12) вместо
определения указанного понятия привели пример деяний, которые можно
трактовать как грех. Например: «Грех проявляется в разном: в соблазнах,
в воровстве, изменах, жажде денег. Я считаю, что каждый человек грешен: кто-то
совершает грех не по своей воле, а кто-то для достижения своих личных целей».
Таким образом, можно сделать вывод, что учащиеся, не будучи знакомыми с
традиционным общепринятым пониманием греха, под которым, как правило,
понимают прямое или косвенное нарушение религиозных заповедей (заветов
Бога, богов, предписаний и традиций), тем не менее имеют собственное
представление и понимание данного понятия.
Результаты второго анкетирования показали недостаточную вовлеченность
обучающихся в литературно-творческую и исследовательскую жизнь школы: на
вопрос «участвовали ли вы когда-нибудь в олимпиадах, литературных гостиных,
конференциях, кружках, инсценировках художественных произведений?» 10 из
12 учащихся ответили отрицательно. Также было выяснено, что большая часть
членов классного коллектива испытывает затруднения при анализе художественных произведений, что подтверждалось и сниженной активностью учащихся на
уроках литературы в процессе педагогической практики. На наш взгляд, подобные
затруднения могли быть вызваны тем, что учитель либо не уделяет должного
внимания подробному анализу изучаемых на уроках произведений, либо не в
полной мере реализует дифференцированный подход к обучению. В связи с этим,
особое внимание на запланированных занятиях в рамках работы литературного
клуба было решено уделить именно элементам филологического анализа.
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Первые занятия были посвящены формулировке понятий «грех», «грешник»,
распределению грехов по группам и систематизации признаков, позволяющих
отнести человека к «грешникам», а также знакомству с биографией Марины
Ивановны Цветаевой и ее поэмой «Чародей».
На последующих занятиях был осуществлён анализ образов поэмы; средств
художественной выразительности, способствующих их созданию; особенностей
композиции произведения. В процессе данной работы учащиеся пришли к
выводу, что герои обоюдно греховны друг перед другом, однако, несмотря
на всю свою порочность, Чародей, в отличие от героинь-сестер способен на
покаяние и на примере его жизни реализуются все компоненты богословской
триады «грех – покаяние – спасение».
В качестве завершающего этапа работы среди учащихся было проведено
второе анкетирование с использованием анкеты, схожей с первой. При анализе
полученных данных было выяснено, что проведенная нами работа имела
положительный результат. При сравнении результатов опросов, проводимых
среди учащихся на начальном этапе опытно-экспериментальной работы и на
заключительном этапе, можно увидеть, что интерес к творчеству М.И. Цветаевой
возрос у девяти человек – 75 %; четверо учащихся (33 %) изъявили желание
продолжить работу с поэмами Марины Ивановны и участвовать в разработке
исследовательского проекта; учащиеся научились проводить аналогии с произведениями других авторов и привели примеры ярких образов героев-грешников,
существующих в русской литературе. Данные результаты позволяют сделать
выводы о том, что работа по формированию основ исследовательской компетенции
у обучающихся 9-го класса в рамках литературного клуба «Рябина» прошла
успешно.
Глубокий филологический анализ, представляющий взаимосвязь лингвистического и литературоведческого анализов текста, не только позволил отработать
на уроке навыки осмысленного чтения, внимательного наблюдения за особенностями функционирования языковых единиц в тексте, их вдумчивого анализа,
но и сориентировал учеников на подлинно творческую работу, отражающую их
личностное восприятие анализируемого материала.
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Республика Беларусь является сильной и процветающей страной со своим
менталитетом и традициями. Она, как страна с богатым культурным наследием,
проводит множество акций, которые празднуются всей страной. Самые
значимые из них: «Беларусь помнит», «Тёплый дом», «Чудеса на Рождество».
Акция «Беларусь помнит» (рисунок 1) проходит 9 мая. Ежегодно в Минске
проходит шествием памяти общественности (молодёжных и детских организаций, общественных объединений). Люди приходят к площади Победы, неся
в руках портреты героев войны, своих родственников как свидетельство памяти
о войне и всенародной благодарности поколению победителей. Для ветеранов
на площади Победы устанавливают трибуны, где они встречают шествие, затем
к памятнику «Победы» возлагаются цветы, и завершается церемония массовым
исполнением песни «День Победы».
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Рисунок 1. Празднование акции «Беларусь помнит»
С каждым годом ветеранов становится все меньше, а нам необходимо знать
всё как это было, поэтому вся молодёжь республики объединяется, и чтут память
наших дедов, благодаря которым на сегодняшний день у нас свободная и
счастливая жизнь. Данная акции - это постоянная работа в оказании поддержки
социальной защиты, предоставлении бесплатных лекарственных средств, проезда
в общественном транспорте, реабилитации и многое другое. Государство делает
всё необходимое для полноценной жизни ветеранов.
В Гродненском государственном университете имени Янки Купалы 3 февраля
1987г. создана ветеранская организация в количестве 40 участников, а на
сегодняшний день она насчитывает более 400 человек. В университете создано
волонтёрское движение студентов, которое направлено на помощь ветеранам
войны и интернатным учреждениям г. Гродно и Гродненской области - детям
с ограниченными возможностями, детям сиротам и оставшимся без попечения
родителей, тяжелобольным и одиноким людям, бездомным животным и
окружающей среде.
В Беларуси проходит акция «Тёплый дом». Цель, которого состоит в определении детей - сирот в семьи, а также создание детских домов семейного типа.
Решение о создании детского дома семейного типа принимает местный районный
исполнительный комитет. Создание и работа детского дома семейного типа
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осуществляется в соответствии с Положением «О детском доме семейного типа»,
утверждённым Постановлением совета Министров республики Беларусь № 289
от 28.02.2006 г.
В рамках программы Белорусский детский фонд:
 подбираются семьи, которые готовы взять на воспитание пять и более
детей-сирот;
 обеспечивает детские дома семейного типа благоустроенным жильём,
которые в течении 15 лет юридически находятся в собственности Белорусского
детского фонда;
 обеспечивает вновь созданные детские дома семейного типа самой
необходимой мебелью и бытовой техникой;
 оказывает материальную помощь действующим домам семейного типа
для решения их текущих повседневных нужд;
 защищает права детей;
 занимается социально-педагогическим сопровождением детей-сирот;
 оказывает гуманитарную помощь детям - сиротам и др.
В Беларуси проходит акция «Чудеса на Рождество» (рисунок 2) на Брестчине.
В данном учреждении живут одинокие люди, которым как никому другому,
требуется внимание и общение, доброта и ласка, которые всегда с радостью ждут
гостей.

Рисунок 2. Празднование акции «Чудеса на Рождество»
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Ежегодно в рамках акции «Чудеса на Рождество» в Брестской области
проходит более 1 000 благотворительных мероприятий. Всего в данных акциях
в добрые дела вовлекается более 50 000 человек. Праздник и подарки получают
все воспитанники детских домов и социальных приютов, коррекционноразвивающихся центров и домов-интернатов, дети-инвалиды и дети-сироты,
ветераны войны и труда, одинокие пожилые люди.
Процветающая Беларусь - это мир и спокойствие на белорусской земле при
высоком уровне жизни её народа и каждого отдельного гражданина. Множество
организаций помогают людям не забыть свои традиции, учат дорожить своей
страной, быть добрым и отважным. Молодёжная организация «Белорусский
республиканский союз молодёжи» проводит различные акции, проекты: «Моя
Беларусь, мой выбор», «Ветеран живёт рядом», «Забота», «Беларусь за чистоту
городов и сёл» и многое другое. Именно молодёжь определяет будущее страны,
является важнейшим ресурсом развития страны.
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Дошкольный возраст является важнейшим и ответственным периодом в
жизни каждого человека. Главной задачей современных дошкольных образовательных учреждений можно назвать раскрытие возможностей, потенциальных
и основных, для возрастной индивидуализации дошкольника. В федеральном
государственном образовательном стандарте указано, что дошкольное детство
это важнейший период жизни в развитии личности. Именно в данном возрастном
периоде закладывается фундамент здоровья. Ведь именно здоровье является
неотьемлимым аспектом, способствующим полноценному и гармоничному
развитию ребёнка дошкольного возраста.
Здоровый ребенок — одно из главных условий правильного формирования его
характера, развития творческой инициативы, сильной воли, природных задатков.
У здорового ребенка быстрее формируются все необходимые умения и
навыки, он лучше приспосабливается к смене условий и адекватно воспринимает
предъявляемые к нему требования [6].
В современных условиях жизни наблюдается печальная тенденция ухудшения
здоровья людей, в частности детей дошкольного возраста. Среди патологий
преобладающими являются аллергические заболевания, болезни органов дыхания,
болезни органов пищеварения, сердечно-сосудистой системы. Растет количество
детей «группы риска» по развитию психических нарушений. Также увеличено
число детей, дошкольного возраста, имеющие низкие возрастно-половые
показатели физического развития [1, с. 270].
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Дошкольный возраст характеризуется быстрыми темпами развития.
Морфологическая и функциональная перестройка происходит в организме
дошкольника с большим напряжением. Резервы нормального функционирования
систем организма сдвинуты в сторону истощения. Всё это неизбежно сопровождается обострением чувствительности к совокупным влияниям внешней
среды [3, с. 7].
Формирование культуры здорового образа жизни осуществляется не только
под влиянием целенаправленного воздействия в системе воспитания, но и ряда
спонтанных воздействий окружающей социальной и экологической среды.
Социальная среда, окружающая ребенка, формирует у него представления,
социальный ориентир культуры ведения здорового образа жизни.
В современном мире утверждение здорового образа жизни подрастающего
поколения следует рассматривать в практике работы образовательных и
лечебных учреждений как одно из главных направлений. Важным является то,
насколько успешно удается сформировать у детей представления о здоровье и
здоровом образе жизни. Поэтому изучение состояния здоровья детей и разработка
мер, направленных на его укрепление, являются актуальными [4].
По мнению М.Ю. Стожаровой, здоровье взрослого населения на 75 % определяется условиями его формирования в детском возрасте [5, с. 19].
Для укрепления здоровья детей и формирования у них представлений
о здоровом образе жизни важно в дошкольном образовательном учреждении
организовать развивающую предметно-пространственную среду, обеспечивающую безопасность жизни ребёнка дошкольника. Также данная среда должна
способствовать укреплению здоровья и закаливанию детского организма
дошкольников – единое здоровьесберегающее пространство ДОО и семьи.
Именно такая среда способствует удовлетворению врожденной потребности
детей в движении, также она служит важным условием формирования всех
систем и функций организма и способствует формированию у детей старшего
дошкольного возраста представлений о здоровом образе жизни.
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К процессу формирования представлений о здоровом образе жизни
дошкольников следует отнести следующее: формирование привычки к чистоте,
подвижный образ жизни, соблюдение гигиенических требований, формирование
представлений об окружающей среде и о том, как она воздействует на здоровье
человека. В условиях дошкольной образовательной организации формирование
культуры здорового образа жизни осуществляется в процессе занятий,
режимных моментов, в игре, на прогулках, в трудовой деятельности.
Основы культуры здорового образа жизни у детей дошкольного возраста
определяются наличием знаний и представлений об элементах здорового образа
жизни (соблюдение режима, гигиенических процедур, двигательной активности),
и умением реализовывать их в поведении и деятельности доступными для
ребенка способами (чистить зубы, мыть руки, делать зарядку) [2, c. 25].
Процесс формирования культуры здорового образа жизни у детей старшего
дошкольного возраста осуществляется посредством использования различных
форм, методов и приемов работы. На занятиях и в непрерывной образовательной
деятельности дети получают представления о здоровье человека, о строении
человеческого тела, о функционировании основных органов и систем организма,
о взаимосвязи между окружающей социальной и природной средой и
состоянием здоровья человека. Получая эти представления и знания, дети
удовлетворяют тем самым когнитивные потребности в познании самого себя и
окружающего мира. Расширению и закреплению полученных представлений
способствуют наблюдения, игры, беседы, экскурсии, прогулки, постановка
проблемных ситуации, опыты и др.
Поэтический материал – важное средство воздействия на детей. Чтение
художественной литературы предоставляет педагогу ценные возможности при
формировании представлений детей дошкольников о здоровье и здоровом образе
жизни.
В дошкольном возрасте у детей достаточно активно развивается
воображение. Особенно ярко обнаруживает оно себя и проявляет в игровой
деятельности и при восприятии художественных произведений. Дети старшего
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дошкольного возраста очень эмоционально воспринимают описанные события,
мысленно участвуют в них, ставя себя на место одного из персонажей, либо,
представляя себя новым. Детские художественные произведения не только
пробуждают в детях интерес, фантазию и воображение, но и воспитывают,
способствуют формированию устойчивых представлений, культуру.
Неоспоримый вклад в воспитание подрастающего поколения вносит
художественное слово, пословицы, поговорки и изречения мудрых людей. Ведь
они отражают все стороны образа жизни человека и обобщают опыт многих
поколений.
Пословицы и поговорки в форме совета способствуют формированию
представлений о здоровом образе жизни у детей старшего дошкольного возраста.
Они могут содержать советы о том, как правильно питаться, как нужно отдыхать,
как укрепить здоровье, как следить за чистотой и многое другое [3, с. 68].
Чтение детской художественной литературы на тему укрепления и
сохранения здоровья детей и совместное обсуждение прочитанного помогают
сформировать у ребенка прочные представления о здоровом образе жизни.
Чтение художественных произведений с яркими сюжетами будит воображение
детей, которое обнаруживает себя в играх [3, с. 93].
Таким образом, культура здорового образа жизни детей дошкольного
возраста – это результат организации целенаправленного взаимодействия
взрослого и ребенка, результат воспитания в семье и в дошкольном
образовательном учреждении. Свое начало культура здорового образа жизни
ребенка берет в семье. И это предъявляет самые серьезные требования к культуре
здоровья родителей и семьи в целом. Дошкольная образовательная организация
как универсальная среда, помогает ребенку обрести элементарную культуру
здорового образа жизни, определяя тем самым здоровый путь его развития.
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Основополагающие документы федеральный государственный стандарт,
закон Российской Федерации «Об образовании» определяют главную и единую
задачу школы, т. е. взаимодействие семьи и школы по решению различных
проблем учащихся, повышению мотивации школьников, достижению высокого
качества образования.
Стандарт позволяет говорить, что «ориентация на принятие ценностей
семьи, нравственных устоев семьи, ответственности перед семьей», т. е семья
занимает первое месте. Основных результатом воспитания будет являться
формирование представления о семейной культуре. Семейная культура включает:
ценности семьи как первооснову принадлежности к народу, Отечеству;
поддержание таких нравственных устоев (любовь, взаимопомощь, почитание
родителей, забота о старших и младших; бережное отношение к жизни человека).
Эти положения определяют значимость педагогического взаимодействия семьи
и школы в вопросах воспитания и обучения учащихся, развитии комфортной
внутришкольной и внутрисемейной социальной среды [4].
Классный руководитель остается основным лицом по осуществлению
образовательной, воспитательной работы по формированию разносторонней и
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гармонично развитой личности. В основном это осуществляется благодаря учету
возрастных особенностей, внеклассной работе по каким-либо воспитательным
направлениям, непосредственному контакту между учениками и учителем
(личностный пример), работе по решению какого-нибудь общего вопроса или
дела где ученик должен чувствовать ответственность. Должно быть, пробуждение
к самообразованию и самовоспитанию. То есть классный руководитель должен
создать благоприятную среду для гармоничного развития [5].
Очень важно взаимодействие учителя с родителями учащихся (важно
помнить, что именно в семье закладываются основы личности). Оно может
помочь в построение воспитательной работы в классе или оказать помощь семье,
например, общими усилиями решить проблему развития личности ребенка.
Учитель узнает ребенка с разных сторон, видит его в различных ситуациях, его
поведение в кругу сверстников. Важно обращать внимание на положительные
качества ребенка и пытаться действовать в его интересах [3]. Так родители
и школа должны создавать общими усилиями все необходимые условия для
развития. Важно наладить диалог между семьей и учителем. Это и позволит
искать совместные решения для развития ребенка [4].
Анализ опыта был проведён на базе средней общеобразовательной школы
№1 г.Новозыбкова имени дважды Героя Советского Союза Д.А. Драгунского.
Были проанализированы: публичные отчеты, положение о классном руководстве,
положение об учете неблагополучных семей и учащихся, план и график по
проведению межведомственной профилактической акции «Семья».
Цель работы с родителями – организация взаимодействия родителей со
школой на основе единой педагогической позиции. Вся работа с родителями
направлена на реализацию системы сотрудничества в системе «учитель – ученик –
родитель», для этого проведено исследование семей, их социального статуса,
отношения к педагогическому коллективу, все это позволило сделать вывод о
том, что только 31% родителей имеют высшее образование, в основном являются
рабочими и служащими. Большинство родителей хотят видеть своих детей
достойными гражданами, высокообразованными людьми, но не знают, как это
сделать [1].
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Проводятся совместные мероприятия, вечера, праздники, классные часы,
спортивные соревнования. Родительский и правовой всеобуч по различной
тематике:
 Воспитание ненасилием в семье;
 Законы и традиции семьи. Их влияние на нравственное развитие
школьников;
 Задачи воспитания. Каким мы хотим видеть своего ребенка. Взаимоотношения взрослых и детей;
 Семья как фактор первичной и вторичной профилактики наркомании.
Педагогические основы формирования трезвого образа жизни;
 Социальная роль профессионала. Как помочь ребенку с самоопределением;
 Как помочь ребенку стать успешным.
На родительских собраниях выступают специалисты госнаркоконтроля,
КДН, ЦРБ, преподаватели БГУ, прокуратуры, школьный инспектор. Привлекаются
к работе специалисты школы – психолог, соцпедагог. Тесное взаимодействие
с промышленными предприятиями города, профилактическими службами
позволили своевременно реагировать на негативное поведение родителей,
которые не занимаются воспитанием и обучением детей [1].
Работа в ходе акции «Семья» посвящена работе с родителями. В ходе ее
прошло анкетирование, консультирование родителей, они принимали участие в
открытых мероприятиях. Администрация школы использовала совместно с
коллективом такие методы работы как, информирование, обмен опытом, взаимопосещение занятий родителей с учащимися, выборочное посещение семей.
Особое внимание уделяется работе родительского всеобуча, администрации
школы поставить на контроль организацию работы с родителями, эффективность
которой помогает решить ряд проблем, связанных с обучением и воспитанием
детей и подростков. Основные из них:
 Преодоление негативных тенденций в воспитании учащихся в отдельных
семьях;
 Демонстрация положительного опыта воспитания в семье;
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 Создание условий для активного и полезного взаимодействия школы
и семьи по вопросам воспитания учащихся [2].
Анализ состояния влияния классного руководителя на процессы гармонизации отношений в семье и их опыта работы в данном направлении позволяет
нам сформулировать условия эффективности взаимодействия классного
руководителя и родителей, направленные на гармонизацию отношений в семье
(таблица 1).
Таблица 1.
Формы взаимодействия классного руководителя с родителями,
направленные на гармонизацию семейных отношений родителей и детей
Форма работы

Условия эффективности

Родительские собрания
(тематические,
собрания-диспуты)

Для такой формы взаимодействия эффективным будет
являться определение тематики собрания родителями
(родительским комитетом) или же классным руководителям
исходя из возникающей педагогической проблемы. Тематика
должна касаться учебно-воспитательной работы, ее планированию направленной на сотрудничество и привлечение
к этой работе родителей.

Лекции

Данная форма должна быть направлена на раскрытие сущности воспитательной проблемы, т. е. объяснять механизмы
поведения ребенка, мотивы, причины явлений, аспекты
развития его психики и выявлять правила воспитания,
повышения педагогической культуры родителей. Тематики
лекций должны быть актуальными для родителей, разнообразными, информативными.

Открытые уроки

Главная цель – ознакомление (с новыми программами,
методикой преподавания, требованиями). Такая форма
позволяет родителям ознакомится с спецификой учебной
работы, преодолеть конфликты вызванные незнанием
организации учебно-воспитательного процесса в современных условиях.

Практикум

Выработка у родителей педагогических умений, мышления.
Эффективны в данной форме построения конфликтных
моделей (ситуации взаимоотношений родителей и детей,
и т. д) где не посредственно родители должны показать
свои умения и объяснить свою позицию в предполагаемой
ситуации.

Таким образом, можно сделать вывод, что проводятся различные мероприятия где используются различные методы и формы взаимодействия между
классным руководителем, школой и родителями. Задача таких мероприятий
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заключается в решении проблемы обучения и воспитания учащихся, а главной
целю является работа по гармонизации семейных отношений [3].
Взаимодействие семьи и школы является значимым и необходимым
условием в процессе гармонизации. Сотрудничество родителей и школы
помогают преодолеть ребенку сложности в отношениях не только в школе, но и
в семье. Ведь обе эти стороны заинтересованы в формировании благополучной
разносторонне развитой активной личности. Так родители и школа должны
создавать общими усилиями все необходимые условия для этого развития.
Важно наладить диалог между семьей и учителем [3]. Таким образом можно
выделить некоторые аспекты в деятельности классного руководителя в процессе
гармонизации семьи:
 обращать внимание родителей на недостатки в методах и содержании
семейного воспитания (не исключая взаимной «критики»);
 объектом воздействия кроме ребенка должны быть и члены семьи;
 оказание помощь семье в обучении и воспитании, направленную на
повышение педагогической культуры родителей.
То есть вся деятельность педагога должна быть направлена на повышение
уровня восприимчивости извне (коммуникативность) учащегося, его самостоятельности, культуры и взаимоотношения в семье (так же и своей), поддержание
эмоционально-психологическое и физическое состояние здоровья школьника,
его творческий потенциал, формирование заинтересованности родителей в
воспитании (т. е. принятие помощи извне).
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Проблема развития и формирования познавательной активности детей,
является одной из самых актуальных в детской психологии, так как
взаимоотношение познавательной активности с окружающим миром возможно
лишь при его активности и деятельности, а также познавательная активность
является непременной предпосылкой формирования умственных качеств
личности, её самостоятельности и инициативности.
Сегодня понятие «познавательная активность» широко используется в
педагогике и психологии. Однако среди авторов нет единого мнения по поводу
значения понятия «познавательная активность», которое трактуется по-разному:
М.А. Данилов, А.А. Люблинская, В.К. Буряк, Т.И. Шамова рассматривают ее как
разновидность или качество умственной деятельности, Д.Б. Годовикова,
Е.И. Щербакова – как естественное стремление ребенка к познанию.
П.Т. Джамбазка, Т.М. Землянухина, М.И. Лисина, Н.А. Половникова определяют
понятие «познавательная активность» как состояние готовности к познавательной деятельности; в то время как Т.А. Ильина, А.И. Раев, Г.Ц. Молонов,
А.З. Иоголевич, Т.Д. Сарториус, З.Ф. Чехова, Г.И. Щукина считают, что
«познавательная активность» – свойство или качество личности [1, с. 122].
Проблеме познавательной активности, способам и методам активизации
учебной

деятельности

были

посвящены
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исследования

Л.И. Божович,

А.А. Вербицкого,

В.В. Давыдова,

А.М. Матюшкина,

А.В. Петровского,

Н.Ф. Талызиной, Г.А. Цукерман, Г.М. Щукиной и др.
Термин «познавательная активность» характеризуется избирательной
направленностью личности на предметы и явления окружающего мира, т. е. у
ребенка возникает постоянное стремление к познанию, к новым, более полным
и глубоким знаниям. С темпом развития активности и укрепления, избирательная
направленность становится опорой для познавательной деятельности [3, с. 20].
Познавательная активность имеет свою структуру. Работая с детьми
дошкольного возраста, Т. Кондратенко, В. Котирло, С. Ладивир выделяют три
уровня познавательной активности детей, давая характеристикам детей большей
значимости и глубины:
 высокий – ребенок проявляет активность, инициативность в ответах и
общении, любознательный, всегда внимательный, следует советам, правильно
выполняет задание, показывает стремление справляться с трудностями, ведет
активный поиск решения, легко контактирует со взрослыми и сверстниками,
умеет разрешать конфликты;
 средний – ребенок отвечает только по просьбе воспитателя; слушает
объяснения взрослого, но сам не обращается за помощью, требует повторения и
указаний в ходе выполнения деятельности; отвлекается, подражают своим
сверстникам, задачу выполняет при дополнительном стимулировании; пытается
справляться с трудностями, но в случае неудачи отступает;
 низкий – ребенок пассивен, начать работать может только при условии
личного обращения и помощи со стороны взрослого, без специальной поддержки
не начинает деятельность, не работает без образца, при малейшем затруднении
обращается за помощью отказывается от деятельности; включается в совместную
деятельность по приглашению, но не умеет поддерживать отношения [1, с. 89].
В дошкольной педагогике рассматривались всевозможные средства развития
познавательной активности дошкольников. Так в работах В.И. Логиновой
рассматривалось рисование как средство развития познавательной активности.
Исследования мнемической деятельности дошкольников, осуществленные под
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руководством З.М. Истоминой и Л.М. Житниковой, позволили установить, что
дети с большим успехом используют картинки, значки-схемы, планы в процессе
запоминания вербального материала. Е.Е. Сапогова и Н.Г. Салмина рассматривали
схематизацию как средство познавательной активности.
Мы предполагаем, что для эффективного развития познавательной активности
необходимо использовать инновационные образовательные технологии.
В настоящее время существует большое количество инновационных
технологий, которыми может воспользоваться воспитатель для организации
деятельности с детьми и организации самостоятельной деятельности детей.
Развитие детей происходит в различных видах деятельности. Федеральный
государственный

стандарт

дошкольного

образования

отмечает,

что

в

дошкольном возрасте проявляются следующие виды деятельности: игровая,
коммуникативная, конструктивная, познавательно-исследовательская, восприятие
художественной литературы и фольклора и др. [6, с. 9]. При правильном подборе
инновационных технологий в этих видах деятельности уровень развития познавательной активности будет выше.
Рассматривая инновационные педагогические технологии, следует выделить
технологии, которые направляют и обеспечивают развитие познавательной
активности ребенка старшего дошкольного возраста в различных видах деятельности.
 технология проектной деятельности. В основе данной технологии, лежит
самостоятельная деятельность ребенка, которая развивает в нем познавательный
интерес, саморегуляции собственной деятельности, творческие возможности.
Можно выделить основные виды проектной деятельности, исследовательскотворческие проекты: дети экспериментируют, полученные результаты оформляют
в виде плакатов, драматизации, детского дизайна; ролево - игровые проекты
(включающие элементы творческих игр); информационно

- практико-

ориентированные проекты: дети собирают информацию и реализуют её,
ориентируясь на социальные интересы (оформление и дизайн группы, витражи
и др.); творческие проекты в дошкольных организациях (оформление результата
в виде детского праздника).
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 информационно-коммуникативная

технология.

Современная

жизнь

ребенка, не может обойтись без интернета, компьютера, электронных игрушек и
т. п. Играя в компьютер, дети учатся планировать свою деятельность,
выстраивать логическую цепь последовательных действий, он начинает думать,
прежде чем, что-то делать, поэтому это позволит заложить основу для
начального обучения. Игры на компьютере построены таким образом, что
ребенок-дошкольник может получить не отдельное понятие или определенную
воспитательную ситуацию, а обобщенное представление обо всех подобных
предметах или ситуациях.
 квест-игра. В дошкольном детстве игра – ведущий вид деятельности и
поэтому

применение игровой

воспитательно-образовательного

технологии является
процесса.

обязательной

Инновационным

частью

подходом

к

игровым технологиям является введение квест-игр. Квест-игра дает возможность
при объединении различных видов детской деятельности ненавязчиво
реализовывать задачи если не каждого из 5-ти направлений развития и
образования

ребенка,

организованный квест –
позволяет

развивать

то

большинства

эффективное

из

них.

Правильно

педагогическое средство,

познавательную

активность

и

которое
решать

задачи познавательного развития старших дошкольников.
 «лепбук»-технология. В настоящее время активного использования
инновационных методик, использование «лепбука» открывает новые интересные
горизонты в работе с воспитанниками. При помощи создания такой тематической папки дети смогут научиться самостоятельно выбирать интересный
им материал, понимать его, быстрее запоминать, а при при необходимости
воспроизводить его. Кроме того, «лепбук» обеспечивает право каждому ребенку
продемонстрировать оригинальность, креативность и творчество при создании
папки [4].
Для того чтобы проверить эффективность использования инновационных
образовательных технологий, необходимо провести диагностику уровня развития
познавательной активности детей старшего дошкольного возраста.
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Для выявления уровня сформированности познавательной активности
дошкольников мы выделили следующие критерии и показатели:
 когнитивный (наличие познавательных вопросов, эмоциональная вовлеченность ребенка в деятельность);
 мотивационный (создание ситуаций успеха и радости, целенаправленность деятельности, ее завершенность);
 эмоционально-волевой (проявление положительных эмоций в процессе
деятельности; длительность и устойчивость интереса к решению познавательных
задач);
 действенно-практический (инициативность в познании; самостоятельность
и настойчивость в деятельности, степень инициативности ребенка) [2, с. 32].
На основе выделенных критериев и показателей были выделены три уровня
сформированности познавательной активности у дошкольника: низкий, средний
и высокий.
На констатирующем этапе принимало участие 26 детей старшего
дошкольного возраста. Детей поделили на две группы – экспериментальную и
контрольную.
В ходе диагностики использовались следующие методики:
 методика «Таинственное письмо» (А.М. Прихожан), направленная на
выявление наличия, устойчивости, силы и напряжённости познавательной
потребности;
 методика «Изучение волевых проявлений» (Г.А. Урунтаева), направленная
на изучение инициативности, настойчивости, самостоятельности и произвольности
эмоциональных проявлений;
 методика «Вопрошайка» (Н.Б. Шумакова), направленная на изучение
познавательно-вопросительной активности ребенка, выявление уровня её
развития и типа постановки и решения задач [5, с. 85, 164, 143].
Исходя из результатов проведенных методик, преобладает средний уровень
познавательной активности старших дошкольников, это 42% детей. Дети
не всегда самостоятельны при выполнении заданий, в случае затруднений
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обращаются к воспитателю, проявляют интерес к одному и проявляют
нейтральное отношение к другим. Вопросы задают, исходя из практических
потребностей. Присущи внешние эмоциональные проявления по отношению к
процессу выполнения деятельности, использование игровых действий, слабо
концентрируют своей внимание на познавательном материале.
Дети с низким уровнем развития познавательной активности детей
составляют 38%. Для детей характерно пассивное отношение к любым занятиям,
проявление любопытства к отдельным явлениям, вызывающим эмоциональный
отклик, поверхностное отношение к предлагаемым воспитателем заданиям,
материалу.

Дети

при

организации

непосредственной

образовательной

деятельности практически не задают вопросов. Свойственны безынициативное,
равнодушное отношение к выполнению заданий, отсутствие стремления к их
выполнению на высоком уровне.
Лишь 20% детей экспериментальной группы находятся на высоком уровне
развития познавательной активности детей. Дети проявляют самостоятельность
при выполнении заданий различной сложности, проявляют любознательность
при организации непосредственной образовательной деятельности, задают
вопросы, связанные с существенными характеристиками изучаемого объекта
или явления. Для детей с высоким уровнем характерно постоянное благоприятное
отношение к процессу выполнения заданий и к результату, проявление
инициативы при оценке своей работы и работам других детей.
Полученные данные актуализируют реализацию модели, направленной
на развитие познавательной активности старших дошкольников посредством
инновационных образовательных технологий.
В настоящий момент мы находимся на стадии апробации модели развития
познавательной активности детей старшего дошкольного возраста посредством
инновационных образовательных технологий.
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Переход от командной к смешанной системе экономики в Российской
Федерации привёл к интенсивному развитию предприятий малого и среднего
бизнеса. Главное преимущество малого предпринимательства состоит в
способности быстро и с минимальными потерями подстраиваться под изменения
конъюнктуры рынка и условий хозяйствования.
Поскольку эффективность названной хозяйственной деятельности прямо
связана с результатами труда каждого работника, для этих предприятий
характерна высокая трудовая мотивация всех работающих.
В настоящее время особо важное значение приобретает обучение персонала,
которое является целенаправленно организованным, планомерно и систематически осуществляемым процессом овладения теоретическими знаниями,
навыками и умениями под руководством опытных специалистов.
Универсальных методов профессионального обучения не существует,
но особый интерес в этом плане вызывает теория поэтапного формирования
умственных действий и понятий, разработанная отечественными учёными.
Целью

нашего

исследования

является

обоснование

применения

деятельностной теории учения Н.Ф. Талызиной как методологической основы
эффективной подготовки персонала малого предпринимательства.
Достижение цели реализуется посредством решение следующих задач:
 анализ теоретических основ системно-деятельностного подхода в образовательном процессе;
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 проверка гипотезы о преобладании бихевиористической модели обучении
персонала как причины застойных явлений в обучении персонала;
 изучение трудов Н.Ф. Талызиной как теоретической основы реализации
Федеральных государственных образовательных стандартов;
 составление алгоритма и рекомендаций по совершенствованию обучения
персонала в предприятиях малого бизнеса.
Предметом

исследования

является

влияние

положений

системно-

деятельностной теории в обучении персонала на предприятиях малого бизнеса.
Теоретический анализ показал, что Н.Ф. Талызина, известный отечественный
специалист в области педагогической психологии, является последовательницей
педагогической школы Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина и П.Я. Гальперина.
Она выделила в педагогической психологии три типа принципиально разных
направлений развития теории учения: бихевиористское, когнитивное и
деятельностное. Отличия определяются пониманием природы процесса учения,
выделением предмета изучения, единиц ведения анализа этого процесса.
Бихевиористские теории учения характеризуются тем, что при анализе
процесса учения учитываются только воздействия (стимулы), которые
оказываются на обучаемого, и его ответные реакции на эти воздействия.
Поведение часто состоит в том, чтобы не производить никаких движений.
Не случайно это направление заслужило название «психология без психики».
Особенностью теории является биологизм. Сторонники теории не видят
качественного отличия поведения человека от поведения животных, пренебрегают социальной природой человека [2]. Бихевиористская теория может
лежать в основе программ обучения персонала фирмы, но какого развития дела
можно добиться от добросовестных, но пассивных исполнителей инструкций?
За отсутствием творческой инициативы исполнителей определённо последует
стагнация. Экономика предприятия из прогрессивного состояния перейдёт в
«застойное» и потребуется принятие мер по его преодолению, иначе - кризис
и упадок фирмы.
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Практика настойчиво требует обратиться к ведущим теориям учения,
которыми являются когнитивная и деятельностная.
Когнитивная теория учения направлена на исследование главной части
учения -познавательного процесса.
Наиболее разработанной и прошедшей серьезную проверку практикой
является деятельностная теория учения, заложенная трудами П.Я. Гальперина
в начале 50-х годов XXвека и затем успешно продвигаемая им, его учениками
и последователями.
Деятельностный подход, предполагающий выявление структуры деятельности (ее объективного содержания), привел к разработке теоретикоэкспериментального метода моделирования, с помощью которого строится
интересующая модель деятельности, проходящая затем экспериментальную
проверку. Этот метод опирается на анализ задач, которые должны решаться с
помощью исследуемых действий, а также на структурный и функциональный
инварианты деятельности, которые известны в теории П.Я. Гальперина [3].
Закономерно будет обратиться к требованиям ФГОС высшего образования,
и мы увидим, что труды Н.Ф. Талызиной стали базовым теоретическим основанием
современных образовательных стандартов. “Познать сущность, — пишет
В.В. Давыдов, — значит найти всеобщее как основу, как единый источник
некоторого многообразия явлений, и затем показать, как это всеобщее определяет
возникновение и взаимосвязь явлений, т. е. существование конкретности” [1].
В качестве эмпирического объекта исследования нами был взят процесс
обучения персонала на малом предприятии в Луна-парке г. Ульяновск.
Луна-парк – это место, где можно весело провести время: попрыгать на батутах,
покататься на каруселях, самолетах и паровозике. В обязанностях менеджера по
персоналу, работающему на детских паровозиках, много функций. Во-первых,
обеспечение безопасность работы аттракциона и ведение документации.
Во-вторых, обучение операторов управлению аттракционом: необходимо научить
управлять транспортным средством аттракциона, грамотно организовывать
загрузку посетителей; обучить действиям в чрезвычайных ситуациях, инструктировать по соблюдению правил безопасности труда. Анализ результативности
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работы персонала, обученного по данному алгоритму, показал, что работа
выполняется добросовестно в соответствии с требованиями и алгоритмом,
однако аттракцион является не самым посещаемым. Не секрет, что основной
задачей предпринимательства является получение прибыли. Анализируем
причины и определяем, что данная модель обучения соответствует принципам
обучения согласно бихевиористскому подходу, то есть учли только воздействия
(стимулы) и игнорировали социальную природу человека. Отсюда и включенность
персонала в деятельность малого бизнеса была минимальна, и, как следствие,
прибыль аттракциона невелика.
Как же должно строиться обучение персонала компетенции для успешной
организации предпринимательской деятельности? Вооружившись теорией
Н.Ф. Талызиной, проведём экспериментальную проверку эффективности его
действия в «существующей конкретности». Обучение персонала на предприятии
малого бизнеса не должно включать лишь шаблонные инструкции, если мы
хотим достигнуть активной включенности сотрудников в процесс деятельности
компании, от чего впоследствии будет зависеть и успех компании, и ее
рентабельность, и моральная удовлетворенность результатами труда, и оплата
труда сотрудников. Поэтому обучающему важно при составлении программы
обучения понять принципы эффективной деятельности сотрудников, сформулировать критерии эффективности и помнить при этом, что познавательная
деятельность - это всегда система определенных действий и входящих в них
знаний. Конкретная программа видов деятельности определяется целями его
изучения. Цели же изучения необходимо сформулировать не в терминах «прочно
усвоить», а на языке задач. Необходимо выделить материал, необходимый к
точному запоминанию и воспроизведению, и тот материал, который усваивается
через освоение определенных действий. Запоминание материала, необходимого
к точному запоминанию и воспроизведению не должно быть самоцелью, надо
дать понять: а зачем это знание? Важно научить пользоваться этим материалом,
решать с его помощью различные задачи. Вот с определения этих задач и стоит
строить разработку программы обучения.
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Анализ прежней программы обучения персонала показал: в ней отсутствовали задачи по развитию персонала, по активному вовлечению персонала в
деятельность компании. В новой программе (на основе деятельностной теории)
появились задачи по формированию ответственности сотрудников за результативность деятельности. Обучение персонала шло не в традиционной форме
«лекция+зачет», а через создание команды и работы методом «мозгового
штурма» (на основе поставленных в программе обучения задач обучения).
Итогом обучения персонала стала разработка приемов привлечения посетителей
к аттракциону: адаптированы нестандартные, креативные проекты с учётом
возрастной психологии (самым опытным и преданным пассажирам-малышам
бонус – прокатиться в кабине с машинистом с соблюдением техники безопасности); изучены интересы детей (мультфильмы о паровозиках «Чаггингтон»,
«Паровозик Томас», «Паровозик из Ромашкова»); продумана новая рекламная
кампания. Итоги работы по обучению персонала: вовлеченность сотрудников
возросла, количество посетителей аттракциона увеличилось! Действительно,
деятельностный подход – путь к успеху!
Время и практика доказывает эффективность применения деятельностной
теории учения Н.Ф. Талызиной в подготовке персонала малого предпринимательства. Особенно важный вопрос подготовки предпринимательски грамотного
и активного молодого поколения – это не просто актуальный вопрос нашей
жизни и нашего образования, это стратегия развития государства Национальной
доктрины образования в Российской Федерации на период до 2025 года. Малый
и средний бизнес увеличивает спрос на рабочую силу и способствует
уменьшению масштабов безработицы в стране. Всё это создает у государства
заинтересованность в его развитии и оказании поддержки.
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Развитие аналитико-синтетических умений имеет большое значение для
всего процесса образования, так как лежит в основе любой учебной
деятельности. Хорошо развитые аналитико-синтетические умения помогут
ребенку в обучении в среднем звене и в последующей профессиональной
деятельности. Это связано с тем, что мы живем в век информационных
технологий,

учащиеся

постоянно

сталкиваются

с

обилием

различной

информации, в которой необходимо ориентироваться, находить существенные
признаки, выделять связи.
Значимость и необходимость формирования аналитико-синтетических
умений младших школьников заложена в ФГОС НОО. Так, одним из
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы
является «овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий
и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям» [3].
Формирование

логических

действий

рассматривается

в

работах

А.Г. Асмолова, Н.Ф. Талызиной, Н.Б. Истомина и др. Интересные возможности
для развития логических действий дает образовательная робототехника.
Робототехника обладает большим образовательным потенциалом и формирует привлекательную учебную среду для детей. Знание законов робототехники
позволит ребенку соответствовать запросам времени. Во время занятий
робототехникой дети сами открывают для себя новые знания, исследуют модели,
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которые сами же построили, программируют, модернизируют их и создают свои
проекты.
Анализ и синтез - две универсальные, но противоположно направленные
операции мышления, находящиеся во взаимосвязи.
В современном образовании под аналитическими умениями понимается
комплекс специальных мыслительных действий, направленных на выявление,
оценку и обобщение полученных знаний, анализ и перевод их в качественное
состояние [2].
Н.Б. Истомина пишет о том, аналитико-синтетическая деятельность
выражается не только в способности выделять элементы исследуемого объекта,
его признаки и соединять элементы в единое целое, но и в умении включать их
в новые связи, видеть их новые функции [1].
Анализ и синтез постоянно взаимопереходят друг в друга, тем самым
обеспечивая постоянное движение мысли к более глубокому познанию сущности
изучаемых явлений. Действие познания всегда начинается с первичного синтеза
- восприятия нерасчлененного целого (явления или ситуации). Далее на основе
анализа осуществляется вторичный синтез. Появляется новое знание об этом
целом, которое вновь является базой для дальнейшего глубокого анализа и т. д.
Большинство ученых сходятся во мнении, что развитие аналитико-синтетических умений происходит более эффективно при решении интеллектуальных,
исследовательских и творческих задач. В решении таких задач анализ и синтез
встраиваются как необходимые этапы работы.
Именно робототехника позволяет решать интеллектуальные, исследовательские и творческие задачи в привлекательном для учащихся виде. Яркая,
двигающаяся модель, а главная собранная самими детьми точно не оставит
их равнодушными.
За последние десятилетия выпущено множество робототехнических
конструкторов, для младших школьников наиболее подходящими являются
конструкторы Lego WeDo.
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Анализ программ по робототехнике показал, что в большинстве разработок
нет упора на формирование умений, занятия по робототехнике существуют ради
сборки, развития мелкой моторики, получения конечного привлекательного
результата и привлечения детей к техническим профессиям.
Благодаря анализу теоретической и методической литературы нами были
выделены аналитико-синтетические умения первоклассников.

Рисунок 1. Аналитико-синтетические умения первоклассников
После анализа теоретической и методической литературы нами была
организована работа по развитию аналитико-синтетических умений у детей 7-8 лет
средствами робототехники. Было проведено исследование, которое состояло из
трех этапов.
1) констатирующий эксперимент;
2) формирующий эксперимент;
3) контрольный эксперимент.
С целью выявления уровня развития аналитико-синтетических умений был
проведен ряд диагностик.
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Рисунок 2. Результаты диагностики на констатирующем этапе (в %)
Результаты диагностик показали, что уровень аналитико-синтетических
умений в экспериментальном и контрольном классе на достаточно высоком
уровне и соответствует развитию первоклассников.
На формирующем этапе исследования нами были разработаны и проведены
8 занятий в экспериментальном классе. На каждом занятии были использованы
приемы и задания, направленные на развитие аналитико-синтетических умений.
Приведем несколько примеров использованных приемов:
1. «Назови из каких деталей». Учащимся необходимо проанализировать
собранную модель и назвать детали из которых она состоит.
2. «Чем похожи?» Дети сравнивают модель с реальным объектом из
окружающей среды, например, модель «Обезьянки-барабанщицы» с фотографиями реальных обезьян разных видов. Для начала дети рассматривают фото
обезьян разных видов с целью выделения общих признаков, затем проверяют
можно ли выявленные признаки применить к модели.
3. «Схемы сборки». Можно предложить несколько вариантов использования
данного приема, но все они опираются на установление логической последовательности. Например, разложить карточки с изображением этапов сборки по
порядку или нарисовать схему сборки на бумаге.
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4. «Программисты». Задания данного приема влияют на развитие таких
аналитико-синтетических умений как установление причинно-следственных
связей и установление логической последовательности. Например, назвать блоки
действия и соотнести их с движениями модели; составление программы по
заданию, задание придумывает другая группа.
5. «Паспорт модели». Данный прием можно применять на этапе
совершенствования модели или во время рефлексии. Учащимся необходимо
проанализировать информацию всего занятия и придумать модели имя,
рассказать про место обитания (если речь идет о животных), а также рассказать
о признаках, особенностях поведения, питания.
Для выявления эффективности занятий по развитию аналитико-синтетических
умений была проведена диагностика.

Рисунок 3. Динамика развития аналитико-синтетических умений
в экспериментальной группе (в %)
Анализируя полученные данные, отметим, что уровень развития аналитикосинтетических умений в экспериментальном классе вырос на 20%, в контрольной
группе на 4 %. Необходимо отметить, что во время проведения диагностики в
экспериментальном классе, учащиеся справились с заданиями в более короткий
промежуток времени, чем контрольный класс.
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Анализируя опыт исследования, можно сделать вывод о том, что развитие
аналитико-синтетических

умений

наиболее

эффективно

проходит

при

использовании приемов, направленных на развитие: умения анализировать
с целью выделения признаков, умения отделять существенные признаки от
несущественных, составление целого из частей, составлять план изучения
объекта, установление причинно-следственных связей, установление логической
последовательности.
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Анотация. Снек – это понятие, которое охватывает лёгкие закуски, которые
можно употреблять между основными приёмами пищи в качестве перекусов и
без столовых приборов, то есть прямо руками.
Объектом исследования являются наборы маффинов функционального
назначения служащие для питания в промежутках между основными приемами
пищи.
Ключевые слова: снеки, маффины, закусочные маффины, разработка
наборов маффинов
Слово «снэк» происходит от английского «snack» - легкая закуска. На
мировом рынке продуктов питания снеки пользуются огромной популярностью.
Снек – это понятие, которое охватывает лёгкие закуски, которые можно
употреблять между основными приёмами пищи в качестве перекусов и без
столовых приборов, то есть прямо руками. Оно объединяет большую группу
разнородной продукции – от шоколадных батончиков до вяленого мяса и орехов.
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Сегмент снеков является одним из наиболее перспективных на рынке
быстрого питания. Этот рынок представлен продуктами, которые можно
употреблять как в качестве перекуса, так и в виде закусок к слабоалкогольным
напиткам [2].
В России снековый рынок появился не так давно. По мере насыщения
отечественного рынка снековой продукцией показатели снизились, но тенденция
к росту на сегодняшний день продолжает сохраняться.
Изучение и анализ рынка снеков, выявление основных тенденций и
перспектив поможет производителям в поиске путей развития на этом рынке.
Стоит отметить, что темпы роста в разных сегментах различаются. Так, самым
быстрорастущим в стоимостном выражении является сегмент фруктовых снеков.
Эта продукция завоевывает все большую популярность среди сторонников ЗОЖ.
Специфической особенностью российского рынка снеков является развитие
сегментов, нехарактерных для европейского рынка. Под названием «прочие
снеки» скрываются такие популярные у россиян продукты, как крекеры, семечки
и снеки из морепродуктов. Во всех сегментах российского рынка снеков
представлены как отечественные, так и зарубежные производители.
Согласно международной классификации, к снекам относятся следующие
продукты питания:
 чипсы,
 сырные снеки
 мясные снеки
 соломка
 печенье
 мюсли
 хрустящие хлопья
 орешки
 сухофрукты
 шоколадные батончики
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Международная классификация снековой продукции в зависимости от
вкуса продукта:
 соленые снеки - чипсы, орехи, соленый попкорн, сушеный сыр, мясные и
рыбные закуски
 сладкие снеки – шоколадная продукция.
Согласно российской товароведной классификации выделяются следующие
группы снеков:
 несладкие

снеки:

классические

(чипсы

и

продукты

экструзии),

натуральные (семечки, орешки), мучные (сухарики, соломка, крекеры), морские
(сушеная рыба, кальмары), прочие;
 сладкие снеки: кукурузные хлопья, сухие завтраки, подушечки, кукурузные
палочки, мюсли – могут относиться к различным товарным группам. Так,
например, шоколадные батончики, по российской классификации, относятся к
кондитерским изделиям.
Характерные особенности продуктов группы несладких снеков:
 длительный срок хранения
 индивидуальная упаковка
 небольшая масса упаковки, обычно меньше 100 г
 готовность продукта к немедленному употреблению.
К снековой продукции сегодня относятся не только продукты питания,
которые не рекомендуются для частого употребления в пищу. На международном рынке в качестве снеков для утоления легкого голода позиционируются
и полезные для здоровья продукты, такие как йогурты, творожки, молочные и
кисломолочные напитки в упаковках небольшого объема. Поэтому представление
о том, что входит в группу снековой продукции, у компаний несколько разное.
На данный момент наблюдается активное развитие рынка снеков:
появляются новые производители, товары, технологии, растет реализация,
снижаются цены и т. д. Для того чтобы конкурировать на рынке, новому игроку
необходимо создать востребованный потребителем продукт, то есть найти и
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занять новую нишу. Отсюда становится понятным, что разработка новых видов
снековых закусок является актуальной задачей.
В данной статье речь пойдет о наборах маффинов различного назначения.
Большинство видов и наименований кондитерских изделий являются среднеи высококалорийными продуктами и служат в основном источником углеводов
и жиров. Вместе с тем, содержание важнейших эссенциальных нутриентов
(витаминов, макро- и микроэлементов, каротиноидов, пищевых волокон) в них
незначительно. На долю функциональных кондитерских изделий приходится
лишь 8% общего кондитерского рынка. Производство маффинов сейчас достаточно актуально, потому что данный продукт по органолептическим показателям
напоминает традиционные кексы (для потребителя), но, в то же время, выгодно
отличаются от них разнообразием возможных добавок и наполнителей,
структурой и размерами.
Объектом исследования являются наборы маффинов функционального
назначения служащие для питания в промежутках между основными приемами
пищи.
Разрабатываемые наборы предполагают, как сочетание различных видов
маффинов, таких как: десертные, овощные, закусочные, - так и собрание
представителей одного вида, но с различными вкусами.
Результаты анализа спроса выявили желание потребителей, чтобы на
прилавках, помимо привычных каждому обывателю лакомств, появились
маффины с использованием:
 растительного сырья: имбирь (корень), ревень, манго, яблоки свежие,
смородина свежая, вишня свежая, сухофрукты, фасоль, тыква, мак пищевой,
кокосовая стружка;
 молочных продуктов: молоко, творог, сметана, сыр мягкий (плавленый);
 орехи: фундук, миндаль, орех грецкий;
 жировая продукция: масло растительное.
На основе маркетинговых исследований был сделан следующий вывод:
несмотря на заявленный интерес потребителей, на первых этапах внедрения
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новой продукции данные виды маффинов поодиночке пользоваться будут
меньшим спросом, нежели в наборах. Так же большинство экспертов рынка
уверены в том, что небольшие отечественные компании смогут удержаться
на рынке, если займутся производством продуктов, занимающих еще неразвитые
или малоизвестные, но перспективные ниши.
Так же предполагаемые наборы будут иметь не только вкусовые, но и
функциональное назначение. Насыщенность рынка новыми разработками в
сфере функционального и диетического питания позволяет расширять ассортимент
продукции не только за счет новых вдов изделий, но и компоновки уже
имеющихся разработок.
На основе вышеизложенного можно сделать вывод о целесообразности
разработки наборов маффинов различных видов, как с точки зрения потребительского спроса на рынке кондитерских изделий и снековой продукции, так и
со стороны функциональной значимости данной продукции.
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Пшеничная мука - мука из пшеничных зерен. Мука пшеничная - самая
популярная мука в мире. Мука высшего сорта (в некоторых упаковках
«экстрава»), клейковина мала, но мука белая. Такие мучные печенья идеально
подходят для приготовления пищи, которые часто используются в качестве
конденсата соусов. Первый тип муки хорош для различной выпечки, а ее
продукты намного медленнее. Например, во Франции принято производить хлеб
первого сорта. Во второй степени мука содержит до 8 % муки, поэтому она
темнее, чем первая.
В зависимости от пищевой ценности химический состав муки зависит от
качества ингредиентов и состава выбранного зерна. Чем выше уровень муки, тем
больше крахмала. По мере того, как уровни углеводов, а также жира, золы,
белков и муки снижаются, степень муки увеличивается. Количественный и
качественный состав муки определяет ее питательную ценность и свойства
сварки [1, с. 54-56].
Состав аминокислот и свойства муки пшеничной пшеничной муки отличаются от белой пшеничной муки. Черная пшеница содержит много водорастворимых белков (около 36 % от общего количества белков) и солей (около 20 %).
Прлолин и глутаминовые фракции пшеничной муки пшеницы намного ниже в
массе и не образуют глютена в нормальных условиях. Общее количество белка
в ягодной муке намного ниже, чем пшеничная мука (10-14%). В черной пшеничной
муке может быть белковая масса, подобная хронической эластичности клейковины
и белка.
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В углеводном комплексе преобладают высокие углеводы (крахмал,
целлюлоза, гемицеллюлоза, пентозан). Сахароподобные полисахариды (ди и
трисахариды) и сахар (глюкоза, фруктоза) в небольшом количестве муки.
Крахмал является наиболее важным углеводом в виде зерна размером от 0,002 до
0,15 мм. Его способность к жеванию, формованию, жеванию и желатинному
крахмалу варьируется в зависимости от каждого разнообразия муки. Размер и
целостность зерен крахмала влияет на плотность пасты, ее влажность и содержание сахара. Малые и поврежденные зерна крахмала быстро сахарируются при
приготовлении хлеба, за исключением крупных и плотных зерен.
Целлюлоза находится на периферии зерна и поэтому имеет высокое
содержание высокопродуктивной муки. Отрубная мука составляет около
2,3% волокна, а пшеничная мука высшего качества - 0,1-0,15%. Волокно не поглощает человеческое тело и снижает питательную ценность муки. В некоторых
случаях большое количество клетчатки полезно, поскольку оно ускоряет
перистальтику кишечного тракта.
Гемселелоза это полисахарид, который относится к пентозанам и гексану.
Согласно их физико-химическим свойствам, они расположены в середине
крахмала и волокон. Однако гемицеллюлозы не всасываются в организм
человека. Пшеничная мука имеет разные дозы гемоцеллюлозы из-за ее качества,
а ее основная часть состоит из пентосанов.
Высокий процент муки содержит 2,6 % пентосанов, а мука второго сорта 25,5 %. Пентозаны делятся на растворимые и нерастворимые. Нерастворимые
пентоксины погружаются в воду и поглощают воду и в 10 раз превосходят
их массу.
Плавление пентоксинатами или углеводами дает очень вязкие растворы,
которые поступают из плотного геля с помощью окислителей. В пшеничной муке
это 1,8-2 %, ржи - почти в два раза.
Липиды - жирные и масляные вещества (липиды). Все липиды нерастворимы
в воде и растворимы в органических растворителях.
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Общее содержание липидов в зернах цельной пшеницы составляет около
2,7 %, пшеничная мука - 1,6-2 %. Мука также встречается в липидах в форме
холостого хода, содержащих белки (липопротеин) и углеводы (гликолипиды).
Недавние исследования показали, что он оказывает значительное влияние на
физические свойства липидов клейковины.
Жир представляет собой глицерин и эфир высокомолекулярных жирных
кислот. В пшенице и ржаной муке разных сортов содержится 1-2% жира. Жир
в масле имеет жидкую консистенцию. Он состоит в основном из олеиновых,
линолеумов (главным образом) и глицеридов линолевых насыщенных жирных
кислот. Эти кислоты обладают высокой пищевой ценностью и обладают
витаминными свойствами. При хранении муки и дальнейшей конверсии жирных
кислот гидролиз жира существенно влияет на кислотность, вкус и свойства
клейковины муки. Липоиды содержат фосфатиды - глицерин и жирные кислоты,
которые содержат фосфорную кислоту, которая состоит из основания на основе
азота [2, с. 448].
Он содержит 0,4-0,7% фосфатидов, принадлежащих к группе лецитина,
которая содержит холин. Лецитины и другие фосфатиды характеризуются высокой
пищевой ценностью и биологически значимыми. Легко соединяться с белками
(липо-белковыми комплексами), которые играют важную роль в жизни каждой
клетки. Лецитины - это гидрофильные коллоиды, хорошо политые водой.
Пигменты.

Малорастворимые

пигменты

включают

каротиноиды

и

хлорофилл. Каротиноидные пигменты желтые или розовые, а хлорофилл
зеленый. Каротиноиды обладают провитаминными свойствами, потому что они
могут быть превращены в витамин А у животного.
Мука в основном состоит из органического вещества и небольшого
количества минеральных веществ (золы). Минеральное основание зерна
концентрируется на слое алевры, мембраны и эмбриона. Особенно много
полезных минеральных веществ в слое алеуроидов. Незначительные вещества
в эндосперме (0,3-0,5%) низки и поднимаются от центра к краю и служат в
качестве индикатора пепла муки.
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Большинство мучных минеральных веществ состоят из соединений
фосфора (50%), калия (30%), магния и кальция (15%). Он состоит из небольшого
количества микроэлементов (например, меди, марганца, цинка и т. д.). Содержание
железа в золе в разных сортах муки составляет 0,18-0,26 %. Значительная доля
фосфора (50-70 %) представлена в виде фитонин-Са (Ca-Mg-Инозит фосфорной
кислотной соли). Чем выше уровень муки, тем меньше минеральное содержание.
В зернах пшеницы содержится много ферментов, сконцентрированных
в зерновом эмбрионе и периферических частях. Принимая это во внимание,
ферменты в муке будут выше в муке, чем высокопродуктивные жиры. Активность
ферментов в разных партиях одинаковых ароматов различна. Это зависит от
условий выращивания, хранения, сушки и состояния зерна перед сглаживанием.
Активность ферментов наблюдается в муке, полученной из незрелых, удобренных,
замороженных или поврежденных зерен. В жестком режиме сушка зерна снижает
активность ферментов при одновременном уменьшении хранения муки
(или зерна). Ферменты активны только в том случае, когда количество средней
влажности достаточно, а это означает, что, когда мука поддерживается при
содержании влаги 14,5 % или менее, эффект ферментов очень слабый. После
смешивания в полуфабрикатах начинаются ферментативные реакции с гидролизом
муки и восстановительно-восстановительными ферментами. Гидролизные ферменты (гидролизаты) разрушают простые водорастворимые продукты гидролиза
муки. Низкосортный мучный порошок и энергия имеют низкое количество
витаминов и минералов, но имеют высокую биологическую ценность.
Полезные вещества из высококачественной муки намного ниже, чем другие
сорта, поскольку они в основном сосредоточены в зерне и зернах, а высший сорт
удаляется при удалении муки. Но высокосортная мука легко и полностью
поглощается.
Мука второго сорта берется из мягкой пшеницы. Цвет белый-серый. Мука
содержит 8-10 % ракообразных, размер муки больше 1-го сорта, размер не является
однородным. Клековин - не менее 25 %, зола - не более 1,25 %. При выпечке
следует использовать 2 вида муки. Энергетическая ценность муки: пшеничная мука
класса 1 – масса – 100 г, белок - 11,7, масла - 1,8, углеводы - 63,7, энергия - 324.
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Пшеничная мука класса 2 - масса-100 г, белок-10,6, масла - 1,3, углеводы - 67,6,
энергия - 324. Высокосортная пшеничная мука - масса - 100 г, белок - 10,3,
масла - 1,1, углеводы - 68,9, энергия - 334.
Количество муки каждого сорта должно соответствовать установленному
количеству муки (в процентах от веса основной обработанной влаги - должно
быть выше 14,5 %). У каждой стороны есть другое качество зерна. Для получения
муки стандартного качества мельница сортируется в зернохранилище, которое
состоит из сглаживающей смеси. Он также учитывает влажность, зольность, цвет,
глазурь, глютен и другие параметры зерна. Во время подготовки взвешивания
зерна выполняется очистка поверхности белья и регулировка массы зерна.
Сорняки и крупы удаляются с помощью специальных чистящих машин, металлические соединения в магнитных сепараторах удаляются[3, с. 446-447].
Оценка качества муки. Для определения качества муки по органолептическим
показателям выделяются их запах, вкус, цвет и минеральные добавки.
Вкус муки должен быть слегка сладким, без горького или кислого вкуса.
Вкус определенной сладости не допускается, потому что мука получается
из измельченного зерна. Кислая мука и кислотность муки указывает на
значительное изменение химического состава. Горький вкус муки говорит вам,
что есть семя полыни, которая упала в зерно во время помола. Вкус свежой муки
бывает приятным. Не иметь острого запаха. Например, кислый запах муки
указывают на то, что он изготовлен из плохого качества пшеницы или
мукомольного помола.
Некоторые запахи исчезнут при приготовлении хлеба, а некоторые поглотят
его. Мука с запахом и вкусом продукта не допускается. Присутствие или
отсутствие минеральных примесей определяют путем жевания муки. Звук
жевательного процесса означает, что есть минеральные добавки (песок, камни
и т. д.) И что пшеница тщательно просеивается.
Цвет муки зависит от ее типа и сорта. Согласно стандарту, каждый тип муки
имеет особый цвет.
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Самые высокие сорта муки могут быть белее, а более низкие сорта будут
почернены с наличием комков. Это позволяет быстро определить уровень муки,
сравнивая образцы определенного типа муки. Однако выбор таких разновидностей
дает только приблизительные результаты, так как многие другие факторы,
помимо оболочки, влияют на вкус муки. Среди них природные особенности
зерна: состав пигментов, стекло эндосперма и даже минеральное содержание.
Цвет муки зависит от размера частиц. Таким образом, мука, состоящая из
мелких частиц, кажется более легкой, чем мука, состоящая из крупных частиц.
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Воображение – это познавательный психический процесс создания новых
образов на основе имеющегося опыта, т. е. это процесс преобразующего
отражения действительности [6]. Оно играет немаловажную роль в жизни младших
школьников, так как помогает представить образы, которые нельзя увидеть своими
глазами на занятиях в школе. Воображение у детей младшего школьного
возраста с умственной отсталостью имеет нарушения, такие как стереотипность,
фрагментарность и неточность.
Проблема изучения воображения у детей младшего школьного возраста с
умственной отсталостью весьма актуальна в настоящее время. Но ею занималось
мало специалистов - Боровик О.В. [1], Колбаносова А.Н. [5] и Юдина В.А. [8].
Все они указывали на то, что воображение в первую очередь должно развиваться
за счёт обогащения опыта младших школьников с умственной отсталостью.
Занятия изобразительность деятельностью способствует развитию воображения, а также способствует эмоциональному и нравственному развитию детей;
а знакомство со сказками, рассказами и другими литературными произведениями
расширяет общий кругозор младших школьников.
При составлении коррекционно-развивающей программы, направленной
на коррекцию и развитие воображения младших школьников с умственной
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отсталостью, мы руководствовались следующими принципами, которые сформулировала А.А. Осипова [7]:
 Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих
задач.
 Принцип единства коррекции и диагностики.
 Принцип приоритетности коррекции казуального типа.
 Деятельностный принцип коррекции.
 Принцип учёта возрастно-психологических и индивидуальных особенностей клиента.
 Принцип комплексности методов психологического воздействия.
 Принцип возрастания сложности.
 Принцип учета объема и степени разнообразия материала.
Задачами, стоящими во главе данной коррекционно-развивающей программы,
являются:
 развитие и коррекция невербального воссоздающего воображения;
 развитие и коррекция вербального воссоздающего воображения;
 обогащение жизненного опыта и расширение кругозора.
Первоначальный вариант коррекционно-развивающей программы, ориентированной на развитие и коррекцию воображения младших школьников с
умственной отсталостью, включал в себя следующие блоки и упражнения [2] [3]:
 Блок «Воссоздающее невербальное воображение».
Методика «Нарисуй что-нибудь» Т.Д. Марцинковской. Упражнение
«Волшебная мозаика». Игра «Волшебные картинки». Игра «Перевертыши».
Упражнение «Волшебная мозаика». Игра «Чудесный лес». Игра «Чудесная
поляна». Игра «Чудесные превращения». Игра «Чудесное море». Методика
«Лепка». Методика «Нарисуй сказку». Вариант 1. Методика «Нарисуй сказку».
Вариант 2. Методика «Нарисуй сказку». Вариант 3.
 Блок «Воссоздающее вербальное воображение».
Игра «Разные сказки». Методика «Найди буквы и цифры, которые
спрятались». Методика «Собери картинку и составь рассказ».
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 Блок «Творческое воображение».
Игра «Изобретатель». Игра «Веер».
Данная коррекционно-развивающая программа рассчитана на 12 занятий
длительностью по 40-45 минут с частотой в 2-3 встречи в неделю. Она может
проводится как в индивидуальной, так и групповой форме.
На практике в ходе проведения первых занятий было принято решение
отредактировать коррекционно-развивающую программу, направленную на
развитие и коррекцию воображения младших школьников с умственной
отсталостью, чтобы учесть наличие в группе детей с умеренной степенью
умственной отсталости: пришлось исключить блок, связанный с творческим
воображением; а также перенести некоторые задания на более поздние занятия,
чтобы программа учитывала реальное положение актуальных и потенциальных
возможностей детей.
Таким образом, коррекционно-развивающая программа, ориентированная
на коррекцию и развитие воображения у детей младшего школьного возраста
с умственной отсталостью, приняла следующий вид:
 Блок «Воссоздающее невербальное воображение».
Методика

«Нарисуй

что-нибудь»

Т.Д. Марцинковской.

Упражнение

«Волшебная мозаика». Игра «Волшебные картинки». Игра «Чудесная поляна».
Игра «Чудесный лес». Игра «Чудесное море». Игра «Чудесные превращения».
Методика «Нарисуй сказку». Вариант 1.
 Блок «Воссоздающее невербальное и вербальное воображение»
Методика «Нарисуй сказку». Вариант 2. Методика «Нарисуй сказку».
Вариант 3. Игра «Разные сказки». Методика «Собери картинку и составь рассказ».
По окончанию проведения данной коррекционно-развивающей программы,
ориентированной на развитие и коррекцию воображения младших школьников
с умственной отсталостью, была замечена положительная динамика у
участвовавших в исследовании детей, что она может использоваться в практике
для развития вербального и невербального воссоздающего воображения у детей
младшего школьного возраста с умственной отсталостью.
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Современность требует от выпускника школы выбора правильной
жизненной линии, способствующей сохранению целостности внутреннего мира
и самореализации личности человека в будущем. В связи с этим в современных
психологических исследованиях на первый план выходит так называемая
«жизненная» проблематика, центральное место в которой занимает анализ
развития личности во времени жизни – «психология жизненного пути» и
ключевой для нее феномен «жизненной перспективы личности».
В связи с этим, актуальность исследования представления старшеклассников
о жизненных перспективах и ценностях определяется тем, что в современной
ситуации реализация жизненных планов учащихся старших классов сталкивается
с противоречиями между необходимостью долговременного планирования
ими своей жизни и отсутствием способности юношей и девушек к такому
планированию. Кроме того, проблема жизненных перспектив в отношении
юношеского возраста остается практически неизученной в современной
отечественной психологии.
Все это определило цель проводимого исследования, которая состоит
в изучении особенностей представлений старшеклассников о жизненных
перспективах и ценностях.
Анализ психологической литературы обнаруживает, что жизненная
перспектива понимается как целостная картина будущего, совокупность ожидаемых событий, имеющих ценностно-смысловое значение для личности [2, с. 117].
Базовыми основаниями осмысления данного феномена в психологии являются
следующие положения [7, с. 55-57]:
 жизненная перспектива локализована в сознании;
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 содержание жизненных перспектив составляет совокупность планируемых
и ожидаемых человеком событий будущего;
 мотивационно-ценностный и смысловой контексты выстраивания жизненных планов;
 структура жизненной перспективы определяется совокупностью устойчивых причинно-следственных связей между событиями будущего, настоящего
и прошлого;
 жизненную перспективу можно оценить по ряду качественных характеристик; жизненная перспектива обладает регулирующей и организующей
функциями;
 жизненная перспектива выступает в качестве результирующей индивидуальных особенностей конкретной жизненной ситуации;
 жизненная перспектива имеет динамический характер.
Ценность же понимается в психологии как значимость и идеал, сформированный общественным сознанием; как материальная форма воплощения таких
идеалов; как компонент психологической структуры личности, источник
мотивации человека [1, с. 55]. Ценности меняются по мере взросления и психического развития [3, с. 24-26] и находятся во взаимосвязи с выстраиванием
жизненной перспективы, определяя движение человека от одного значимого
события к другому [7, с. 55]. Выработка старшеклассниками ценностей, таким
образом, является компонентом построения ими жизненной перспективы.
Анализ психологической литературы по проблеме исследования позволил нам
выдвинуть следующую гипотезу относительно представлений старшеклассников
о жизненных перспективах и ценностях:
 жизненная перспектива старшеклассников характеризуется обобщенностью, отсутствием в представлении старшеклассников о будущем ожидания
конкретных событий;
 большинство старшеклассников характеризуется оптимистичностью в
представлениях о своей будущей жизни;
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 внешние ценности являются более значимыми для старшеклассников по
сравнению с внутренними;
 представления о степени реализации ценностей соответствуют их значимости для старшеклассников.
Проверка данной гипотезы осуществлялась в ходе экспериментального
исследования, испытуемыми в котором стали 60 старшеклассников в возрасте
16-17 лет.
Для проведения диагностики нами были выделены четыре критерия
изучения жизненной перспективы, соответствующие ее компонентам: когнитивный, эмоциональный, мотивационно-целевой и ценностный. Выделение этих
компонентов в структуре жизненной перспективы старшеклассников обусловило
выбор диагностических методик, в качестве которых использовались: минисочинение «Мое будущее», анализ которого позволил произвести изучение
когнитивного, эмоционального и мотивационно-ценностного компонентов
жизненной перспективы [6]; методика «Оценивание насыщенности пятилетних
интервалов» (Е.И. Головаха, А.А. Кроник) [4], которая позволила оценить степень
значимости для старшеклассников периода будущего в контексте всей жизни,
то есть провести изучение мотивационно-целевого компонента жизненной
перспективы; методика «Ценностные ориентации» (О.И. Моткова, Т.А. Огнева) [5],
которая использовалась для изучения ценностного компонента жизненной
перспективы старшеклассников, она позволив произвести изучение степени
значимости и реализации ценностных ориентаций личности.
Экспериментальное исследование обнаружило, что большинство старшеклассников не имеют конкретного представления о будущей жизни. Лишь небольшое
количество из них могут дать конкретное описание своей будущей работы,
относительно небольшое число старшеклассников планирует свою семейную
жизнь, подробно указывая количество детей, характеристики отношений с
супругом. При этом, старшеклассники довольно единодушны в построении
своих планов на будущее: все хотят поступить в вуз, подавляющее большинство
планирует свою профессиональную деятельность, многие хотят переехать или
387

путешествовать, более половины планируют создание семьи, более трети –
покупку или строительство собственной недвижимости. Основным способом
действия, используемым для достижения жизненных целей, является учебная
деятельность и различные формы дополнительного образования; взаимодействие
с другими людьми, построение отношений с представителями противоположного
пола.
Большинство из старшеклассников ожидают прожить около 80-85 лет,
наиболее насыщенными, по мнению старшеклассников, периодами их жизни
станет возраст от двадцати до сорока пяти лет. При этом, учащиеся не строят
значительных планов на относительно длинные периоды времени, что объясняется
их неопределенностью относительно своей будущей жизни.
При этом различия в степени значимости для старшеклассников внешних
и внутренних ценностей не являются статистически значимыми. Это объясняется
тем, что, несмотря на влияние культуры потребления на формирование систем
ценностей старшеклассников, для современных юношей и девушек традиционные
ценности все же имеют довольно существенное значение. Для большинства
старшеклассников характерен средний уровень реализации внутренних и
внешних ценностей, а представления о степени реализации ценностей
соответствуют их значимости для старшеклассников. В системе их ценностей
отсутствует конфликт между двумя показателями.
Таким образом, выдвинутая нами гипотеза подтвердилась частично.
Цель исследования была достигнута.
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Социальный заказ в современном образовании направлен на воспитание
человека нравственного, готового самостоятельно принимать решения в
ситуации ответственного выбора. Дошкольное образование определяет основы,
на которых осуществляется развитие личности, поэтому одной из важнейших
целей воспитания детей в дошкольных образовательных учреждениях является
развитие у них ответственности.
В связи с этим исследование происхождения и развития ответственности,
определение средств и методов, обусловливающих данный процесс в
дошкольном возрасте, приобретает сегодня особую значимость и актуальность.
Изучение данных вопросов необходимо для правильного определения вектора
деятельности

дошкольного

образовательного

учреждения,

оптимизации

процесса развития ответственности у дошкольников.
Анализ психолого-педагогической литературы позволил сделать вывод о
том, что исследование ответственности, ее сущности и структуры, особенностей
ее формирования в процессе развития личности является сегодня значимым
предметом изучения. Ответственность понимается как особая форма проявления
социального опыта, накопленного в процессе роста и развития ребенка; как
интегральное свойство личности, проявляющееся в инициативном, осознанном,
самостоятельном

поведении.

Содержание

ответственности

дошкольника

раскрывается в психолого-педагогической литературе исходя из ее трехкомпонентной структуры, включающей поведенческий, когнитивный, а также
эмоциональный компоненты [2]. Сам же дошкольный возраст рассматривается
как благоприятный для становления ответственности личности.
Основными социальными детерминантами развития ответственности ребенка
дошкольного возраста в семье являются степень эмоциональной близости
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родителей к детям; уровень тревожности родителей за ребенка; наличие
сотрудничества родителей в отношениях с детьми; постоянство и последовательность в предъявлении требований ребенку; степень строгости родителей в
воспитании детей; принятие родителями личности ребенка и стиль педагогической
деятельности воспитателя ДОУ. Индивидуально-психологическими детерминантами данного процесса являются уверенность ребенка в себе, мотивация
к выполнению различных видов деятельности и реактивность [1, с. 174-176].
Значение самостоятельной деятельности дошкольника в процессе развития
у него ответственности определяет важную роль, принадлежащую в данном
процессе самообслуживанию, трудовой и игровой деятельности. Кроме того, в
дошкольном (и, особенно, в старшем дошкольном) возрасте основным ресурсом
формирования ответственности, является ее эмоциональный компонент [3, с. 101].
С целью экспериментального подтверждения теоретических положений нами
было проведено эмпирическое исследование проблемы развития ответственности
в дошкольном возрасте. Гипотезой исследования стало предположение о том,
что проведение комплексной психолого-педагогической программы по развитию
ответственности у детей дошкольного возраста позволяет добиться статистически
значимых позитивных изменений в уровне развития у них данного показателя.
Эмпирическое исследование организовано в три этапа: констатирующий,
формирующий и контрольный. Испытуемыми стали 60 детей старшего
дошкольного возраста (по 30 в экспериментальной и контрольной группах).
Для изучения уровня когнитивного, эмоционально-волевого и поведенческого
компонентов были использованы такие диагностические методики как беседа,
наблюдение за деятельностью дошкольников, методика «Задание с пятницы
на понедельник» М.В. Матюхиной, С.Г. Яриковой.
Эмпирическое исследование показало, что на констатирующем этапе
низкий уровень развития когнитивного компонента ответственности характерен
для 50% дошкольников в экспериментальной группе и для 40% в контрольной
группе; средний – для 43,3% старших дошкольников экспериментальной группы
и для 53,3% в контрольной группе; высокий уровень – для 6,7% дошкольников
в экспериментальной и контрольной группах.
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Низкий уровень эмоционально-волевого компонента ответственности
характерен для 36,7% дошкольников в экспериментальной группе и для
60% в контрольной; средний – для 53,3% детей из экспериментальной группы
и 30% в контрольной группе; высокий – для 10% детей из экспериментальной
группы и для 10% дошкольников в контрольной группе.
Низкий уровень развития поведенческого компонента ответственности
характерен для 36,7% дошкольников в экспериментальной группе и для 43,3%
в контрольной; средний – для 60% детей в экспериментальной группе и для
40% дошкольников в контрольной; высокий – для 3,3% детей в экспериментальной
группе и для 16,7% дошкольников в контрольной.
В целом, диагностика на констатирующем этапе показала, что для дошкольников характерен низкий уровень развития ответственности. Дети не осознают
значения данного понятия, не понимают значимости и необходимости данного
качества, отрицательно относятся к ситуациям необходимости проявления ответственности, не проявляют данного качества в своем поведении и деятельности.
На формирующем этапе в экспериментальной группе дошкольников был
разработан и реализован план психолого-педагогической программы развития
ответственности у детей дошкольного возраста, которая предполагала
осуществление трех этапов: формирование представлений дошкольников об
ответственности и развитие у них мотивации выполняемой деятельности;
становление практических навыков проявления ответственного поведения в
различных видах деятельности; осознанное самостоятельное использование
накопленного опыта ответственного поведения в процессе собственной
деятельности. Данные направления охватили три выделенных нами компонента
ответственности – когнитивный, эмоционально-волевой и поведенческий,
позволив повысить уровень их сформированности в экспериментальной группе
дошкольников.
На контрольном этапе результаты контрольной группы не изменились.
В экспериментальной же группе произошли существенные позитивные изменения.
Низкий уровень развития когнитивного компонента ответственности характерен
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для 13,3% детей (на 36,7% меньше), средний – для 66,7% дошкольников
(на 23,3% больше), высокий – для 20% детей (на 13,3% больше). Низкий уровень
эмоционально-волевого компонента ответственности характерен для 10%
дошкольников (на 16,7% меньше), средний – для 70% детей (на 16,7% больше),
высокий – для 20% детей (на 10% больше). Низкий уровень развития
поведенческого компонента ответственности характерен для 10% детей
(на 26,7% меньше), средний – для 63,3% (на 3,3% больше), высокий – для
26,7% детей (на 23,3% больше).
Для проверки высказанной нами гипотезы данные, полученные в ходе
первичной и контрольной диагностики, проверены на статистическую
значимость различий между ними при помощи t-критерия Стьюдента. Расчеты
показали, что по всем трем компонентам ответственности произошедшие
изменения являются статистически значимыми. То есть, реализованная нами
психолого-педагогическая программа действительно поспособствовала развитию
ответственности у детей дошкольного возраста.
Таким образом, развитию у дошкольников ответственности способствует
формирование их представлений о данном качестве; становление практических
навыков проявления ответственного поведения; осознанное использование накопленного опыта ответственного поведения в процессе собственной деятельности.
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В настоящее время Приморский край активно развивается во всех сферах,
особенно это касается туризма и сельского хозяйства. Это связано с тем, что
сейчас Приморский край выступает связующим звеном между РФ и Китайской
Народной Республикой и другими странами Северо-Восточной и Юго-Восточной
Азии. Край и город-порт Владивосток является важным объектом для России
в связи с наложенными санкциями на РФ европейскими странами и США.
Сейчас для России и края очень важно развивать сельское хозяйство для
обеспечения страны и края продовольствием.
Именно поэтому очень важно оценить состояние продовольственной
безопасности Приморского края. Ведь продовольственная безопасность является
важной составляющей экономической и национальной безопасности, и проанализировав продовольственную безопасность можно дать оценку возможным
внутренним и внешним угрозам региона.
На данный момент сельское хозяйство активно развивается в Приморском
крае. Подобный рост можно объяснить тем, что данный сектор экономики
простимулирован различными краевыми программами, а также с помощью
вложений крупными иностранными и отечественными инвесторами [2].
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Некоторые специалисты- экономисты считаю, что достаточно в короткие сроки,
три года, Приморье будет способно самостоятельно обеспечивать себя продуктами
питания.
Ещё в 2017 году Владимир Путин, президент Российской Федерации,
поставил задачу перед регионами в ввиду санкций наполнить внутренний рынок
доступными и качественными продуктами питания, а также выйти на мировой
рынок. Тогда же в бюджете для этих целей было выделено 1, 7 миллиарда рублей
из федерального бюджета, а также 1,5 миллиарда рублей из краевого бюджета.
Данные средства были использованы для технического оснащения в производстве
и в сельском хозяйстве, также на субсидии и поддержку различных программ
по развитию данного сектора.
По данным на 2017 год сейчас в производстве продуктов питания участвуют
около 500 предприятий, около 900 фермерских хозяйств и 180 тысяч личных
хозяйств граждан. Жители Приморья действительно очень заинтересованы в
продукции местного производства. В Приморье в основном выращивается
картофель, соя, кукуруза и различные овощи, а в секторе животноводства
выращивают различный скот и птицу, также занимаются производством молока.
Всего в 2017 году сельскохозяйственной продукции в Приморье выпущено
на 47,9 миллиардов рублей.
Согласно данным департамента сельского хозяйства и продовольствия
Приморского края, в 2017 году посевная площадь сельскохозяйственных культур
в хозяйствах всех категорий составила 474.3 тыс. га, а это почти на 10% больше,
чем в 2016 году. Рост обусловлен увеличением посевной площади сои (на 19%).
Увеличение посевных площадей сои связано с тем, что эта культура более стойко
переносит климат Приморья. А также переносит морозы. Данный опыт был
позаимствован у Китая, ведь там схожие климатические условия. Для повышения урожая была также увеличена посевная площадь пшеницы. В 2017 году
сельхозпроизводителями намолочено более 93 тысяч тонн ранних зерновых, что
почти в 1,5 раза больше урожая прошлого года. План по уборке риса выполнен
на 100%. На площади в 13 тысяч гектаров собрали более 34,4 тысяч тонн риса.
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Посевы картофеля остались на уровне предыдущего года, посевная площадь
овощей открытого грунта снизилась на 2%, зерновых и зернобобовых культур –
на 4, кормовых культур – на 7%. Посевы картофеля и овощей остались на прежнем
уровне по причине чрезвычайных ситуаций последних трёх лет и гибели посевов.
Если урожай картофеля в 2017-м удалось увеличить на 32% (в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах он составил
45,5 тысяч тонн), то овощей собрали почти в полтора раза меньше, чем в 2016-м.
Часть посевов была уничтожена продолжительными ливневыми дождями в
августе 2017 года [3].
Из общей площади посевов было убрано зерновых и зернобобовых культур
98%, сои – 97, картофеля – 95, овощей открытого грунта – 91%. Под урожай
будущего года вспахано 162 тыс. га зяби (в 1.6 раза больше прошлого года)
и посеяно 106 га озимых на зерно и зеленый корм (уменьшение на 3%).
Что касается животноводческого сектора сельского хозяйства, то поголовье
крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий края составило 64,9 тысяч
голов. Поголовье свиней осталось на уровне 2016 года и составило 168,3 тысяч
голов [4].
В регионе в 2017 году по данным департамента сельского хозяйства края
было произведено около 25 тысяч тонн мяса свинины и это почти на 40% выше
уровня 2016 года. Лидером в производстве мяса является Спасский муниципальный район показатель роста производимой продукции которого составляет
2,5 раза. Также стремительный рост произошёл в связи с ростом производственный
мощностей компании «Мерси Грин Агро», которая является участником в ТОР
«Михайловский». Стоит отметить, что программа по осуществлению Территорий
Опережающего развития в Приморском крае действительно работает и позволяет
региону развивать не только агропромышленный комплекс, но и другие секторы
экономики края [1].
Производство куриного яйца составляет 343,3 миллиона штук, а производство
мяса птицы увеличилось на 36% по сравнению с 2016 годом и оставило 34,3 тонн.
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Также в 2017 году было произведено около 130 тонн молока. Подобный рост
обусловлен ростом производительности. Сейчас надой от одной коровы
составляет 6200 кг [1].
Также стоит отметить немаловажной факт о том, что большие участки
посевных земель сданы в аренду Китаю. Для Китайской стороны подобное
соглашение является очень выгодным, во- первых потому, что земли сдаются на
границе, во- вторых потому, что арендная плата составляет около 250 рублей
за гектар, что является минимальной ценой за землю, а в-третьих Китай
действительно нуждается в земле для того, чтобы можно было обеспечить
население качественными продуктами питания в достаточном количестве. Для
Российской стороны подобное соглашение тоже имеет свои выгоды. Во-первых
государство не будет затрачивать собственные ресурсы на первоначальную
обработку земли, во-вторых китайцы могут поделиться опытом ведения
сельского хозяйства, так как Китай исторически является аграрной страной.
Но существует и угроза национальной безопасности РФ, так как земли сдаются
на приграничных территориях, а Китай давно претендует на земли Приморья,
может создаться конфликтная ситуация.
По проанализированным материалам можно сказать, что Приморье активно
развивает сектор сельского хозяйства, за счёт иностранных инвестиций и
региональных программ, но в виду недостатка этих средств, а также при слабой
поддержке государства не может выполнять план производства на 100%. Также
существует проблема климатических условий, которые не позволяют выполнять
сто процентный план производства. То есть в настоящее время Приморский край
не может обеспечивать себя всеми необходимыми продуктами из-за издержек
производства.
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Продовольственная безопасность имеет множество разных определений, но
в ключе данной статьи подойдёт следующие: продовольственная безопасность –
это состояние, когда страна или регион способны обеспечивать себя собственной
продукцией на 95%, при этом необходимо, чтобы люди имели достаточный
выбор продуктов питания, которые бы удовлетворяли их вкусовым и
диетическим потребностям, а также все товары были экономически доступны
каждому и были безопасны.
На данный момент состояние продовольственной безопасности страны
должно стоять на первом месте в связи с последними событиями в мире и в связи
с положением России в мире. Множество стран наложили санкции на РФ, на что
страна ответила тем же, что привело к резкому увеличению цен на продукты
питания и их нехватку так как отечественное производство в стране и сектор
сельского хозяйства малоразвиты и не способны обеспечивать всё население
страны продуктами питания. В связи с этим состояние продовольственной
безопасности является острым вопросом на данный момент.
Главным

фактором,

по

которому

можно

определить

состояния

продовольственной безопасности является сельское хозяйство. От состояния
этого сектора производства зависит то, насколько страна или регион могут
самостоятельно обеспечивать себя продуктами питания не зависимо от импорта.
Дальневосточный Федеральный округ – наиболее удалённый регион
Российской Федерации. В этот округ входят Сахалин, Якутия, Камчатский край
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и Амурская область, Приморский край. Регион граничит с КНДР, Японией,
США и КНР.
Климат региона разнообразен, но ни субарктический, ни морской, на
арктический климат не позволяют свободно и безпрепятствено развиваться
сельскому хозяйству. Хотя в южной части региона, в Приморском крае и в
Амурской области размещается около 2% российской пашни [2]. В этих двух
регионах активно выращиваются плодовые и основные зерновые культуры,
а также выращивается соя.
Животноводческий сектор сельского хозяйства представлен мясомолочным
скотоводством и свиноводством. В северных областях региона активно развивается
оленеводство.
Сельское хозяйство в Дальневосточном федеральном округе (ДФО)
функционирует в условиях рискованного земледелия – это обусловлено климатическими условиями. Именно поэтому развитие сельского хозяйства на Дальнем
Востоке приносит большие издержки.
Основными проблемами в сельском хозяйстве региона можно назвать
следующие: использование неправильных механизмов экономического регулирования, деградация почв, технологическая отсталость, нехватка кадров. Все
названные проблемы сельского хозяйства угрожают и продовольственной
безопасности, экономической и национальной безопасности региона [3].
Правильные механизмы экономического регулирования использовались
до 1990 г., значительную часть средств региональные сельхозпроизводители
получали в виде надбавок из государственного бюджета к закупочным ценам,
которые составляли 40% к себестоимости реализованной продукции по региону.
Это обеспечивало работу большинства сельскохозяйственных предприятий. После
1990 г. усилилась перекачка ресурсов из сельского хозяйства в другие секторы
экономики, и это привело к кризису в данной отрасли производства. Крупные
товаропроизводители без поддержки государства больше не могли производить
качественный товар, нехватка кадров, то есть люди не были материально
заинтересованы, а со временем интерес к работе в сельскохозяйственном секторе
вообще исчез и сейчас наблюдается нехватка квалифицированных кадров [4].
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То есть если говорить о состояние сельского хозяйства региона, как основы
для оценки продовольственной безопасности, то выявлено, что регион зависит
от импорта на 80%, а обеспечивать себя самостоятельно может всего на 20%.
Говоря о развитие агропромышленного комплекса Дальнего Востока, следует
отметить, что в перспективе основной проблемой является не восстановление
уровня самообеспечения необходимыми продуктами питания, а скорее повышение
этого уровня [1]. Это возможно лишь при внедрении новых технологий в
сельское хозяйство, но внедрение новых технологических укладов невозможно
без преобразования самого сельского хозяйства в высокоиндустриальную
отрасль с высоким качеством труда [6].
Возможным решением сложившихся проблем в сельскохозяйственном
секторе может стать переход на модель экологического сельского хозяйства. При
внедрении такой системы ведения сельского хозяйства необходимо постоянное
улучшение плодородия почвы, охрана окружающей среды, повышение производительности при высоком качестве, в производстве должно быть сокращено
энергопотребление.
Переход на подобный метод ведения сельского хозяйства позволит
выращивать экологически чистую продукцию в больших объёмах, что является
глобальным конкурентным преимуществом, составляя конкуренцию других производителям. Поэтому основным направлением развития сельского хозяйства и
повышения его эффективности становится использование природных способов
ведения сельского хозяйства путем чередования сельхозкультур, что называется
севооборотом, а также поддержание и повышение почвенного плодородия
биологическими методами.
Также возможно, что в будущем широкое распространение получат
селекционно - генетические инновации, которые необходимы для введения
в производство сорта и культуры устойчивые к неблагоприятным климатическим
условиям, которые как раз характерны для Дальневосточного региона.
Проанализировав и выявив основные проблемы в сельском хозяйстве Дальневосточного региона можно сказать, что у региона существуют явные проблемы
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в сфере продовольственной безопасности. Это объясняется тем, что регион
не способен снабжать себя всеми необходимыми продуктами питания в нужных
объёмах, высокая зависимость от импорта, отсутствие квалифицированных кадров
в сельском хозяйстве, а также технологическая отсталость и невыработанная
концепция ведения сельского хозяйства [5].
В настоящий момент России необходимо быстро и интенсивно развивать
сельское хозяйство и пищевые производства в связи с наложенными санкциями
и срочная модернизация данной сферы в Дальневосточном регионе дала бы
возможность не только обеспечивать регион, но и страну в целом, что позволило
бы избавиться от импортной зависимости. Сейчас у России новый сильный
союзник - Китайская Народная Республика, с которым налаживается контакт как
раз через Дальний Восток. Российской Федерацией был выбран курс на более
дешёвый, но опасный метод восстановления сельского хозяйства в крае – сдача
в аренду земель китайцам. Китайцы платят аренду и вспахивают землю и
подобный метод не требует каких-либо затрат и изменений в структуре сектора.
Но существует серьёзная угроза будущему. Если РФ всё же решит развивать
производство чистоэкологической продукции на землях Дальневосточного
региона после китайской системы ведения сельского хозяйства это будет уже
не возможно, так как они используют большое количество пестицидов и
химических удобрений, которые разрушают почву и отравляют её кадмием
и мышьяком. Также китайцы представляют угрозу и национальной безопасности
региона в связи с длительной арендой земель на границе [7].
Проблема продовольственной безопасности страны должна сейчас стоять
на первом месте и решаться государством всеми доступными и эффективными
методами. Устранение проблем в сельском хозяйстве и дальнейшее его развитие
ДФО сможет обеспечить региону безопасность.
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В настоящее время совершенствование систем земледелия на экологоландшафтной основе связано с поиском и обоснованием путей повышения
устойчивого сельскохозяйственного производства, снижения последствий
негативных воздействий на почвенный покров, создания ресурсосберегающих и
энергоэкономных агротехнологий, а также улучшения качества получаемой
продукции. Современные задачи повышения устойчивости сельского хозяйства,
в конечном итоге, могут быть эффективно решены в рамках технологий точного
земледелия.
Точное земледелие – это комплексная высокотехнологичная система
сельскохозяйственного менеджмента, направленная на управление продуктивностью посевов с учетом внутрипольной изменчивости среды обитания растений.
Главной целью точного земледелия при производстве сельскохозяйственных
культур является максимизация урожая, финансовых выгод, при условии
оптимизации сельскохозяйственного производства, экономии хозяйственных и
природных ресурсов [1].
Точное земледелие включает в себя множество элементов, среди которых
можно выделить [2]:
 технологии дистанционного зондирования (ДЗЗ) с составлением тематических электронных карт;
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 спутниковые системы высокоточного позиционирования местоположения;
 технологии автоматизированного картирования и автоматизированного
отбора проб почв для выделения границ неоднородных по своим свойствам
почвенных контуров, точного их отображения на электронной карте;
 землеустройство, основанное на выделении однородных по агрофизическим и агрохимическим свойствам почв и агротехнологическим характеристикам участков пашни (рельеф, крутизна и экспозиция склонов, их конфигурация);
 современная

земельно-информационная

система

для

обеспечения

управления сельскохозяйственным производством;
 технологии параллельного вождения машинно-тракторных агрегатов при
выполнении технологических операций;
 технологии дифференцированного внесения минеральных удобрений,
средств защиты растений;
 уборочные машины с автоматическим учетом урожая и системой его
картирования.
Применение технологий точного земледелия создает возможности для
управления продуктивностью сельскохозяйственных угодий с учетом неоднородности агрохимических параметров внутри поля, позволяет обеспечить
экономический эффект одновременно с повышением воспроизводства почвенного
плодородия и степени экологической чистоты получаемой продукции.
Но несмотря на доказанную эффективность внедрения таких систем в
мировую практику земледелия, где лидерами являются такие крупные сельхозтоваропроизводители, как США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия,
разработка технологий и технических средств для адресного дифференцированного воздействия на систему «почва–растение» с учетом различных условий
возделывания сельскохозяйственных культур в России находится лишь в
начальной стадии своего развития [3, 6].
Широкое и быстрое внедрение в сельскохозяйственное производство
технологий точного земледелия сдерживается рядом причин. Среди них можно
выделить социально-экономические, агрономические и технологические [4].
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Социально-экономические причины. Внедрение технологий точного
земледелия, в особенности, технологий дифференцированного внесения минеральных, органических удобрений и средств защиты растений, технологий
дистанционного зондирования требует дополнительных финансовых затрат.
Это является одной из главных причин, сдерживающих применение данных
технологий в нашей стране, особенно при низких закупочных ценах на
сельскохозяйственную продукцию.
Затраты, в первую очередь, связаны с приобретением дополнительного
оборудования, такого как системы мониторинга урожайности, системы позиционирования GPS, программного обеспечения (GIS) для сбора информации о
параметрах плодородия поля, урожайности, состоянии посевов, а также для
хранения, обработки и принятия оптимальных управленческих решений.
Главным препятствием к внедрению технологий дифференцированного
применения минеральных, органических удобрений и средств защиты растений
является высокая стоимость получения информации, которая необходима для
составления электронных карт распределения элементов питания на обрабатываемом поле. Большинство сельхозтоваропроизводителей не имеют достаточной
квалификации и ресурсов для применения данной технологии.
Очевидно, что для решения этих проблем необходима финансовая
поддержка государства в области ресурсосберегающих технологий, а также
модификация организационно-правового механизма государственной поддержки
данной отрасли.
Основными направлениями совершенствования механизма государственной
финансовой поддержки должны стать субсидирование сельскохозяйственных
товаропроизводителей для возмещения затрат на приобретение техники и
оборудования, а также льготное кредитование.
Агрономические причины. Как показала практика, применение элементов
точного земледелия, в частности таких, как мониторинг урожайности, сеточный
отбор проб почвы для определения содержания элементов питания на
определённых участках поля, современной земельно-информационной системы,
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позволяет сельхозтоваропроизводителям значительно повысить эффективность
своего

производства

за

счет

повышения

урожайности

и

качества

сельскохозяйственной продукции. При этом они столкнулись со сложностями,
связанными с отсутствием методических рекомендаций по дифференцированному
внесению удобрений, а также почвенных карт необходимого масштаба.
Решение этих проблем возможно, при условии использования современных
технологий, таких как GIS, GPS, ГЛОНАСС, дистанционное зондирование
земли, с помощью которых будут составляться новые электронные почвенные
карты определённого масштаба.
Существующие рекомендации по применению удобрений не позволяют
оптимизировать дозы при дифференцированном их внесении. Отсутствуют
рекомендации по дифференцированному внесению удобрений с учетом
плодородия, рельефа местности и возделываемой культуры. Для разработки
таких рекомендаций необходимо проведение экспериментальных исследований
в учебно-опытных хозяйствах, на конкретном поле.
Как показывает опыт применения систем точного земледелия, данные о
рельефе местности имеют большое значение. Существует сильная корреляционная
зависимость между рельефом местности, дозами внесения удобрений, распределением сорняков и урожайностью. Топографические карты необходимого
масштаба в хозяйствах или отсутствуют, или устарели. Решением этой проблемы
является обновление существующего картографического материала, при
разработке которого должны быть использованы современное геодезическое
оборудование,

высокоточные

системы

позиционирования

и

системы

дистанционного зондирования.
Технологические причины. Технологии точного земледелия предусматривают разработку методики и технических средств необходимых для их
реализации. За последние годы зарубежные страны достигли определенного
прогресса в разработке новых технологических и технических решений для
точного земледелия. Отечественные производители также имеют некоторый
опыт в этой области, однако всё еще существует необходимость в
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совершенствовании таких элементов точного земледелия, как машины для
дифференцированного внесения расходного материала, системы позиционирования и навигации сельскохозяйственных агрегатов, датчики, географические
земельно-информационные системы, программное обеспечение.
Большинство существующих агрегатов в хозяйствах предназначены только
для поверхностного сплошного внесения удобрений. При их модернизации они
могут быть использованы для дифференцированного внесения минеральных,
органических удобрений и средств защиты растений.
Отсутствуют датчики, позволяющие получать информацию при движении
агрегата по полю. Особенно для измерения параметров поля, которые быстро
меняются во времени (содержание минеральных веществ в почве, влажность
почвы и т. д.).
В настоящее время мировыми производителями разрабатываются датчики
оценки свойств почвы, оценки состояния посевов, мониторинга урожайности,
контроля дифференцированного внесения расходного материала. Однако на
российском рынке они достаточно дорогостоящие и не каждый сельхозтоваропроизводитель может себе их позволить, особенно в условиях роста иностранной
валюты. Поэтому необходима разработка отечественных датчиков, доступных
по цене для мелких и средних фермерских хозяйств.
Широко применяются в сельском хозяйстве системы позиционирования
типа GPS. Для их использования в точном земледелии необходимы станции для
корректировки сигналов с целью обеспечения требуемой точности. В большинстве
случаев такие станции отсутствуют, а если и имеются, то плата за пользование
ими значительна. Для успешного внедрения технологий точного земледелия
необходимо, чтобы сельхозтоваропроизводитель имел доступ к системам
позиционирования с высокой точностью.
Практическое применение технологий точного земледелия предусматривает
также необходимость получения и комплексного использования разнообразной
информации, такой как изменение почвенных и погодных условий, распространение заболеваний, вредителей и сорных растений на полях, обеспеченность
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полей основными питательными веществами и многие другие факторы.
Получение этих данных невозможно без использования геоинформационных
систем [5].
В настоящее время на российском рынке программных продуктов имеется
большой выбор аппаратных средств для сбора, хранения, обработки и
представления в системе GIS необходимой информации о площади и состоянии
посевов, зонах плодородия, урожайности сельскохозяйственных культур, рельефе.
Однако в связи с развитием технологий точного земледелия требования к
геоинформационным системам возрастают. Необходимо, чтобы программное
обеспечение включало в себя системы принятия решений и модели, необходимые
для прогнозирования урожайности с учетом агрономических, климатических и
экологических факторов. На сегодняшний день такие GIS менее развиты, однако
существует ряд программных продуктов, предназначенных для анализа собранной
информации и расчёта доз удобрений с элементами геоинформационных систем
[6].
В заключение необходимо отметить, что несмотря на все существующие
проблемы, внедрение систем точного земледелия в сельское хозяйство, как
показывает опыт применения, полностью оправдывает себя, так как все значительные затраты окупаются. А сельскохозяйственный производитель значительно
снижает свои затраты на ГСМ, посадочный материал, минеральные и органические
удобрения, средства защиты растений.
В России накоплен определенный научный и некоторый практический опыт
по внедрению систем точного земледелия. Однако недостаток финансирования
со стороны государства, отсутствие необходимого картографического материала,
а также недостаток производства отечественной аппаратуры (датчиков, навигационных систем, механизмов и агрегатов) безусловно сдерживает практическое
применение точного земледелия в нашей стране.
Развитие работ по точному земледелию будет способствовать сбору новых
сведений о сельскохозяйственных землях, плодородии почв, урожайности,
размещении культур, что позволит сельскохозяйственной отрасли выйти на
более высокий уровень.
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Выпускной экзамен из школы – ЕГЭ – явление, появившееся в организациях
среднего образования еще в 2001 году, а с 2009 введенное повсеместно
в Российской Федерации – представляет собой неоднозначный феномен в
социально-педагогической сфере. Ведутся бесконечные споры о достоинствах
и недостатках ЕГЭ.
Исследователь В.Н. Ефимов утверждает, что предназначение ЕГЭ состоит
в решении двух крупных педагогических задач: аттестация выпускников и
упрощение процесса их поступления в учреждения высшего и среднего
образования [3, С. 53]. Но это нововведение столкнулось с критикой. В своей
статье А.В. Золотарюк и М.М. Ниматулаев, сообщают, что общественное мнение
подвергает сомнению объективность системы оценивания знаний и компетенции
выпускников [4, С. 29]. «Молчаливые» баллы, отражающие степень правильности
решения заданий из КИМа, не дают информацию о многих способностях и
талантах выпускника. Здесь мы сталкиваемся с отсутствием универсальности
системы оценивания ЕГЭ.
Учёные А.В. Гидлевский, Р.А. Зотов и М.А. Гальцева приводят мнения
многих специалистов, обнаруживших дефекты КИМа: отсутствие валидности
411

результатов, отсутствие свойств педагогических измерений (погрешность в
измерении), несопоставимость вариантов [1, С. 272]. Их точка зрения совпадает
с мнением А.В. Золотарюк и М.М. Ниматулаева – Единый Государственный
Экзамен, к сожалению, обладает не только достоинствами, но и недочетами,
которые обязательно должны быть решены. Отсюда вывод: нет оснований считать
контрольно-измерительные материалы «объективными». Зачастую успешность
решения заданий КИМов зависит не столько от качества знаний выпускника,
столько от «удачного» варианта.
Косвенное согласие с таким мнением выражает и Л. Еремина, сравнивая
результаты сдачи выпускных экзаменов в традиционной форме и в форме ЕГЭ.
Рассказывая об исследовании, которое проводилось в 2001-2007 гг. в московских
школах кафедрой общей и практической психологии МГПУ, она определяет,
что участники исследования показывают разные результаты при сдаче экзаменов
в двух разных формах. И результаты ЕГЭ отличались меньшей успешностью
[2, С. 143].
Л. Еремина затрагивает психологический аспект в процессе подготовки к
экзаменам. Она выделяет психологические особенности личности, оказывающие
огромное влияние на результаты сдачи единого государственного экзамена:
мотивация избегания неудач, мотивация успеха с эффектом перемотивации,
низкий уровень притязаний, низкий уровень самооценки и повышенный уровень
личностной тревожности [2, С. 143]. Учащиеся, так или иначе, подвергаются
психологическому воздействию и переживают в той или иной степени
стрессовые состояния. Выпускникам необходимо оказывать психологическую
поддержку. Соглашаются с этим и Е.А. Серёгина и И.А. Кувшинова, говоря о том,
что, начиная с прошлого века и по сегодняшний день, огромную тревогу вызывает
проблема здоровьесбережения учащихся в процессе обучения [5, С. 94].
Немаловажным аспектом в деле подготовки к ЕГЭ является планирование.
На примере подготовки к ЕГЭ по таким предметам, как обществознание и
история, И.А. Фирсова и Ю.Е. Паулова предлагают помогать выпускнику
разрабатывать свой – индивидуальный и особенный – поэтапный план
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организации работы [6, С. 5]. Достоинством таких индивидуальных занятий
является возможность в ходе вводного и текущего контроля знаний своевременно выявить имеющиеся пробелы и устранить их.
Вопрос подготовки к ЕГЭ в 2017 году недостаточно освящен в литературе.
Поэтому мы решили провести собственное исследование, чтобы самостоятельно
ознакомиться с тонкостями этого особенного процесса. В ходе исследования
было опрошено 100 человек, которые участвовали в сдаче ЕГЭ в 2017 году.
Количество респондентов мужчин и респондентов женщин пропорционально.
В начале своего исследования мы задались вопросом: «Какая форма экзамена,
на ваш взгляд, позволяет наиболее полно выяснить знания учащихся?» Мы
выяснили, что в приоритете у выпускников две наиболее популярные формы
экзамена – традиционная и ЕГЭ (оба варианта набрали 34% общих голосов).
Если рассматривать ответы мальчиков и девочек отдельно, то выяснится
следующее: сдавать экзаменам по билетам (т. е. в традиционной форме)
предпочитают более девочки (20%), нежели мальчики (14%). ЕГЭ как наиболее
универсальная форма экзамена представляется в большей степени мальчикам
(соответствующий ответ выбрали 24% респондентов мужского пола). Достаточное
число девочек (20%) в качестве формы экзамена, позволяющей наиболее полно
выяснить знания учащихся, отметили собеседование, чего нельзя наблюдать
среди ответов мальчиков (6%). Вторым по популярности ответом на вопрос
«Какая форма экзамена, на ваш взгляд, позволяет наиболее полно выяснить
знания учащихся?» стало собеседование (26% общих голосов). Никто из
опрошенных не рассмотрел вариант «защита реферата» как достойный. Никто
из ребят не сообщил о том, имеются ли у них собственные предложения
об обновлении форм экзамена, и не оставили пометки в варианте «другое».
Следом мы решили выяснить степень информированности обучающихся
об организации процесса сдачи ЕГЭ. Исходя из полученных результатов, мы
убеждаемся в том, что больше половины выпускников были информированы
о правилах проведения ЕГЭ. Ответ «Да» набрал подавляющее большинство
общих голосов (54%), среди которых 24% голосов принадлежит мальчикам,
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а 30% девочкам. Так большей уверенностью обладали 28% респондентов, из них
16% - мальчики и 12% - девочки (выбрали ответ «скорее да, чем нет»). И число
наименее уверенных составило 18% (10% - среди мальчиков и 8% среди девочек).
Анализируя половой состав респондентов, следует отметить, что девочки выразили
наибольшую уверенность в том, что обладали достаточной информацией о
правилах проведения ЕГЭ. Ответы «нет» и «затрудняюсь ответить» ребята
не выбрали, отсюда следует вывод: каждый из участников опроса в той или иной
степени был ознакомлен с регламентом проведения выпускного экзамена.
Далее мы решили узнать, каким образом участники опроса организовали
свою подготовку к ЕГЭ. На основании выбранных ребятами ответов мы пришли
к выводу: большая часть школьников занималась с учителем, который преподает
данный предмет в их школе. Число голосов составило 40,59%. Но следует
отметить интересную особенность, выявленную в ходе анализа ответов на
данный вопрос: приведенный выше вариант избрало в качестве основного способа
подготовки к экзамену большинство девочек (26,73%). Иной результат наблюдается среди мальчиков (21,78%). Среди девочек это число имеет более низкое
значение – 17,82%. Также ребята (мальчики) занимались с преподавателями
ВУЗа – этот вариант набрал 7,92% голосов. Немногие девочки подошли по иному
к процессу подготовки, занимаясь с учителем из другой школы (5,94%). Меньшее
число мальчиков занимались с родственниками или со знакомыми (эти варианты
набрали одинаковое количество голосов: 2,97%).
И конечно, нас интересовали сроки подготовки к выпускным экзаменам.
Итак, мы видим, что разрыв между тремя выбранными вариантами ответов не
так силен. Большинство ребят (42%) с 11 класса начали осуществлять подготовку
к сдаче экзаменов (мальчики 22%, девочки 20%). Раньше решили начать свою
подготовку 30% опрошенных ребят (из них большинство голосов принадлежит
девочкам – 18%, и меньшинство мальчикам – 12%). Было выяснено, что 28%
опрошенных тянуло с подготовкой. Подготовка ребят началась за несколько
месяцев до сдачи ЕГЭ (здесь лидируют мальчики – 16% голосов, и 12% - девочки).
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О том, как сроки подготовки к ЕГЭ повлияли на оценку ребят, нельзя судить
однозначно, поскольку сложилось некое противоречие: количество выпускников,
которые начали подготовку заблаговременно (с 11 класса, или с 10 класса и ранее)
ненамного превышает количество тех, кто значительно сократил это время
(за несколько месяцев до сдачи). И при этом наблюдается парадокс: довольно
много ребят из первой группы не набрали достаточное количество баллов и учатся
платно или поступили на следующий год, а из второй – учатся бесплатно.
Потом мы заинтересовались самооценкой учащихся своей подготовленности
к экзамену. Подавляющее большинство респондентов оценивали свою подготовленность хорошо (57% голосов). Из них наибольшей уверенностью отличались
мальчики (30% голосов). Процент девочек, избравших ответ «хорошо»
составляет 27%. Девочки были наиболее уверенны в своих силах и 20% отдали
за ответ «отлично». Этот же ответ выбирали и мальчики (18%). В общем,
признавались в оценивании уровня своей подготовленности к ЕГЭ на «отлично»
38% опрошенных. Малое число ребят сомневались в уровне своей подготовки
к ЕГЭ. 5% респондентов ответили, что определяют этот уровень как
удовлетворительный.
Далее мы решили узнать, упрощает ли, по мнению опрошенных, форма ЕГЭ
поступление в престижные высшие учебные заведения? Большинство участников
опроса согласилось с тем, что форма ЕГЭ упрощает поступление в престижные
учебные заведения. Мы наблюдаем одинаковое число голосов среди мальчиков
и девочек – 23,14%, уверенных в том, что введение ЕГЭ способствовало
упрощению поступления в ВУЗы (общее число голосов составило 48,29%).
Но мальчики все же сомневались, и 24,07% среди них выбрали ответ «скорее да,
чем нет» (девочки 13,88%). Надо отметить, что среди опрошенных оказались те,
кто не согласен с мнением большинства. Так, 10,18% голосов (девочки) получил
ответ «нет».
Не менее важным для нашего исследования было получить ответ на вопрос:
«От чего зависят результаты ЕГЭ и поступление в вуз?» по мнению выпускников.
Почти половина опрошенных ребят уверенны в справедливости и универсальности оценивания результатов ЕГЭ, поскольку они придерживаются такой
415

точки зрения, которая гласит, что результаты ЕГЭ и поступление в ВУЗ зависят
только от собственных знаний и способностей. Однако 34,28% участников
опроса не согласны с большинством, видя в результатах Единого государственного
экзамена дело случая. Выбирая третий вариант ответа, ребята признавали
зависимость результатов ЕГЭ от того, насколько ловок ученик в своем стремлении
обойти запреты и нарушить правила проведения экзамена (19,04% опрошенных).
Вполне логично, что существование «обходных путей», о котором
участники опроса поведали нам, отвечая на предыдущий вопрос, породило у нас
желание выяснить, прибегали ли к использованию таковых наши респонденты.
Приятная новость – большинство ребят сдавали экзамен честно и не нарушали
правила проведения и сдачи ЕГЭ. Голоса этих участников опроса составили
48,57% от общего числа голосов. Но велико и число тех, кто признался в том,
что на ЕГЭ использовал шпаргалку (32,38%). Одинаковое число голосов также
набрали варианты «использовал подсказку учителя» и «использовал телефон»
(9,52%). Интересно, что телефон – единственный гаджет, который смог оказать
помощь выпускникам в сдаче экзамена (никто из ребят не упомянул в графе
«другое» собственный вариант. А это могли быть и калькулятор, и планшет.
Возможно, дело в том, что современный телефон обладает широким функционалом, способным заменить многие другие «инструменты», позволяющие
получить сдающим ЕГЭ дополнительную запрещенную помощь).
Рассмотрим вопрос, заданный следом: «С какими нарушениями вы
столкнулись во время экзамена?» Большинство ребят утверждают, что у них на
экзамене все было честно, и никаких нарушений им наблюдать не пришлось
(63,55%, из них 39,25% - мальчики и 24,2% - девочки: интересно, что мальчики
более девочек уверенны в «чистоте» проведения ЕГЭ, а девочки в этом плане
либо более наблюдательны, либо подозрительны). 20,56% общих голосов принадлежат ребятам, которые столкнулись с пользованием телефонами и другими
гаджетами при сдаче экзамена. Также респонденты заметили, что некоторые
сдающие ЕГЭ знали ответы заранее (2,8% голосов), и что были случаи, когда
учителя помогали решать задания из КИМов (4,67%). 8,41% голосов (все
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принадлежат девочкам) было отдано за вариант ответа «столкнулся со всеми
этими нарушениями.
Проведя анализ полученных ответов, мы пришли к таким заключениям:
1) Одинаково универсальными и отражающими полно знания учащихся,
по мнению респондентов, являются две популярные формы экзамена: ранее
традиционная (по билетам) и ЕГЭ (в целом, с правилами проведения последней
формы экзамена участники опроса были ознакомлены);
2) Выяснилось, что многие выпускники достаточно легкомысленно отнеслись
к подготовке, начав целенаправленно заниматься за несколько месяцев до сдачи
экзамена (занимались ребята либо самостоятельно, либо с учителем, преподающим
данный предмет в их школе);
3) Касаясь самого процесса проведения и сдачи экзамена, стоит отметить,
что мнение большинства опрошенных таково: экзамен проходит честно и
успешность его прохождения зависит исключительно от знаний и умений
участников ЕГЭ. Однако, есть и те, кто настроен скептически в отношении
«чистоты» проведения ЕГЭ, и заметил нарушения (пользование телефонами
и другими гаджетами, помощь учителей во время экзамена, использование
шпаргалок). Такие скептики считают, что успешность сдачи экзамена зависит
от везения и от того, удастся ли обойти все запреты;
4) Одно из наиболее известных достоинств ЕГЭ – по мнению респондентов –
упрощение поступления в высшие учебные заведения. Это и делает названную
форму выпускного экзамена такой популярной в современном обществе.
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В научный оборот понятие социального стереотипа ввел У. Липпман,
который утверждал, что стереотипизация — единственный способ познания
огромного разнообразия мира [5, c. 93-138]. Согласно автору оригинальной
концепции общественного мнения, стереотип как устойчивая упорядоченная
схема служит людям в роли экономии усилий в процессе познания или оценки
принципиально новой ситуации. Также стереотип служит в качестве
своеобразной «разметки мира» формирования в сознании людей картины мира,
согласно которой они живут и действуют — транслируют вовне свои
предпочтения, самоутверждаются, определяют групповые ценности, отстаивают
групповые интересы и собственные права. В связи с этим, совпадение
происходящего события и сложившейся картины мира или угроза нарушения
данной картины провоцируют определенные эмоциональные реакции. Поэтому
в

качестве

свойств

стереотипов

выступают:

их

внутриличностная

и

межличностная согласованность; личностная и групповая устойчивость
(гендерная, этническая, возрастная); избирательная направленность; оценочноэмоциональное содержание.
Согласно

многочисленным

исследованиям

гендерных

стереотипов,

социальное восприятие, свободное от схематизации, не является общераспространенным явлением. В соответствии с положениями социального
конструктивизма, социальное восприятие основано на схематизации реальности,
которая дифференцируется в зависимости от степени точности и развернутости.
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В частности, данное правило затрагивает и восприятия коммуникационных
партнеров, которые могут быть как женщиной, так и мужчиной.
Как и в случае с гендерным подходом, существует большое множество
определений гендерного стереотипа. Наиболее лаконичное из них разработал
американский социальный психолог Д. Майерс: «Гендерные стереотипы –
представления людей о том, как действительно ведут себя мужчины и
женщины» [6, с. 228]. Аналогичное определение принадлежит автору словарной
статьи Н.А. Коноплевой: «Гендерные стереотипы – сформировавшиеся в
культуре обобщенные представления о том, как действительно ведут себя
мужчины и женщины» [10, c. 62]. В социологии гендерные стереотипы принято
интерпретировать в качестве «упрощенных, схематизированных, эмоционально
четко окрашенных и устойчивых образов мужчин и женщин, распространяемых
обычно на всех представителей той или иной гендерной общности, независимо
от личных особенностей тех или иных представителей» [11, с. 23].
Ключевым фактором конструирования гендерных стереотипов являются
традиционные культурные ценности, биологический пол и социокультурная
динамика, в процессе которой трансформируются устоявшиеся нормы, а также
формируются принципиально новые социальные статусы. Правомерно
утверждать, что процесс гендерной стереотипизации происходит в точке
соприкосновения культурных и биологических факторов. Часть исследователей
различных научных направлений не склонны рассматривать биологический
пол в качестве фактора, формирующего гендер. Однако, согласно современным
эмпирическим исследованиям, корреляция между половой дифференциацией
и поведением все же существует. Выдающийся австрийский психоаналитик
В. Франкл справедливо утверждал: «Человеческий дух обусловлен – не менее,
но и не более того. Тело ни на что не влияет, оно лишь обусловливает, но эта
обусловленность человеческого духа не в последнюю очередь состоит в привязанности человеческого духа к его телу» [9, с. 102].
Чаще всего интерес исследователей прикован к семейным гендерным
стереотипам: к примеру, работа Ж. Липовецкого отражает традиционные
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гендерные семейные установки [4, c. 205]. Согласно общественному представлению, профессиональная самореализация мужчин выдвигается на первый
план, в то время как карьера женщин не должна доминировать над семейными
интересами.
Современная гендерная теория не оспаривает очевидные биологические,
социальные и психологические различия между полами. При этом она
утверждает, что фактически эти различия не имеют такого большого значения,
как важны их социокультурная интерпретация, оценка и конструирование
системы власти на основе этих различий. Американские социологи – сторонники
структурного функционализма – Т. Парсонс и Р. Бейлс, развивая теорию о
социальной системе, выдвинули идею о позитивной функции дифференциации
половых ролей, подтверждающую существование гендерных стереотипов в
обществе. Согласно их точке зрения, супруги в современной семье должны
выполнять две роли: инструментальную и экспрессивную. Инструментальная
роль состоит в поддержании связи между семьей и внешним миром –
профессиональная деятельность, приносящая

материальную

прибыль и

формирующая определенный социальный статус. Экспрессивная роль, в свою
очередь, предполагает заботу о детях и регулирование взаимоотношений внутри
семьи [7, с. 88]. Т. Парсонс и Р. Бейлс утверждают, что способность женщины
к деторождению и уход за детьми однозначно определяют ее экспрессивную
роль, в то время как муж, неспособный выполнять данные функции, становится
исполнителем инструментальной роли.
Данная теория интегрировала социально-антропологические и психологические характеристики в единую схему. Однако феминистская критика показала,
что в основе дихотомии инструментальной и экспрессивной ролей лежат
не столько биологическая половая дифференциация, сколько социальные нормы,
следование которым ограничивает индивидуальное саморазвитие и самовыражение мужчин и женщин [3, с. 562-606].
Гендерные стереотипы воздействуют на людей аналогично социальным
нормам. Американский социальный психолог Э. Игли выдвинула предположение
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о том, что гендерные стереотипы тождественны социальным нормам. При этом
подчиняться гендерным нормам людей принуждает информационное и
нормативное давление. Действие нормативного давления состоит в том, что
люди пытаются соответствовать уже устоявшимся гендерным ролям, чтобы
заработать социальное одобрение. Э. Аронсон предположил, что подчинение
нормативному давлению вызвано нашим стремлением нравиться окружающим,
а подчинение информационному – желанием быть всегда правыми [1, c. 249].
Об информационном давлении речь идет в том случае, когда устоявшиеся
в обществе гендерные роли признаются справедливыми большинством людей.
Сегодня целесообразно говорить о культуре, где мужчины и женщины в
основном заняты в различных сферах деятельности (в тех случаях, когда
гендерные различия действительно имеют значение). Повиновение гендерным
нормам может прослеживаться в поведении, но не в системе верований
(уступчивость), либо и в поведении, и в системе верований (одобрение,
интернализация), либо может формироваться желанием быть схожим со
сверстниками, ролевой моделью (идентификация).
Уже в три года дети с твердостью причисляют себя к мужскому или
женскому полу, начинают замечать, что мужчины и женщины ведут себя
неодинаково, занимаются разной деятельностью и интересуются различными
вещами. Нередко взрослые невольно активизируют гендерную идентификацию,
систематически упоминая пол ребенка. К семи годам дети достигают гендерной
устойчивости. У ребенка возникает повышенный интерес к ролевым моделям,
имеющим тот же пол, что и он сам, обусловленный желанием быть лучшим
мальчиком или девочкой. Информация о «правильном» поведении передается
через детскую литературу, телевидение и разговорный язык.
Безусловно, такие агенты гендерной социализации, как семья, СМИ, школа,
ближайшее окружение оказывают огромное влияние на подростка на различных
этапах индивидуального развития. Однако самым устойчивым среди современных
институтов социализации является институт семьи. Но и в этой сфере
происходят значительные трансформации, оказывающие непосредственное
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влияние на формирование гендерной идентичности. Распад прежних гендерных
стереотипов, размывание границ между маскулинным и фемининным разрушает
межпоколенческую легитимацию и ретрансляцию традиционных образцов
гендерного поведения. Значительную роль здесь играют основные агенты
и институты социализации: СМИ, образование, рынок труда. В связи с этим,
на формирование гендерных ролей воздействуют как внешние факторы, так и
динамика глубинных ценностно-нормативных ориентаций.
На формирование гендерных ролей и моделей гендерного поведения
существенное влияние оказывают языковая система, религия, средства массовой
информации, школа. СМИ в современном обществе стали неразрывно связаны
с социализацией подростков и взрослых; они выполняют ключевую роль в
конструировании общественного мнения, событий, а также задают определенные
стандарты жизни для всего социума. Ежедневное воздействие СМИ на сознание
людей делает их мощным инструментом формирования социальной реальности.
Посредством средств массовой информации люди получают представление
о приемлемых моделях мужского и женского поведения.
В связи с этим, правомерно утверждать, что и на конструирование
гендерных идеалов огромное влияние оказывают СМИ. В основном, это
произведения кинематографа, реклама, газеты, журналы, книги, где активно
затрагивается проблема социальных взаимоотношений. Гендерные стереотипы
создаются и обновляются средствами и средой коммуникации. Данное
утверждение подкрепляется примерами динамики изменения социокультурных
образцов маскулинного поведения. Так, в советское, преимущественно
послевоенное время в обществе широко транслировался «светлый образ»
мужчины, приравниваемый к гендерному идеалу. Образ И.В. Сталина был
создан в качестве примера идеального дедушки, отца и мужа, он присутствовал
в каждой семье. С разоблачением культа Сталина культурно-смысловой образ
идеального мужчины был разрушен; послевоенное поколение его лишилось.
Богатый материал для анализа предоставляет и современная реклама,
конструирующая модель требовательного мужчины и заботящейся о себе
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женщины. При этом красивая женщина непременно будет избрана подходящим
ей мужчиной, а если мужчина соответствует устоявшейся модели поведения,
он выберет нужную женщину среди массы других, потому что он требователен
[2, c. 35].
В этих условиях особую роль приобретает качественное исследование
гендерных проблем, проблем сексуальности и телесности. Особое внимание
здесь следует обратить на контекст гендерных отношений, например,
дискурсивный анализ речи, содержащей важную информацию об изучаемых
гендерных проблемах, которая, однако, прямо не высказывается – «молчащая
речь». В динамике гендерных ориентаций молодого поколения особую
значимость приобретает также микроанализ, где исследуются соответствующие
индивидуальные социальные практики. Все это дает возможность увидеть
реального «живого человека» вне границ, налагаемых узкопрофессиональной
методологией его изучения. Гендерная специфика в данном аспекте предстает
как социокультурный феномен, возникающий в многомерной и множественной
социальной реальности, в которую включены и множество идентичностей.
Стоит отметить, что текучесть гендерной идентичности современных молодых
людей во многом связана и узаконена процедурой смены полов, которая
приобрела масштабы полноценного социального явления. Нетрадиционные
отношения среди мужчин и женщин по отдельности оказывают серьезное
влияние на распределение властных отношений и социально-статусных позиций
во многих сферах социальной деятельности. Отсюда требование междисциплинарности гендерного подхода к изучению проблем гендерной социализации
подрастающего поколения: оно должно сопровождаться построением методологической теории, где микроанализ социальных практик комплементарным образом
сочетается с институциональным на основе качественного подхода.
Руководствуясь точкой зрения социобиологов, можно предположить, что
различия в поведении мужчин и женщин образовались естественным путем —
подобные отличия способствовали выживанию индивидов, что привело к
учащению их встречаемости в популяции. В самом деле, деление отдельных
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разновидностей работы по половому признаку в какой-то этап истории имело
жизненно важный смысл. Как правильно обозначили Дж. Уильямс и Д. Бест,
свобода перемещения женщины была ограниченна, так как ей постоянно надо
было ухаживать за младенцами. И так, раз уж женщина оказалась «запертой
в пещере», ей имело смысл взять на себя прочие заботы, связанные с уходом за
детьми и ведением домашнего хозяйства. Для охоты же и войны требовались
подвижность и сила, что сделало их соответственно занятиями мужчин [1, с. 85].
Когда же у женщин появилось больше времени на себя, свое образование
и карьеру: они показали, что могут добиваться высоких результатов на всех
общественных поприщах, а образованные и любящие отцы могут и хотят
принимать участие в воспитании детей, работе по дому. Гендерные стереотипы
могут видоизменяться в зависимости от социальных, экономических или политических изменений, но этот процесс совершается довольно медленно. Говоря об
источниках предрассудков, прежде всего, называют неравный статус: предрассудки служат оправданием экономического и социального превосходства тех,
у кого в руках богатство и власть. Предрассудки и дискриминация находятся
в отношениях взаимной помощи: дискриминация поддерживает предрассудок,
а предрассудок легитимирует дискриминацию.
Э. Голдберг предлагает дифференцировать женские и мужские когнитивные
стили. В экспериментах исследователя мужчины, как правило, придерживались
контекстно-зависимой стратегии принятия решений, отдавая предпочтение тем
вариантам, которые соответствовали поставленной цели, и при изменении цели
менялся и выбор. Данная стратегия говорит о попытке зафиксировать специфику
той или иной ситуации для корректировки модели поведения. Выбор женщин
был основан на устойчивых предпочтениях без опоры на специфику цели, что
говорит о контекстно-независимой стратегии принятия решений. Данная стратегия
отражает попытку формирования универсальных усредненных ответов, удовлетворительно соответствующих максимальному числу возможных ситуаций.
Принято считать, что в относительно стабильных условиях контекстнонезависимый подход более надежен; в изменчивой среде предпочтителен
контекстно-зависимый подход.
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Психоаналитик Н. Чодороу теоретически обосновала, что на протяжении
первых лет жизни ребенок находится в сильной эмоциональной связи с матерью.
Это требует от нее большей степени эмпатии и отзывчивости, чем от отца,
и данные паттерны поведения бессознательно усваиваются детьми. Кроме того,
забота о девочках длится намного дольше, что связано с их подготовкой
к будущему материнству, поэтому данный аспект культивирует у них потребность
во взаимоотношениях, а у мальчиков, в свою очередь, – активную жизненную
позицию, направленную на достижение целей [8, с. 263].
В соответствии с вышеупомянутым, правомерно полагать, что основу
гендерных стереотипов составляют поведенческие особенности и их проявление
в межличностных отношениях, прежде всего, в семье, а также психические
особенности мужчин и женщин. Так, психика женщин и мужчин конструируется
в точке пересечения особенностей физического пола и основополагающих
культурных ценностей.
Американский психолог Ш. Берн предполагает, что люди стремятся
придерживаться гендерных стереотипов по следующим причинам: из-за нормативного и информационного давления. Под влиянием нормативного давления
(по Д. Воронцову, следование стереотипам вознаграждается, а отклонение –
наказывается другими людьми) человек вынужден адаптироваться к групповым
или общественным ожиданиям, чтобы не стать «изгоем» [1, c. 18-60]. Механизм
информационного давления активно реализуется по причине склонности
современных людей доверять информации, исходящей от окружающих, а не
собственному опыту. Когда люди наблюдают за поведением мужчин или
женщин на киноэкране, они потребляют элементы их образа и в соответствии
с полученными данными конструируют собственный.
Данные предположения верны только отчасти. Гендерная социализация
начинается фактически с момента появления человека на свет, в связи с чем
гендерные стереотипы интериоризируются им уже в рамках первичной
социализации. Однако справедливо утверждать, что социальные институты
постоянно поддерживают гендерную стереотипизацию в обществе. На различное
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восприятия мужчин и женщин оказывает влияние действующее законодательство,
разделение труда и неравенство в оплате труда. Безусловно, на формирование
гендерных стереотипов, и, как следствие, гендерных ролей, активно воздействуют
СМИ (в особенности, кино, интернет и телевидение).
Итак, в понятие гендерных стереотипов входят не только социальные
нормы, но и обобщенные представления о фемининных и маскулинных моделях
поведения, которые подразумевают множество вариантов и комбинаций статусноролевых образцов. Стереотипы, в свою очередь, служат для людей своеобразным
ориентиром в процессе конструирования гендерных ролей.
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Одним из главенствующих факторов помощи в реабилитации и социальнобытовой адаптации человека с ограниченными возможностями выступает
занятие физической культурой. Это обусловлено тем, что физические недостатки
здоровья в определенных мерах ведут к нарушениям функций в организме,
негативно влияет на координацию движений, а также затормаживает процесс
социального контакта с окружающим миром. Эти условия порождают ощущение
тревожности, ущемляет чувство собственного достоинства и влияет на
уверенность в себе. Занятия физической культурой в свою очередь способствует
восстановлению психического равновесия, помогают лучше владеть своим телом,
повышают уверенность в себе, создавая новые возможности самообслуживания,
таким образом, возвращая человека в активную жизнь [4].
Утраченный контакта с окружающим миром восстанавливается, задаются
необходимые условия для воссоединения с обществом, участие в общественно
полезном труде и реабилитации своего здоровья – это и есть основные цели
привлечение людей с ОВЗ к активному занятию физической культурой и
спортом. Так же отмечено позитивное влияние спорта и физкультуры на
социальную интеграцию и физическую реабилитацию инвалида, посредством
улучшения психического и физического состояния [1].
На сегодняшний день известно, что большей популярностью среди инвалидов
пользуются такие физические занятия, которые, способствующие развитию
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общения, способствующие поддержанию хорошей физической формы, а так же
ее приобретению, достижения необходимой планки физической подготовки,
а так же удовлетворению потребности в отдыхе. Люди с ОВЗ, по факту, не имеют
возможной свободы в передвижении, на данной основе у них часто обнаруживаются проблемы с сердечно-сосудистой и дыхательной систем. В таких
ситуациях физкультурная оздоровительная активность самый действенный способ
профилактики и восстановления нормальной жизнедеятельности организма,
а также способ приобретения необходимого уровня физической подготовки.
Здесь в первую очередь говориться не просто о правильной перенастройке функций
организма, но и о восстановлении и приобретении трудоспособности и трудовых
навыков [3].
Физическая культура и спорт признан наиболее эффективным путем к социальной адаптации и физической реабилитации инвалидов, однако данное средство
используется не так часто, как хотелось бы.
Среди основные направлениях в этой работе, выдвинуто:
1. Создать соответствующие условия для занятия физической культурой и
спортом на спортивных сооружениях и в местах массового отдыха;
2. Открыть спортивные школы в системе дополнительного образования для
детей-инвалидов;
3. Разработать и произвести специализированный инвентарь и оборудование;
4. Подготовить тренеров, преподавателей и специалистов по адаптивной
физической культуре;
5. Разработать и издать специализированные методик и программы;
6. Подготовить спортсменов-инвалидов к международным соревнованиям,
в том числе Паралимпийским играм. Подготовка должна осуществляться в тех
же условиях, что и подготовка спортсменов к Олимпийским играм.
Повышение внимания к наиболее ущемленным слоям населения, вызывается
процессом демократизации любого общества.
Большинство развитых стран, ведущих процесс демократизации не один
десяток лет, неоспоримо приобрели богатый опыт работы с данной категорией
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населения [4]. Наши спортивные организации активно и внимательно изучают
опыт этих стран.
Утверждение о том, что спорт важен для инвалидов набирает все больше
признания. Поэтому члены государства должны проявлять поощрение всех
видов спортивной деятельности среди инвалидов, в частности, путем предоставления необходимых средств и построение правильной организации данной
деятельности.
Развитыми странами были поставлены приоритеты на вопросы создания
равных условий инвалидам касательно их вовлеченности в занятия физической
культурой и спортом [2]. В конечном итоге это и стало их главным достижением.
Существует точка зрения, которая гласит, что забота общества о своих
согражданах, имеющих ограничения здоровья, является показателем его
культурной и социальной развитости. Сегодня эта точка приобрела большое
распространение в социуме.
В декабре 1975 г. была принята резолюция ООН. В концепции этой
резолюции от 9 декабря довольно четко описаны не только права инвалидов,
но и условия, которые должны предоставлять государственные и общественные
структуры. В концепции указаны условия для установления среды занятости.
Туда же входят настройка мотивации со стороны общественности, предоставление
медицинского обслуживания, оказание помощи в психологической адаптации
и создание адекватных социальных условий, выделение индивидуального
транспорт, а также методическое, техническое и профессиональное обеспечение.
В обозначенной выше резолюции среди основных целей и задач
Государственной политики по вопросу реабилитации и социальной адаптации
инвалидов средствами физической культуры и спорта, на первое место поставлено
создание для людей с ограниченными возможностями здоровья таких условий
для занятий физической культурой и спортом, которые помогут в формировании
у них потребности и желании в этих занятиях [2].
Описывая пути достижения основных целей в работе с инвалидами,
разработчики отметили первостепенную важность в заложении адекватных
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социальных и экономических условий в концепции государственного и
общественного управления физической культуры и спорта инвалидов. Данное
замечание приводит к выводу о том, что сегодняшняя кризисная социальноэкономическая картина в России требует грамотного управления и финансирования в данном направлении. С этим сложно согласиться, поскольку, даже при
кризисной ситуации общество вполне способно и обязано создать условия,
необходимые для жизнедеятельности инвалидов.
Предложения по распределению полномочий и функций в системе помощи
физической реабилитации людей с ОВЗ между федеральными и региональными
органами государственного правления в области культуры и спорта, несомненно,
является высшим достижением концепции резолюции [1].
Подчеркнуто, что центр тяжести в работе перемещается на места. В первую
очередь, создание равных условий для занятий физической культурой и спортом
среди всех категорий населения должно быть ответственностью местных
органов власти. При анализе принятых во многих субъектах Российской
Федерации Законов о спорте показывает, что в этой работе региональными
и местными органами власти не уделено достаточного внимания, а пункты в
принятых законах о спорте имеют чисто номинальную сущность.
Проведение принятия и корректировки государственными спортивными
организациями в свои законодательные собрания конкретные дополнения в
принятые законы, на сегодняшний день крайне необходимы. В большей мере это
относиться к вопросу о создании физкультурно-оздоровительных и спортивных
клубов для инвалидов по месту жительства.
Авторы Концепции совершенно справедливо обозначили и разработку
Закона Российской Федерации об адаптивной физической культуре [3].
Работа в общественных организациях разных категорий инвалидов в наше
время не имеет достаточной интеграции. На практике вся работа в клубах
сводится к организации и проведению спортивных соревнований только среди
небольшой группы спортсменов, несущих элитарный характер. Хотя при остроте
социальных проблем отдается больше приоритета и перспективности задачам
развития физкультурно-оздоровительной работы среди всех людей с ОВЗ.
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Большая часть людей с ОВЗ считают особенно важными второй и третий
пункт.
На практике оказывается, что Олимпийские Игры по своему характеру
недоступны для инвалидов с различными физическими и умственными ограничениями. Огромный вес организация специальных соревнований спортсменовинвалидов имеет для тех, кому представляется возможность достичь спортивного
Олимпа [3].
В России службы, занимающейся реабилитацией инвалидов как таковой нет
и по сей день. Вопросы о проблемах людей с ограниченными возможностями
отданы различным ведомствам и министерствам. Но деятельность их не только
не координирована, но и видно отсутствие взаимодействия между ними.
Касательно вопроса научно-методических разработок по физической,
психической и социальной реабилитации инвалидов, в нашей стране, имеет успех
в проведении , несмотря на экономические трудности. Подкрепляет этот факт то,
что именно достижения российских ученых и методистов-практиков выдвинуты
на мировом уровне.
Активизация в работе с инвалидами относящейся к области физической
культуры и спорта, безусловно, имеет высокое социальное значение. Это
обусловлено тем, то она способствует гуманизации самого общества, изменяя
его отношение к этой группе населения.
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Проблема отношения современной молодежи к семье как к ценности в связи
с острым ухудшением демографической ситуации в стране представляется
весьма актуальной для изучения. Это также связано с ролью молодежи в
замещении старших поколений и в формировании социально-демографической
структуры современного общества.
Репродуктивные установки – это система отношений и психических
состояний личности, курс действий, направленных на рождение детей или отказ
от них. Данные установки складываются под влиянием окружающей социальной
среды, в которой формируются убеждения и отношение к чему-либо (в нашем
случае – к семье и детям). Большую роль в этом окружении играет влияние
западных репродуктивных паттернов [10].
По данным официальной статистики Росстат в 2014 году в России было
зарегистрировано 1 225 985 браков и 693 730 разводов. Получается, что на два
брака в России приходится один развод, и это слишком большая цифра. Данные
свидетельствуют о том, что общество утратило представление о браке как о чём-то
неприкосновенном и ценном [9].
Вопросы репродуктивных мотиваций женщин в своей статье рассматривала
О.Н. Безрукова. Она эмпирическим путем (на базе опросов) выявила отрицательные установки для девушек, связанные с рождением детей: помимо основных
мотивов, связанных с материальными затруднениями и физической нагрузкой,
названы - невозможность пожить для себя; зависимость от родителей и их
помощи; длительный перерыв в сексуальной жизни; большой риск для здоровья;
конфликты с супругом по вопросам воспитания; необходимость оставить учебу [1].
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Основное внимание в работе Варламовой С.Н. акцентируется на месте
семьи в иерархии ценностных установок. Автор констатирует, что вне зависимости
от возраста семья занимает первенствующее положение. Также в статье был
затронут вопрос желаемого количества детей у людей разных возрастов.
Выяснилось, что для молодых людей (18-24 года) предпочтительнее иметь
2 детей, для некоторых – 1. Практически никто из опрошенной молодежи
не планирует 3 детей [2].
На сегодняшний день студенты, вступающие в брак, в большинстве случаев
являются не подготовленными к сложностям самостоятельной семейной жизни –
к такому выводу пришла Т.А. Долбик-Воробей. Тот факт, что современная
молодежь не спешит официально регистрировать брак, меняет их репродуктивное
поведение: рождение детей откладывается на долгий срок (27-30 лет), приоритетнее наличие одного ребенка. Автор приходит к выводу, что современная
молодежь обесценила институт семьи и брака, так как 70% опрошенных
приветствуют сожительство и половые связи до свадьбы [5].
На сегодняшний день, учёные констатируют слабое развитие репродуктивных
установок и недостаточную подготовку к созданию семьи (Т.И. Дымнова,
В.Т. Лисовский, Е.М. Черняк, Л.Б. Шнейдер) [6, 8].
Все это ставит современных социологов перед необходимостью тщательного
анализа не только внешних, но и внутренних механизмов формирования у
подрастающего поколения репродуктивных установок.
Несмотря на наши усилия, нам не удалось обнаружить исследований
репродуктивных установок воронежской молодежи. Поэтому мы провели разведывательное исследование, в котором было опрошено более 70 человек разных
возрастов (от 18 до 30 лет).
На наш вопрос о желании рождения и воспитания детей большинство
респондентов ответили положительно: 97,4 % женщин и 88,5 % мужчин.
Лишь 2,6% женщин и 11.5% мужчин не желают иметь детей.
Следующий вопрос, который был задан: «Как вы считаете, какое количество
детей наиболее приемлемо для современной семьи?» Абсолютное большинство
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респондентов высказали свое желание иметь в семье два ребенка –
50,6% ответов. Примечательно также то, что часть молодых людей 18-21 года
желают иметь одного ребенка – 25 % ответов.
Необходимо отметить и то, что у женщин, в сравнении с мужчинами,
наиболее выражено желание иметь трех детей – 25 % ответов. Несколько
представителей мужского пола считают приемлемым для современной семьи
наличие четырех и более детей, в то время как у женщин таких ответов
не наблюдалось.
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Рисунок 1. Желаемое количество детей
Следующий вопрос, на который предлагалось ответить респондентам
«Какой возраст, по вашему мнению, наиболее подходит для рождения детей».
Ответы на данный вопрос позволили нам выявить четкие тенденции: абсолютное
большинство опрошенных женщин считают наиболее подходящим для рождения
детей возраст от 25 до 28 лет – 48,7% ответов. Для мужчин же этот возраст
несколько завышен – от 29 до 35 лет. Так считают 57 % мужчин.
Достаточно большая часть опрошенных женщин считают, что для рождения
детей подходит возраст 21 – 25 лет – 35,8% ответов. Также следует отметить,
что 12,8 % женщин желают родить ребенка в возрасте от 29 до 35 лет. Возраст 18 –
20 лет респонденты считают неприемлемым для рождения детей.
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Рисунок 2. Возраст для рождения детей
Очевидно, что на репродуктивные установки молодежи большое влияние
оказывает благоприятная обстановка в государстве, стабильность, уверенность
в завтрашнем дне. В связи с этим, мы предложили респондентам выбрать наиболее
важные мероприятия демографической политики РФ, вступившие в силу с
1 января 2018 года. Наибольшее одобрение со стороны женщин и мужчин всех
возрастов получила такая мера государственной поддержки, как снижение
ипотечной ставки до 6% для семей, где два и более детей – 38,8 % ответов.
Не менее важным, по мнению опрошенных, является такая мера, как
ежемесячные выплаты за рождение первого ребенка в среднем в размере
10 500 т. р. – 28,2 % ответов. Примечательно, что такая мера как, ликвидация
очередей в поликлиниках и яслях наиболее актуальна для женщин: 25,5 % ответов.
По нашему мнению, это связано с тем, что именно женщинам приходится
сталкиваться с этой проблемой в первые годы жизни ребенка.
Интересно, что среди мужчин были и такие опрошенные, которые не хотят
получать помощь от государства – 10,5 % ответов.
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Рисунок 3. Меры государственной поддержки
В настоящее время распространена такая форма совместного проживания
молодых людей как «гражданский брак» (совместное проживание без государственной регистрации). В связи с этим мы спросили респондентов, как они к
этому относятся. Анализ данных показывает, что женщины и мужчины 18-25 лет
положительно относятся к сожительству, и считают «гражданский брак» начальной стадией крепкой семьи: 43,5 % женщин и 28,5 % мужчин.
Нужно отметить что, большая часть мужчин рассматривают «гражданский
брак» также как реализацию сексуальных потребностей (25,7 %), и видят основное
достоинство такой формы отношений в том, что при неудачном исходе можно
легко начать личную жизнь с «чистого листа». Так считают 34,2 %. Среди женщин
такое мнение не выражено.
Очевидно, что с возрастом отношение к сожительству меняется: среди
женщин и мужчин 26 – 30 лет преобладает неодобрительное отношение к
«гражданскому браку».
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Рисунок 4. Отношение к сожительству
Социолог Е. Карташова отмечает, что одной из негативных современных
тенденций является положительное отношение молодежи к гражданскому браку –
около 80 % не видят в этом ничего предосудительного. Писатель А.Н. Варламов
придерживается аналогичной точки зрения – по его мнению, в любую историческую эпоху, приоритетной ценностью должен оставаться нормальный полноценный
традиционный брак. Сожительство или гражданский брак — это отклонение
от общепринятой нормы, и это неправильно [7].
Таким образом, на основе полученных данных мы можем сделать вывод
о том, что репродуктивные установки воронежской молодежи соответствуют
общемировым тенденциям, отраженным в научной литературе:
 модель идеальной семьи, состоящей из родителей и двух детей; также
имеет место желание иметь лишь одного ребенка;
 рождение детей откладывается на долгий срок: женщины хотели бы
родить первенца в 25-28 лет, мужчины – в 29-35 лет;
 положительное отношение молодого поколения к сожительству и половым
связям до брака.
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Ни один экономический субъект, осуществляющий предпринимательскую
деятельность в производственной сфере, не застрахован от вероятности выпуска
бракованной продукции, и это является главной проблемой почти любого
предприятия. Полностью исключить брак из производства невозможно, но можно
выявить и исключить дефект на ранней стадии. Это приведет к уменьшению
бракованных деталей, а постоянный и своевременный контроль учета бракованных
деталей, поможет решить данную проблему.
Одной из основных причин появления брака в механосборочном цехе
машиностроительного предприятия «ОДК-УМПО» является недостаточный
контроль учета бракованных деталей. Это связанно с тем, что учет брака в цехе
ведется в письменном виде и заполняется в сопроводительные документы на
бумажном носителе (журнале), что приводит к сложности дельнейшего анализа.
Именно поэтому необходимым является автоматизация процесса учета брака.
На рисунке 1 представлена контекстная диаграмма функциональной модели
производственного процесса цеха 3а 2, на вход которого поступают заказы, детали
и сборочные единицы (ДСЕ), материалы и полуфабрикаты из разных цехов,
например, из термических, гальванических, заготовительных цехов. Выходом
процесса является готовая продукция, которая может быть годной, либо нет.
Если дефект является неисправным (брак), то деталь отправляют в утиль.
Основными регламентирующими документами являются: стандарты ОДК
УМПО, методические инструкции, технические указания ОДК УМПО, а также
конструкторская документация (КД).
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Рисунок 1. Производственный процесс цеха 3а2
Необходимо отметить, что работы в механосборочном цехе 3а2 выполняют
несколько подразделений:
1) бюро инструментального хозяйства. Назначение инструментального
хозяйства предприятия — своевременное и в полном объеме удовлетворение
потребностей производственных подразделений предприятия в технологической
оснастке с минимальными затратами. Современное высокотехнологичное производство требует хорошей и своевременной оснащенности приспособлениями,
пресс-формами, моделями, штампами, режущими, измерительными, вспомогательными инструментами и приборами, объединяемыми в общий комплекс
технологической оснастки [4].
2) технологическое бюро, основными функциями которого являются:
выполнение и контроль работ по технологической подготовке производства
изделий, обеспечивающих готовность цеха к выпуску первой промышленной
партии изделий в соответствии с требованиями технической, нормативной
документации; осуществление приема, учета, хранения и обращения учтенных
копий конструкторской, технической, нормативной документации на осваиваемую
и серийно выпускаемую продукцию; обеспечение рабочих мест операционными
441

картами, картами эскизов или выписками их технологических процессов сборки
и упаковывания изделий; учет и регистрация операционных карт, карт эскизов
или выписок их технологических процессов на рабочих местах, а также
изменений в них; анализ результатов испытаний экспортной продукции,
оформление заключений о годности; внедрение новой техники и новых
технологий в сборочном цехе [5];
3) отдел технического контроля (ОТК) является самостоятельным структурным подразделением предприятия и подчиняется непосредственно директору.
Главными функциями является: контроль за качеством и комплектностью
изготавливаемых предприятием деталей, узлов и готовых изделий; контроль
за соответствием деталей стандартам, техническим условиям, эталонам и
чертежам; оформление в установленном порядке документации на принятую
и забракованную продукцию, а также контроль за изъятием из производства
окончательно забракованных изделий в специально организованные изоляторы
брака и сдачей их в отходы [2];
4) планово-диспетчерское бюро (ПДБ) решает комплекс задач внутрицехового оперативно-производственного планирования. Основными функциями
ПДБ являются: обеспечение своевременного получения от планово-финансового
отдела плана производства продукции и на его основе разработка и доведение
до каждого участка оперативных производственных заданий и графиков; расчет
оптимальных размеров партий, периодичности запуска партий в производство;
организация своевременного снабжения участков необходимыми сырьем и
материалами; организация работы складов; контроль за наличием запасов сырья
и материалов; учет данных по дефицитным позициям хода производства;
организация отправки готовой продукции на склад [3].
На рисунке 2 показана декомпозиция функциональной модели производственного процесса цеха 3а2 как управляемой системы.
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Рисунок 2. Диаграмма декомпозиции А0
Управление

процессом

обработки

деталей

и

сборочных

единиц

осуществляется на основе производственного плана, целевыми показателями
которого являются: объем обработанных изделий; заданные затраты на
материалы и мерительные инструменты; временной график.
Результаты обработки деталей и сборочных единиц проходят контрольные
испытания с целью обнаружения дефектов на герметичность узла; расход
воздуха; пролив масла; кроме того, анализируются записи из сопроводительного
документа (техпроцесса) о результатах обработки.
При обнаружении дефекта на стадии контроля ДСЕ отправляют либо на
доработку, либо отправляют в утиль. Выделяют три группы дефектов: исправный
дефект (деф. 1); неисправный дефект (деф. 2); неисправный дефект, на который
можно оформить решение о допуске в эксплуатацию (деф. 3). Если дефект
является исправным, то его отправляют на доработку. При контроле определяют,
на какой стадии обработки произошла ошибка или сбой в работе, и отправляют
на исправление дефекта. Если дефект является неисправным (брак), то отправляют
в утиль. Если дефект относится к 3 виду, то принимается решение о допуске,
либо не допуске в эксплуатацию.
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Причинами появления дефектов может служить: низкая квалификация
рабочего; недостаточно острый режущий инструмент; использование не тех
инструментов; не пройденная вовремя поверка инструментов.
Дефект может появиться на любой стадии обработки ДСЕ. На диаграмме
декомпозиции процесса обработки как объекта управления (рис. 3) представлены
стадии обработки ДСЕ заготовительного процесса; процесса обработки; процесса
сборки.

Рисунок 3. Диаграмма декомпозиция А2 процесса обработки деталей
и сборочных единиц
На основе классификатора причин брака на ПАО «ОДК-УМПО» КЛ
521.587.901-2014 построена причинно-следственная диаграмма Исикавы (рис. 4).
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Рисунок 4. Причинно-следственная диаграмма Исикавы
Анализ диаграммы показал, что любая из этих причин может повлиять
на брак в производстве. Решением проблемы анализа причин брака служит
создание автоматизированной информационной системы учета брака, снабженной
гибкой системой поиска информации и автоматически актуализируемых по мере
выпуска изменений к документации или появления новой информации.
Накопленные за длительный период данные информационной системы позволяют
выявить основные причины брака, и предложить корректирующие действия
по устранению дефектов на ранней стадии.
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В данной статье рассматривается проблема применения эффективных
методов по утилизации и переработки нефтешламов с целью их повторного
применения. Проводится сравнительная характеристика известных на сегодня
методов утилизации, а также анализируются более современные и эффективные
способы.
Ключевые слова: Нефтешламы, утилизация, эффективные методы переработки отходов нефти, нефтепродукты, технология.
В связи с значительным ростом объемов производства, проблема
утилизации отходов нефтепродуктов, которые накапливаются в результате
работы нефтегазовых предприятий, на сегодняшний день стоит очень остро.
Использование эффективных методов утилизации даст возможность превратить
вредные для экологии соединения в безопасные и ценные продукты. Известно,
что масштабная ликвидация отработанных нефтяных продуктов дает возможность
улучшить экологическую ситуацию в стране, а также повысить ее экономический потенциал. Грамотный и современный подход к утилизации отходов
нефтепродуктов может существенно повысить экономичность пользования
мировых нефтяных запасов.
На сегодняшний день методики по переработке нефтяных шламов классифицируются на основе принципов, на которых основывается их разделение
на отдельные компоненты.
По данному критерию различают: механические методы ликвидации,
биохимические методы и термические способы.
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К механическим методам переработки отходов относятся: гидрообработка,
отстаивание и центробежное разделение.
Технология отстаивания подразумевает разделение нефтяного шлама на
отдельные компоненты из-за разных значений их плотности.
Гидрообработка нефтешламов при нагреве также подразумевает деление
компонентов на слои, но при использовании данного метода это разделение
проходит намного интенсивней из-за десорбции нефтепродуктов, при это ее
скорость увеличивают нагреванием и перемешиванием.
Методы центробежного разделения, основываются на применении центробежных сил, которые позволяют делить шламы на отдельные компоненты.
Так как центробежные силы в сотни, а то и в тысячи раз больше силы тяжести,
то скорость осаждения частиц увеличивается, вследствие чего процесс разложения
ускоряется. Значительно уменьшается объем применяемой аппаратуры.
Биохимический метод по переработке шламов базируется на способности
микроорганизмов разлагать нефть с помощью их окисления. Больше всего
используется для восстановления загрязнённых почв.
Данный способ осуществляется в течение длительного времени, что
безусловно является его недостатком. Так же биохимическая переработка
проходит в очень узком диапазоне температур, что ограничивает ее действие
в регионах с низкими температурами.
Таким образом, можно сказать, что данный метод может применяться
в случаях очистки грунтов при малых концентрациях нефтяных загрязнений
или для окончательной очистки нефтешламов после того, как к ним применили
другие способы очистки.
Термические методы по переработке шламов базируются на термическом
разложении нефтяных продуктов. Термическое разложение, при котором нефтепродукт в процессе разрушения образует два вещества – воду и углекислый газ,
считается полным термическим разложением.
Термические способы делятся на: сжигание в безкислородной среде,
сжигание в печах с псевдосжиженном слоем и пиролиз.
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Сжигание в безкислородной среде подразумевает использование обычных
печей для сжигания нефтяных продуктов.
Большое распространение при утилизации отходов нефтепродуктов
получило сжигание в печах с псевдосжиженном слоем. Данный способ
подразумевает применение особенных печей, которые работают по принципу
«кипящего слоя». Из нефтепродукта при помощи мощного воздушного потока,
который в свою очередь проходит через слой сыпучего вещества, в реакреационной камере выходит взвесь.
Значительно повышается теплопроизводительность, так как теплообмен
в таком слое происходит более интенсивно. Такое сжигание проходит гораздо
эффективней, чем сжигание в безкислородной среде.
Высокотемпературное термическое преобразование нефтепродуктов без
доступа кислорода называется пиролизом. Его целью является разрушение
исходных веществ до образования новых продуктов, которые обладают меньшей
молекулярной массой. В итоге образуются пиролизный газ и жидкие пиролизные
смолы.
Пиролиз является более экологичным, чем сжигание, потому что не
превращает органические компоненты отходов в токсичные продукты сгорания,
а применяет их как дополнительное топливо для утилизации нефтяных
продуктов, или конденсирует их для получения других видов продуктов.
Ни один из индивидуальных методов решить задачу в полной мере
не способен, поэтому перспективным направлением является применение
комплексных перерабатывающих комплексов.
Известный

на

сегодня

«Технологический

комплекс»

предполагает

выведение нефтешлама из нефтяного амбара в шнековый смеситель, куда
одновременно с этим подается из напорной емкости и дозатора специальный
химический реагент.
В смесителе происходит диспергирование нефти и нефтепродуктов, их
смешивание с химическим реагентом, химическая реакция их взаимодействия
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с выделением теплоты, поглощение нефти и нефтепродуктов на влагостойкой
поверхности сорбента и потом капсулирование – в процессе карбонизации
сорбента атмосферной углекислотой. В результате физико-химических процессов
в конечном итоге нефтешламы превращаются в экологический безвредный
продукт, а именно в сухое сыпучее вещество, которое обладает высокой механической прочностью. Далее используется для восстановление нарушенных земель
и в дорожном строительстве.
Данная технология была внедрена на предприятиях ОАО МК «Роснефть» Туапсинский нефтеперерабатывающий завод. Нефтепродукт, НПО «Термнефть»
(НГДУ "Черноморнефть") [1].
Существует еще одна технология по переработке и утилизации нефтешламов,
которая в свою очередь является уникальной. Данная технология предусматривает
комплексный подход, то есть переработку и утилизацию любых нефтешламов,
включающего последовательные действия изъятия из них самого верхнего слоя
чистых нефтепродуктов, и далее чистое электроогневое сжигание других тяжелых
групп нефтепродуктов в сильном электрическом поле [3].
Технология используется для превращения энергии токсичных отходов
нефтепродуктов в полезные продукты – тепло, электроэнергию и топливо.
Данный метод утилизации нефтешламов является высокопроизводительным
и дешевым, а также экологически безопасным.
Таким образом, на данный момент существует множество разных методов
утилизации и переработки отходов нефтепродуктов. Такие способы, как
фильтрование, сжигание, отстаивание и разложение нефти с помощью микроорганизмов, по-прежнему имеют место быть и применяются в XXI веке, хотя уже
давно устарели. Их вытесняют более современные и эффективные технологии,
с помощью которых возможно перерабатывать нефтяные шламы, при этом
устраняя негативные последствия. Такими являются центробежное разделение,
пиролиз, электроогневое сжигание и «Технологический комплекс».
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Современное общество полностью зависит от такого явления, как электричество и не представляет себе без него полноценного существования. Для нас
присутствие электричества в каждом доме стало очень привычным и
необходимым явлением.
Когда же появились первые знания людей об электричестве? Грозное
природное явление как молния было описано в греческой мифологии в 15-14 веках
до н.э. и связывалось с верховным божеством Зевсом. Греческий философ Фалес,
живший в городе Милете, проводил эксперименты по наблюдению магнитных
и электрических явлений. Своим ученикам Фалес показывал опыт, во время
которого он натирал моток шерсти об янтарь. В тишине было слышно тихое
потрескивание. Потом он подносил янтарь к легким по весу предметам, и они
подскакивали и притягивались к нему. Фалес назвал янтарь «электроном», что
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с греческого означает «притягивающий к себе». Другой древнегреческий ученый
Аристотель занимался изучением некоторых угрей, которые поражали своих
врагов электрическим разрядом. Считается, что именно Аристотель в своих
трудах подробно описал опыты Фалеса, проведенные в VII веке до н. э.
Существуют обоснованные научные доказательства того, что древние греки,
римляне и китайцы независимо друг от друга в I веке н. э. уже использовали для
своих нужд электрическую энергию. Например, римляне и греки использовали
электричество в медицине для лечения головных болей и снятия напряжения с
мышц. При этом они использовали заряды, вырабатываемые скатами. В древних
архивах сохранились записи о грозном императоре Нероне (37-68 гг до н. э.),
который страдал от ревматизма. Для облегчения болей его помещали в кадку
с рыбами, способными испускать электрические заряды. И как известно, лечение
было весьма успешным.
В 1937 году немецкий археолог Вильгельм Кёниг обнаружил во время своих
раскопок багдадский аккумуляторный сосуд, служивший представителям
древнейшей цивилизации Парфии накопителем электрической энергии.
Он представлял собой небольшой глиняный сосуд высотой около 13 см, через
который был проведен железный прут, а внутри него находился медный
стержень, в центре которого был железный стержень. Для получения тока
химическим путем и аккумулировании электрической энергии использовались
либо лимонный сок, либо уксус. Артефакт Кёнига представлен в Техническом
музее в Вене.
В университете штата Северная Каролина профессор Дж. Б. Перчински
изготовил такой же кувшин, наполнил его винным уксусом и подключил к нему
вольтметр. Опыт показал, что между железным прутом и медью создается
напряжение около 0,5 В. Примечательно, что эта батарейка смогла проработать
целых 18 дней!
В Ираке после окончания Второй Мировой войны также во время раскопок,
где некогда находился город Селевкия, были найдены останки гальванических
элементов античной батареи в виде глазурованных сосудов. Эти «вазы» имели
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высоту около 10 см и хранили в себе запаянные медные цилиндры с железными
сердечниками внутри. Было очевидно, что сами цилиндры спаяны между собой
сплавами олова и свинца именно в той пропорции, в которую используют и в
наши дни. Реконструировав данные сосуды, гальванотехники залили их
электролитом – медным купоросом и получили ток с напряжением 0,5 В. Тем
самым было доказано, что примитивные батареи работоспособны.

Рисунок 1. Опыт с багдадским аккумуляторным сосудом
Для создания даже таких примитивных батарей были необходимы
простейшие знания об электричестве и основных законов физики. Напрашивается
вопрос, какими знаниями обладали люди более двух тысяч лет назад? Если в
древнем мире существовали аккумуляторные батареи, значит, они должны были
питать энергией какие-то электрические приборы? Но какие? До наших времен
историческая память тех эпох не сохранила сведения об использовании людьми
электрических ламп или повозок с моторами…
Пятьдесят лет шумерские батареи были единственным подтверждением
того, что древние люди использовали для своих нужд электроэнергию. И вот
Петер Красса и Райнхард Хабексделали сенсационное заявление, что еще в
Древнем Египте уже имелось электричество! В качестве доказательства они
приводят тот факт, что рельеф из храма богини Хатхор в Дендере содержит
рисунок жреца, держащего в своих руках продолговатый предмет, напоминающий
лампу. По другим предположениям это просто колба со змеей. Но исследователи
утверждают, что данный рельеф – это технический чертеж, а в колбе находится
не змея, а нить накала. Этими древними лампами египетские художники
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освещали себе стены во время работы. Существует еще один довод в пользу
данной версии: на стенах не было найдено следов копоти от факелов или масляных
ламп. К сожалению, расшифровать иероглифические тексты египтологам пока
еще не удалось, поэтому смысл рисунка до конца еще не разгадан.
Физик Франк Дерненбург подсчитал, что для освещения всех египетских
строений приблизительно потребовалось бы около 116 миллионов античных
батареек. В таком случае они попадались бы во время раскопок очень часто.
Но это не так. Изумились и электрики. Их мнение о размерах изображенной на
рисунке «лампы» очень скептическое, так как судя по чертежу, ее размеры очень
большие. А это очень опасно под воздействием атмосферного давления. Даже
в наши дни ламп таких размеров нет.

Рисунок 2. Барельеф с лампами в храме богини Хатхор
Хотя австралиец инженер-электрик Вальтер Гарн предположил, что жрецам
для питания светильников было необходимо высокое напряжение, и они могли
использовать ленточный электростатический генератор. При его работе заряды
вводятся внутрь шара на изолированной ленте и снимаются наконечниками.
Таким образом, шар заряжается при помощи горячего воздуха и пыли и находится
под высоким напряжением. Он считает, что даже при помощи примитивных
статических генераторов возможно получить напряжение мощностью в несколько
тысяч вольт. Этим он объясняет изображение на рельефе бога воздуха Шу,
который «восседает» на генераторе. На рельефе изображен также бог науки Тот,
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который как бы освещает собой таинство электрических волн, держа в своих
руках два ножа, напоминающих современный электрический рубильник.
На одном рисунке ножи соединены вместе – рубильник включен, на другом
разведены в разные стороны – рубильник разомкнут.
В своей книге «Свет для фараонов» Грант подробно описал реконструированные по изображениям на рельефах две действующие модели. Вторая
модель даже демонстрировалась на международной конференции астронавтов
в Вене. Это была стеклянная колба длиной 40 см с двумя металлическими
штифтами. Тем более ученый отмечает, что древние египтяне были очень
искусны в изготовлении изделий из стекла. «Если из этой колбы выкачать
воздух, то даже при невысоком напряжении наступает разряд, – пишет Гарн. –
При давлении примерно 40 миллиметров ртутного столба светящаяся нить
изгибается. Если и дальше откачивать воздух, то змееобразная линия
растягивается, пока не заполнит всю стеклянную колбу. Вид этого процесса
соответствует изображениям на древних рельефах» [1]. Но и в этих объяснениях
рисунков на рельефе в храме богини Хатхор остается еще множество
нераскрытых вопросов.
Подтверждением, что жрецы в древнем Египте использовали для своих
пирамид электрическое освещение, может служить сюжет, описанный в
дореволюционном петербургском издании книги «Путешествие Пифагора».
Вот как рассказывается в ней о посещении египетской пирамиды Пифагором.
Пифагор: Жрец Изиды, можешь ли ты отворить мне двери в лабиринт?
Жрец. Могу! Следуй за мной.
Пифагор: Пройдя множество трудных закоулков с закрытыми глазами,
я был сведен на дно просторного колодца, откуда, наконец, шел в лабиринты,
освещенные кротким светом, способным для чтения и размышлений.
Стоит отметить, что в сюжете Пифагором ни слова не сказано о факелах.
Поэтому сразу же возникает вопрос: Почему "же в распоряжении историков так
мало или совсем нет прямых свидетельств? Ответ может быть таким: Во-первых,
потому, что, являясь достоянием жрецов и правителей, знания и технические
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секреты хранились в глубокой тайне. Во-вторых, распространению «еретических»
взглядов всегда препятствовала религия [1].
Египтологи увидели в рисунках рельефа рассказ о небесной барке бога
Солнца. Но объяснить, что именно изображает «колба» они затрудняются.
Но немецкий египтолог Арне Эггебрехт в своих исследованиях описал опыт,
в котором все же используется ток, производимый «багдадской батарейкой».
Он сделал копию статуэтки бога Осириса (возраст оригинала 2400 лет) и опустил
ее в ванну с солевым раствором золота, подключив к ней источник питания из
десяти аналогичных кувшинов. В результате статуэтка покрылась равномерным
слоем золота. Для нанесения на изделия гальванических покрытий необходим
ток небольшой силы и низкого напряжения.
Много нераскрытых загадок, связанных с багдадской батарейкой. Будем
надеяться, что ученые смогут разгадать все ее тайны.
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Уровень культуры общества зависит в большей степени от уровня развития,
раскрытия и использования способностей каждого его индивида. В частности
одной из особенно важных категорий относительно системы общечеловеческих
культурных ценностей является уровень здоровья и физической формы человека
в разные возрастные отрезки и преимущественно в юные годы. Физическая
культура с давних времен занимает не последнее место в жизни людей и на
сегодняшний день является неотъемлемой частью жизни каждого из нас. Она
заботится о нашем организме, развивая его и сохраняя здоровым на долгие годы.
Именно спорт помогает человеку достичь гармоничного развития физических и
интеллектуальных способностей. Физическая культура – часть общей культуры
общества, целью которой является укрепление здоровья и повышение его
уровня, в то же время это самостоятельный вид деятельности человека, вклад
в развития общества которого невозможно оценить. Воспитание всесторонне
и гармонично развитой личности – основная социальная функция физической
культуры.
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На данный момент понимание ценности физической культуры как
общественной, так и индивидуальной возросло, что позволяет увидеть новые
тенденции в развитии и личностных мотиваций, и общественного мнения
к осознанию ценности физической культуры. Если оглядываясь в ближайшее
прошлое, мы увидим, что лишь особенно увлеченные энтузиасты, спортсмены
и физкультурники, занимались физическими упражнениями, то смотря в
настоящее время, мы видим, что спорт, занятие им, является необходимой
составляющей образования и здорового образа жизни каждого современного
человека. Повсеместное внедрение повседневной активной двигательной
деятельности – одна из главных задач нашего общества. Это поможет сохранить
здоровье, увеличить трудоспособность, повысить устойчивость организма к
различным неблагоприятным факторам внешней среды и предотвратить
появление хронических патологий как для одного человека, так и для целой нации.
Физическое и психическое развитие – это симбиоз, где важен каждый компонент.
К примеру, для детей развитость движений и правильная активная деятельность –
главный показатель психического развития, включающего в себя координацию,
способность запоминать последовательность нужных движений и их инициативность, более того, также сюда входят и развитие речевых навыков, и внимание
к своим действиям, и развитие моторики со зрительной координацией. Поэтому
нельзя пренебрегать уровнем физического развития как в детском, так и во
взрослом возрасте. Хорошая физическая форма - это показатель умения
координации своих движений и быстрой реакции. Кроме того, сильные мускулы
делают фигуру более привлекательной, что было еще оценено в Древней Греции.
При выполнении силовых упражнений, организм не требует дополнительного
кислорода. Это рождает необходимость комбинировать анаэробные и аэробные
упражнения, к примеру, заниматься плаванием или ездой на велосипеде.
Выносливость мышц достигается по средствам монотонной и усердной работы,
требующей терпения – ведь именно движения, повторяющиеся несколькими
подходами, делают мышцы более выносливыми, заставляют их работать,
не уставая (к примеру - прыжки на скакалке). Именно средствами физической
458

культуры развивается гибкость тела каждого из нас. Бесспорно, что у любого
человека должны быть сильные, здоровые и эластичные мышцы, ведь это позволит
сохранить подвижность тела до глубокой старости. Йога и пилатес, растяжка и
танцы – верные помощники на данном пути. Кроме того, они позволят сохранить
подвижность суставов с возрастом.
Проблема снижения двигательной активности в повседневности человека
остро накалилась в связи с модернизацией современного производства и условий
жизни. Недостаток движений пагубно влияет на здоровье человека. В первую
очередь, это приводит к заболеваниям центральной нервной системы из-за
недостатка импульсов с опорно-двигательного аппарата, проще говоря –
страдают мышцы, связки и сухожилия. Следствием поражения нервной системы
возникает риск нарушения нервной и гормональной регуляции всех процессов
жизнедеятельности человека. Преждевременное развитие атеросклероза, сердечнососудистых заболеваний – все это влияние обездвиженности организма. Данные
заболевания появляются по причине ухудшения кровообращения в сердечной
мышце, увеличения периферического сопротивления крови, затрудняющей работу
сердца. Малоподвижный образ жизни приводит к снижению иммунитета
организма, уменьшает компенсаторные возможности клеток, что является одним
из научно-доказанных факторов, ведущих к нарушению координации физиологических функций. Более того, в теле человека начинается усиленный распад
белков: мышцы дряхлеют, позже вообще атрофируются, вопреки чему запас
жира в тканях наоборот увеличивается. Дыхательная система также не остается
в стороне: дыхание становится неглубоким, кровь с каждым вздохом все меньше
обогащается кислородом, так как дышать становится тяжело. Все эти
составляющие влияют на развитие различных заболеваний дыхательных путей,
например, эмфиземы легких и бронхиальной астмы. Гиподинамия, иначе говоря
недостаточная физическая нагрузка, воздействует на пищеварительный тракт,
вызывая нарушение пищеварения - в нем развиваются вредоносные микроорганизмы. И лишь регулярные занятия спортом, какими-либо физическими
нагрузками, способны восполнить недостаточную двигательную активность.
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Регулярные занятия физической культурой - это укрепление здоровья,
сохранение жизненно важных навыков в среднем и зрелом возрасте, развитие
физических способностей и возможностей человека, кроме того, незаменимая
профилактика всевозможных заболеваний. Плюсов, приносимых занятием
физическими упражнениями, не счесть! Это и укрепление суставно-мышечного
аппарата, и здоровая масса тела, и снижение содержания холестерина в крови
в процессе тренировок, также обогащение ее кислородом, и нормализование
артериального давления, и правильное функционирование центральной нервной
системы и кровоснабжения. Помимо прочего - повышается иммунитет,
укрепляется

сопротивляемость

организма

к

различным

экстремальным

воздействиям и т. д. Организм в целом становится сильнее, помогая человеку
легче переносить большие физические нагрузки.
Все вышеперечисленное явно показывает нам, что физические упражнения
имеют влияние практически на все процессы жизнедеятельности человека.
Бесспорно, следует вывод, что отсутствие или снижение двигательной
активности ведут за собой нарушения во всем организме, на всех его уровнях
функционирования. Постоянная мышечная активность необходима для жизнедеятельности, не меньше кислорода, являясь залогом здоровья и долголетия. Все
вредные явления сводятся к минимуму благодаря регулярным занятиям спортом.
В формировании личности физическая культура и спорт играют немаловажную роль. Многие социальные ситуации можно воспроизвести в спортивной
деятельности, что позволяет спортсмену нарабатывать для себя жизненный опыт,
выстраивая особую систему ценностей и установок. Человек одновременно
является и создателем культуры, указывая в ней собственные сущностные силы,
и общественным существом, осваивавшим предшествующую культуру – что
формирует уникальность процесса развития культуры. Данный процесс
невозможно свести к чисто «духовной» деятельности, игнорируя аспекты
физической культуры, физического его развития и воспитания – это было бы
кощунством, обеднившим не только сам процесс, но и порождающим неверное
толкование его сущности. Физическая культура – это часть общей культуры
общества, одна из сфер социальной деятельности, направленная на развитие
460

физических способностей человека, укрепление здоровья и использование
данных способностей в соответствии с потребностями общественной практики.
Ее можно назвать специфической реакцией на потребности общества в
двигательной активности и способ их удовлетворения. В аспекте одной личности
ее можно рассматривать как составляющую часть общей культуры человека,
являющейся внутренней мерой степени развития физических сил и двигательных навыков. Кроме того физическая культура показывает уровень жизнедеятельности и жизнеспособности человека и состояния его здоровья. Она
позволяет раскрывать потенциальные возможности личности с помощью своих
специфических средств и методов. Социальная природа физической культуры
определяется потребностями труда и других форм жизнедеятельности, также
стремлениями общества к широкому использованию ее в качестве одного
из важнейших средств воспитания, заинтересованностью самих трудящихся в
собственном совершенствовании.
Уверенность в себе, смелость, решительность, а также проявление желания
и реальной возможности преодолеть трудности – все это формируется благодаря
раскрытию потенциальных возможностей человека. Критерием данного развития
считается его соответствие тем требованиям производства, предъявленных к
физической деятельности человека. То есть, физические способности развиваются
при условии, если человек становится с точки зрения расширения двигательной
жизнедеятельности и возможности эффективного проявления им предметных
операций в производстве более всесторонним. И в данном процессе именно
физическая культура занимает лидирующее место.
Физическая культура, как не раз было сказано – это единство практической
и психической деятельности. В процессе любой деятельности человек вступает
в связи и отношения с обществом и природой. Человек будет разностороннее и
гармоничнее развит, чем более универсальны будут данные связи. Функции
физической культуры можно разделить на 4 группы:
1. Общее развитие и укрепление организма (формирование и развитие
физических качеств и способностей, укрепление здоровья и т. п.).
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2. Подготовка к трудовой деятельности и защите Родины (повышение
работоспособности,

устойчивости

к

неблагоприятным

условиям

труда,

гиподинамии, профессионально-прикладная подготовка и т. п.).
3. Удовлетворение потребностей в активном отдыхе и рациональном
использовании внерабочего времени (досуг).
4. Раскрытие волевых, физических качеств и двигательных возможностей
человека.
Для

полноценного

функционирования

организма

человеку

нужен

определенный объем как физических, так и социальных компонентов: пища,
солнечный свет, воздух, движение, отдых и т. п. Нормальное функционирование
всех способностей возможно лишь в ограниченном диапазоне условий. Но в
силах физической культуры расширить эти возможности. Более того она
поддерживает необходимое равновесие между человеком и окружающей средой
в эмоциональном, двигательном и прочих аспектах. Физические упражнения –
это не только укрепление здоровья, но и адаптация организма человека к
различным потребностям общественной жизни. Они способствуют проявлению
индивидуального творчества. В обществе физическая культура играет важнейшую
роль в воспитании нового человека. Она - это средство для повышения
социальной и трудовой активности. Физкультурное движение опирается на
многостороннюю деятельность государственной и общественной организации в
области физической культуры и спорта (ФКС). Перед современным обществом
стоит задача превращения массового физкультурного движения в общенародное,
основывающегося на научно-обоснованной системе физического воспитания.
Миссия данного движения - охватить все слои населения. Приоритетной целью
физического воспитания молодого поколения является укрепление здоровья и
закаливание организма, правильное физическое развитие, содействие формированию важнейших морально-волевых качеств, сообщение молодежи необходимых
двигательных умений и навыков, совершенствование их физических способностей.
Гармоничное, всестороннее, обширное развитие деятельности человеческого
организма должно быть общей задачей в воспитании и образовании,
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отличающихся между собою только частными явлениями: воспитание
захватывает нравственные качества человека и его волевые проявления,
способствует выработке нравственного характера лица, в тот момент как
образование включает в себя систематическое умственное, эстетическое и
физическое развитие; оно должно приучить молодого человека анализировать
получаемые им ощущения и впечатления, сравнивать их между собой, составляя
из представлений отвлеченные понятия, узнавать на основании усвоенных истин
встречающиеся явления и, наконец, действовать целесообразно и настойчиво.
Физическое воспитание - одна из неотъемлемых частей системы воспитания,
преследующая цель в виде укрепления здоровья человека и его правильного
физического развития. Физическое воспитание в симбиозе с умственным
образованием,

нравственным,

эстетическим,

трудовым

воспитанием

и

обучением реализует всесторонние развитие личности человека.
Подводя итог, мы видим, что ценность физической культуры в
формировании основных качеств и свойств личности непомерно велика. Любые
умственные действия не дадут ощущения счастья и удовлетворения без
правильного физического образования. Человек должен уметь отвлеченно
мыслить, вырабатывать общие положения и действовать согласно этим
положениям. Но недостаточно просто уметь рассуждать и делать выводы,
необходимо понимать, как их применять в жизни, достигая намеченной цели и
преодолевая встречающиеся препятствия. Всё это может быть достигнуто только
при верном физическом образовании. Отсюда эта тесная, неразрывная связь
между физическим и умственным образованием, полная гармония которых дает
безупречное развитие нравственного характера лица.
Таким образом, физическая культура должна быть неотъемлемой частью
жизни каждого человека, так как её первостепенная задача - это сохранение и
укрепление здоровья, ведь умеренные нагрузки на мышцы чрезмерно важны для
увеличения продолжительности и качества жизни. Поэтому сейчас самое время
оторваться от чтения, встать и пойти заняться спортом!
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НЕ ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ
Сопина Наталья Олеговна
студент, кафедра психологических наук КемГУ,
РФ, г. Кемерово
E-mail: Natalia_S.O@mail.ru
Курганова Елена Владимировна
научный руководитель,
ст. преподаватель кафедры Физического воспитания КемГУ,
РФ, г. Кемерово
Занимаясь физической активностью, люди приобретают особые качества,
которые помогают им в спортивных достижениях. Тренируя свой спортивный
навык, они тренируют также и свой характер. У людей, которые занимаются
спортом и не занимаются спортом существует ряд различий личностных качеств.
Проведенные исследования на группах спортсменов показали, что наиболее
характерными особенностями их личности являются:
1. Высокий уровень эмоциональной устойчивости. Такие люди стараются
не проявлять свои эмоции, и все сдерживают в себе в независимости от характера
происходящего. Они спокойно без лишних эмоций реагируют на неблагоприятные,
или наоборот благоприятные новости, ситуации и т. д. Отметим, что люди,
которые все держат в себе и не проявляют своих истинных эмоций в большей
степени склонны к сердечно сосудистым заболеваниям, например, инфаркт [4];
2. Высокий уровень самооценки. Завышенная самооценка – это конфликтность, агрессия. Люди, у которых преобладает высокий уровень самооценки
(завышенная) свойственно неправильно оценивать себя, свои действия, они как
правило идеализируют образ своей личности, своих возможностей, своей ценности
как для себя, так и для окружающих. Нередко для того, чтобы сохранить
привычную высокую самооценку, такие люди склонны на игнорирование
неудач. У них происходит острое эмоциональное «отталкивание» всего, что
нарушает их представление о самом себе. Их восприятие реальности по отношению к ним искажено и становится неадекватным. Справедливое замечание
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со стороны других они обычно воспринимают как придирки, а критику неудач
трудовой деятельности - как несправедливо заниженную оценку к их труду.
У людей, которые занимаются спортом выражен высокий уровень самооценки [2];
3. Независимость. Люди, которые занимаются спортом в большей степени,
чем люди, которые не занимаются спортом способны свободно выражать свои
мысли и поступки;
4. Самостоятельность. Самостоятельность отражает способность человека
распоряжаться своей жизнью самому, делать то, что хочется человеку, а не то
что нужно. Это показывает возможность самому направлять свою жизнь [2];
5. Склонность к риску. У людей, которые занимаются спортом преобладает
высокий уровень склонности к риску. Это продиктовано спецификой спорта.
По своему роду деятельности спортсмены постоянно рискуют, пробую добиться
новых результатов, повысить планку, сделать что-то противоположное, новое
и т. д.;
6. Самоконтроль. В любой ситуации спортсмен должен контролировать
свои действия, поступки и т. д. Этот фактор также в большей степени присущ
людям занимающимся спортом в силу специфики их деятельности [3];
7. Общительность. Под общением понимают процесс обмена информацией
между людьми. Если говорить научным языком, то общение – это сложный
процесс, который включает установление и развитие межличностных/межгрупповых контактов, исходящих из потребности в совместной деятельности.
Общительность, как психологическое свойство темперамента, характеризует
динамическую сторону активности человека в общении: частоту установления
контактов с людьми, способность легко чувствовать себя среди незнакомцев,
находить пути для поддержания разговора. Спортсмены учатся этому навыку,
общаясь со своим тренером, и членами группы. Обычно это общение основано
на взаимном уважении и доверии.
Проведенные исследования американскими учеными показали, что к наиболее
часто встречающимся личностным чертам спортсменов относятся:
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1. Высокий уровень агрессивности (который почти всегда находится под
контролем у спортсмена высокого класса). Агрессивными называют такие
действия и такое отношение человека, которые, будучи враждебными, в то же
время не имеют никаких объективных причин, не могут быть оправданы
обстоятельствами, которые сложились, или рассуждениями морального и
юридического характера, в частности необходимостью самообороны или защиты
других людей [4]. Агрессия может быть конструктивной, когда отсутствует злой
умысел нанести кому-либо вред. В таком случае агрессивное поведение сводится
к оборонительным или непреднамеренным действиям, или к агрессии, как
самоутверждению. При неконструктивных агрессивных действиях умысел
нанести кому-либо вред, является основой выбора агрессивного поведения,
как способа взаимодействия;
2. Высокий уровень мотивации достижения. Спортсмены в большей
степени, чем люди, не занимающиеся спортом ориентированы на достижение
успеха. Для них является важным не просто участвовать, но и побеждать [1];
3. Экстраверсия и твердость характера. Экстраверсия - направленность,
выходящая наружу. Экстраверты требуют от внешней среды постоянной
стимуляции, они общительны, стремятся к новым впечатлениям, склонны к риску,
готовы к быстрым реакциям. Их поведение характеризуется раскованностью,
они оптимистичны, веселые, зажигательные и агрессивные, воспринимают людей
и явления поверхностно;
4. Авторитарность. Авторитетный стиль поведения, заключается в твердом
контроле. При таком стиле поведения люди превосходно адаптируются, уверены
в себе, у них развит самоконтроль и социальные навыки, х обладают высоким
уровнем самооценки;
5. Эмоциональная устойчивость. Эмоциональная стабильность характеризуется уравновешенностью, устойчивостью к помехам, холодностью, негибкостью,
неспособностью сочувствовать переживаниям других, в то время, как эмоциональная нестабильность - это постоянное эмоциональное напряжение,
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переживание личной угрозы, повышенная чувствительность к неудачам и
ошибкам, самообвинения, стремление к самосовершенствованию;
6. Самоконтроль. Как уже было упомянуто выше, самоконтроль характеризует степень умения управлять своими эмоциями, мыслями и действиями.
У спортсменов в большей степени, чем у людей, не занимающихся спортом развит
самоконтроль.
В заключение стоит отметить, что люди, которые занимаются спортом
обладают высоким уровнем самоконтроля, достижения успеха, целеустремлены,
имеют твердый характер и направлены на результат. Они сильные личности,
которые натренировав свою силу воли и остальные положительные качества,
способны достичь успеха не только в спорте, но и в других сферах деятельности.
Они осознают важность работы над собой. Но также, у таких людей преобладает
высокий уровень агрессивности, который носит конструктивный характер.
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Данная статья отражает основную проблему исследования по тематике
Государственного и муниципального управления в отрасли физической культуры
и спорта.
Работа посвящена процессам управления и их организации, которые по
результатам исследования, не всегда определяются как эффективная. Приведенные
ниже данные свидетельствуют о том, что любая система не идеальна и имеет
изъяны. Магистерская диссертация, написанная по данной теме, позволяет
увидеть некоторые из них, изучить и проанализировать.
Подробно описаны цель, задачи, методы исследования, актуальность,
проведен обзор литературы и раскрыты все этапы проведения исследования.
В наше время ввиду активного развития массового спорта в стране и его
популяризации среди всех возрастных групп населения появляется множество
программ и Федеральных разработок в данной отрасли.
В том числе и в организации муниципального управления, которое на
основании Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации от 2003 года», возлагает полномочия
в отрасли физической культуры и спорта. На данный момент существуют
комитеты и организации, регулирующие данные вопросы, но не всегда их работа
согласованна, структурирована и идет во благо организации физкультурноспортивной деятельности в муниципальных округах. Это касается как планирования и проведения мероприятий, поддержки спортивных секций и кружков,
так и наличия физкультурно-спортивных сооружений, содержания должного
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состояния и их полноценного функционирования. Тут можно привести
к примеру цитату известного спортсмена, а ныне первого заместителя
председателя Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту,
туризму и делам молодежи Фетисова В.А. «…В настоящее время развитие
физической культуры и спорта в стране осуществляется в интересах улучшения
качества жизни населения, его благосостояния, формирования здорового образа
жизни, духовности, гражданственности и социальной активности, особенно
подрастающего поколения…». Цель исследования звучит так: Организация
управленческого процесса в органах государственного и муниципального
управления в отрасли физической культуры и спорта.
Из вышесказанного вытекают следующие задачи, которые являются
основными этапами написания работы:
1. Изучение Нормативно-правовой базы по проблеме исследования.
2. Анализ структуры и функций органов государственного и муниципального управления.
3. Проведение свод-анализа по выявлению слабы сторон в организации
государственного и муниципального управления в отрасли физической культуры
и спорта.
4. Разработка критерий, условий и оснований совершенствования функций
государственного и муниципального управления в отрасли физической культуры
и спорта.
В данной работе объектом исследования являются функции государственного
и муниципального управления в отрасли физической культуры и спорта.
Предметом исследования является: реализация функций государственного и
муниципального управления в отрасли физической культуры и спорта.
На основании изученной литературы мы разработали гипотезу, которая звучит
следующим образом: предполагается, что если отрегулировать и наладить работу
органов государственного и муниципального управления в отрасли Физической
культуры и Спорта, на основе разработки критерий и условий, отвечающих всем
требованиям, но упрощающих систему, то повысится эффективность реализации
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всех функций, что приведет к росту спортивных достижений и развитию спорта
среди всех групп населения. На каждом этапе были применены следующие
методы исследования: теоретические, эмпирические. В практической части было
проведено исследование, которое заключалось в проведении опроса и анкетирования среди тренерского состава общественной спортивной организации.
Вопросы в анкете подразделялись на категории, по которым мы провели
расчеты. Среди категорий можно выделить: личностный уровень развития
тренера (квалификация, образование, саморазвитие), занятость, посвященная
тренерской деятельности (для характеристики тренера, как успешного в своей
деятельности и показателя его компетентности), регулярность взаимодействия
с органами местного самоуправления по вопросам развития и поддержки отрасли
физической культуры и спорта , и самое важное, на наш взгляд, это
удовлетворенность качеством данного общения, как реализуются все функции
на практике.
Полученные данные анкетирования мы сгенерировали в графики и таблицы,
которые наглядно отражают суть проблемы исследования.

Диаграмма 1. Удовлетворенность реализацией функций
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Диаграмма 2. Характеристика частоты обращений
Все исследование говорит о том, что проблема существует и она нуждается
в решении. Из-за разногласия органов, Комитетов и других структур страдает
реализация самой политики в отрасли физической культуры и спорта, что
отражается на показателях и удовлетворенности от работы.
Учитывая результаты исследования, мы разработали критерии и условия
для реализации функций государственного и муниципального управления в
отрасли физической культуры и спорта и сделали выводы, которые отражают
результаты работы на разных этапах написания исследования.
По теме исследования написано множество пособий, книг и статей, которые
создают представление о системе государственного и муниципального управления
в отрасли физической культуры и спорта.
Проанализирована система и функции органов государственного и муниципального управления в отрасли физической культуры и спорта.
Выявлены особенности взаимодействия органов государственного и
муниципального управления и на каких подзаконных актах они основаны.
Проведено исследование, которое заключалось в сборе данных о работе
тренеров и заполнении ими анкет, которые отражают качество реализации
функций органами государственного и муниципального управления.
Созданы акты внедрения, которые могут быть заслушаны и приняты к
сведению.
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Бесплодие – это проблема не только каждой конкретной супружеской пары,
но и проблема современного общества в целом. Ведь любое государство
заинтересовано не только в счастливых гражданах, но и в повышении уровня
демографической составляющей своей страны. К сожалению, в настоящее время
в современной России данная ситуация и на сегодня остаётся актуальной, так как
не все пары могут стать счастливыми родителями в силу разных обстоятельств
даже при огромном желании.
«По данным Минздравсоцразвития РФ, на данный момент число пар с
диагнозом бесплодие превысило 15 %, что по критериям Всемирной Организации
Здравоохранения является критическим уровнем».
Одним из достойных иоптимальных решений данного вопроса могут быть
вспомогательные репродуктивные технологии (далее — ВРТ), к числу которых
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относится экстракорпоральное оплодотворение (далее – ЭКО). ЭКО, или
экстракорпоральное оплодотворение — это оплодотворение яйцеклетки в
условиях invitro (в пробирке), после чего эмбрион выращивается в специальной
питательной среде и далее через несколько дней, переносится в матку женщины,
где в дальнейшем, при удачном стечении обстоятельств, развивается
беременность. Несмотря на то, что данная процедура очень востребована и имеет
огромные преимущества, оспаривать которые не представляется целесообразным,
репродуктивные технологии породили целый пласт проблем философского и
культурологического плана.
Во-первых, отсутствует согласие к обозначенной проблеме у религиозных
вероисповеданий мирового уровня. Во-вторых, донорство биологического
материала в обществе не всегда воспринимается положительно. Противники
донорства ооцитов и спермы выдвигают в качестве аргумента безответственность
по отношению к своему потенциальному потомству и восприятие донорства как
пути получения материальной выгоды, а сторонники оправдывают возможность
подобной процедуры, как средства помощи, сравнивая её с донорством крови.
Применение указанной процедуры порождает значительное количество
расхождений. В частности, нельзя не отметить то, что экстракорпоральное
оплодотворение усложняет механизм самобытности у ребёнка, способный
в дальнейшем привести к кризису идентичности. Возможна ситуация, когда
произойдёт «двоение на «биологическое» и «социальное».
Цель: Рассмотретьотношение мировых религий кпроблеме ЭКО.
Задачи:
1. Раскрыть отношение к процедуре ЭКО в мировых религиях (христианство,
ислам, буддизм, иудаизм);
2. Сравнить взгляды к экстракорпоральному оплодотворению в них.
Материалы: Религиозная литература, статистические данные.
Методы исследования: изучение, наблюдение, сравнение, анализ,
обобщение.
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Результаты: Православная религия относится к методам искусственного
оплодотворения неоднозначно, но все же церковь допускает проведение
искусственного оплодотворения при соблюдении ряда условий:
 если осеменение не нарушает целостность и моральные нормы брака, то
есть участие в этом процессе принимают исключительно родители;
 если не происходит использование в данной процедуре донорских клеток,
а так же и создание запасных эмбрионов.
ЭКО не противоречит буддийскому учению, которое считает, что спасать
жизнь эмбрионов необходимо любыми средствами и продолжать род самыми
разными путями. Буддизм не предусматривает никаких строгих ограничений,
впрочем, призывает людей руководствоваться здравым смыслом и действовать
с чистыми намерениями и открытым сердцем, только тогда все усилия будут
не напрасны, а полученная в результате жизнь обретет счастливое и безоблачное
будущее. Однако даже при таком либеральном отношении буддизм указывает,
что более преимущественным вариантом решения проблемы бесплодия будет
воспитание приёмного ребёнка.
По мнению Исламской религии,верующий имеет право продлевать свой
род. Шариатом допускается лечение бесплодия, так как ребенок считается
Божьим благословлением. Ислам одобряет обращение к процедуре ЭКО, но при
этом данная процедура имеет некоторые ограничения:
А) в оплодотворении могут принимать участие исключительно супружеские
пары;
Б) супружеские пары не имеют права использовать лишние эмбрионы
других супругов;
В) после оплодотворения вне живого организма, яйцеклетка должна быть
перенесена в матку матери, то есть именно той женщины, чья яйцеклетка была
оплодотворена.
Отношение иудаизма к ЭКО носит положительный характер. Они полагают,
что данная процедура может стать спасательным кругом для бесплодных семей.
Так как одной из основных семейных заповедей является продолжение рода,
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то обязательно надо родить дочь и сына, и неважно каким путем произойдет
оплодотворение. Противопоказание существует только в вопросе выбора
суррогатной матери — ею не может быть кровная родственница или другая жена
мужа, так как это нарушит клятву верности. Перед проведением этой процедуры
женщине следует пройти беседу с духовным наставником, получить благословение
и разрешить все возможные вопросы во избежание проблем в будущем.
В ходе исследования были получены следующие статистические данные:
53 % респондентов православной веры положительно относятся к процедуре ЭКО,
думают этот метод максимально приближен к естественному процессу деторождения, 34 % считают противоестественным. 37 % опрошенных исламской
веры полагают метод ЭКО неприемлемым, считая данный метод противоестественным, 74 % респондентов выступают за ЭКО, в случаях бесплодия пар,
основывая свою точку зрения на решении Совета Исламского Фикха.
65 % исповедников буддизма выступают против ЭКО, так как считают, что
данный метод противоречит законам природы. 42 % участников опроса считают
данную процедуру приемлемой, 20 % респондентов Иудаизма относятся к ЭКО
отрицательно, а 80% активно и одобрительно поддерживают развитие вспомогательных репродуктивных систем.
Если сравнивать самые распространенные в России религии – мусульманство, христианство, буддизм и иудаизм — то самый либеральный в данном
вопросе иудаизм. При этом самая распространенная религия в стране –
христианство – является и самой консервативной.
На основании полученных в исследовании результатов можно прийти к
заключению,

что

в

официальные

классические

религии

к

процессу

оплодотворения вне человеческого организма относятся или позитивно, или
сдержанно позитивно. Запрета на применение вспомогательных репродуктивных
технологий ни в одной из религий нет. При этом очень важно понимать, что в
различных религиях существуют определенные формы ограничений, которые
накладываются на применение этих технологий.
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В настоящее время в связи с темпами появления и распространения
разнообразных болезней, ограниченными возможностями современной медицины,
массовой доступностью информации о болезнях и методах их лечения, достаточно
актуальной становится проблема отношения пациента к болезни и методам её
лечения.
Как правило, при описании болезни используются понятия симптом и
синдром. Симптом рассматривается как элементарное проявление болезни,
ощущаемое пациентом как изменение самочувствия. Синдром представляет
собой симптомокомплекс, специфичный для определенной болезни, и имеющий
единое наименование и обозначение в медицинских терминах. Синдром может
исчерпывать болезнь, т. е. быть равнозначным диагнозу или части клинической
картины.
На первоначальном этапе, когда врач проводит сбор анамнеза, встречаются
свойства болезни, позволяющие говорить о ней как о семиотической системе.
Любая семиотическая система состоит из трёх элементов: означающее, означаемое и собственно знак, выступающий связующим звеном между означаемым
и означающим.
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Означаемое, как правило, материальный объект. Означающее – это
отражение в психике человека означаемого. Знак – форма, выражающая
означение.
Рассматривая болезнь как семиотическую систему, можно выделить:
 означаемое в болезни – телесный конструкт (орган или функциональная
система), нарушенный или поврежденный;
 означающее – это чувственное ощущение, являющееся отражением в
психике человека биологических изменений, происходящих в организме;
размышления и переживания испытывающего телесный дискомфорт;
 знак – означенное телесное ощущение.
Означающее вступает в семиотические отношения с означаемым, и
становится его знаком. Конструкция из означаемого, означающего и знака
становится психологическим симптомом. Психологический симптом, в свою
очередь, выступает означаемым для нового означающего, которое обычно
понимается как интеллектуальный уровень во внутренней картине болезни и как
симптом для врача. Конструкт из второго означаемого, означающего и связующего
их знака называют вторичным означением, вторичной семиологической, или,
как её назвал Р. Барт, мифологической системой [1, с. 75].
Миф представляет собой систему, специфичность которой представлена
тем, что она образуется на основе определённой последовательности знаков. При
этом сами знаки существовали самостоятельно ещё до возникновения системы.
Телесное ощущение как знак первой системы становится означающим во второй
системе - болезни. Построение мифического сообщения происходит на основе
совокупности его материальных носителей, в качестве которых выступают
собственно язык, предметы, ритуалы и т. д.). При этом, телесное ощущение,
будучи элементом мифа, теряет свою непосредственность, утрачивает биологическую значимость и начинает подчиняться логике мифа.
Миф болезни порождается самим существованием концепции болезни,
т. к. любое обозначение состояния, которое включено в более общее понятие
болезни, образует особые отношения собственных ощущений больного человека
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и его знаний о болезни, механизмах ее возникновения, закономерностях
протекания. Именно эти знания и будут формировать мир ощущений человека,
его чувственные телесные ощущения. Иными словами, мысли о болезни будут
влиять на самочувствие человека [1, с. 77].
Так, если человек болен, то в его сознании постоянно обитает ощущение
болезненного симптома, который воспринимается попеременно то разумом,
то чувствами; и возникает то непроизвольно, то произвольно. Человек, даже
стараясь не думать о симптоме, осознает его. И если человек хочет от него
избавиться, то этого не происходит, так как мысль о симптоме под влиянием
обозначений и чувственных ощущений возникает в сознании снова и снова. Это
приводит к двойственности и постоянному «мерцанию» ощущения-симптома,
являющего попеременно рассудочное и чувственное, произвольное и естественное.
Уловить миф, как и проверить его на истинность практически невозможно.
Он выступает как реально существующее явление. Но поскольку миф болезни
нуждается в подтверждении, то человек, реагирует на телесные ощущения, и
трактует их в соответствии с мифом болезни. Поэтому у человека начинает
болеть там, где должно болеть. Часто многие болезни пациентов, которые
раньше не проявляли себя, после постановки диагноза начинают обрастать
чувственной тканью. У человека возникают ощущения, которые осознаваясь,
трансформируются в формы соответствующих категорий, набор которых
зависит от ожиданий и предположений самого субъекта [2, с. 162].
Примером тому могут выступать болезни студентов-медиков, диагностирующих у себя симптомы изучаемых ими форм патологии, или феномен
ятрогении. Так, у больных, у которых были случайно выявлены опухолевые
образования, появляются соответствующим образом локализованные болезненные
ощущения.
Вторичное означение влияет на понимание сложности болезни, её причин,
механизмов, а так же вытекающих из этого методов лечения. Если миф усвоен,
то он способен сам порождать «подкрепляющую» его реальность, находя для
уже готового означаемого недостающее означающее. В подобной ситуации
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лечение можно рассматривать как разворачивание мифологической схемы в
обратном направлении: от вторичной семиологической системы — к первичной,
т. е от мифа лечения к языку тела.
Лекарственное средство начинает выступать как знак. Это означает, что вне
зависимости от его конкретного содержания, оно может быть заменено на любой
другой предмет, который сможет сыграть его роль, например, плацебо-агентом,
ритуалом и т. п. Лечебный миф не обязательно должен быть представлен в виде
осознанной, вербализованной, развернутой, и логичной конструкции. Болезни,
как и миф — это слабоструктурированная область предположений, суеверий,
ожиданий, доступная для постоянного вмешательства извне. Семиотическая
сущность ситуации лечения даёт возможность прояснить многие необъяснимые
с позиции объективизма феномены: ритуального лечения, психотерапии,
плацебо-эффекта, и пр. [3, с. 208].
Так, например, ритуальное лечение является ненаучной медицинской
системой. Оно объективно не связано с причинно-следственными характеристиками заболевания, но при этом оно наглядно показывает влияние символического
действия на сознание и соматику индивида, и приводит к субъективному,
а иногда и объективному улучшению состояния больных. Именно по этому,
больные, потерявшие веру в возможность излечения медицинскими средствами,
прибегают к использованию различных магических приёмов и действий. Одним
из классических примеров, демонстрирующих влияния мифа на телесные
ощущения является плацебо-эффект. По своей сути это не что иное, как вариант
ритуального действия: сохраняются все атрибуты лечения по схеме естественнонаучной медицины. Больной принимает пустышку под видом и в форме
лекарственного препарата, представляя сущность его действия, конечный
результат. При этом само лекарство отсутствует. То, что плацебо — это
пустышка, для больного принципиального значения не имеет. Здесь главное,
чтобы человек в него верил, и оно было частью принимаемого им мифа. Поэтому
с семиологической точки зрения плацебо-лечение ничем не хуже и не лучше
любого другого [3, с. 206].
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В ситуации лечебного мифа большое значение имеет и готовность
общественного сознания к его восприятию — соответствие мифа больного и
мифа врача. Популярность исцелителя сама по себе является готовым мифом,
она способствует приданию убедительности предлагаемому лечению: «великий
исцелитель» велик не потому, что его методы помогают лучше других. Скорее,
наоборот, его методы излечивают именно потому, что исцелитель считается
«великим». Именно поэтому люди обращаются к великим провидцам,
экстрасенсам, колдунам, шаманам [3, с. 113].
Такую же природу имеют и мольбы больного о выздоровлении, обращенные
к иконам и чудотворным образам. Человек просто верит, что божественная сила
может изменить течение событий, прервав причинную связь, и произойдет «чудо».
Все изложенное позволяет понять, почему самые невозможные и порой
нереальные способы лечения обладают терапевтическим действием, а самые
невероятные «научные подходы» имеют своих приверженцев. Это связано,
в основном, с тем, что став симптомом, ощущение болезни начинает подчиняться
не только природным закономерностям, но и логике мифа, в который оно
включается.
Лечение, которое лишено адекватного мифа, в значительной мере
утрачивает свою субъективную эффективность, наряду с этим самые невероятные
и абсурдные рекомендации, включенные в миф, напротив, сохраняют свою
притягательность, несмотря на объективно приносимый ими вред [3, с. 127].
Тогда возникает вопрос: можно ли избавиться от мифологизации болезни
и есть ли в этом необходимость? Современная медицина в своём большинстве
склоняется к утвердительному ответу, считая, что мифологические представления - это всего лишь вредные заблуждения человека, от которых необходимо
избавиться. Однако истинная роль мифа более значительна. Он вносит в мир
порядок, систему, контролирует и наделяет смыслом обряды, упорядочивает
практическую деятельность человека. Ритуал, являющийся основой медицинского
мифа, даёт больному возможность участвовать в происходящих событиях, влиять
с помощью определённых средств на окружающие его силы, координировать
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природные и социальные явления, позволяет овладевать болезненными
ощущениями [4, с. 238].
От мифа нельзя отказаться, прежде всего, потому, что представления
о болезнях и по способу формирования, и по самой своей структуре принципиально мифологичны [3, с. 126].
Задача медицинской организации - разъяснять пациенту все возможные
методы и способы лечения. Пациент же делает выбор методов и способов
лечения

конкретного

заболевания

из

числа

предоставленных

врачом

альтернативных вариантов, а также на основе тех мифов, которые уже
сформировались в сознании пациента ещё до обращения к врачу. Поэтому врач
на данном этапе должен разъяснить пациенту все возможные последствия
выбранного метода лечения. А так как порой развенчать миф очень сложно или
невозможно вообще (т. е. пациент настаивает на одном методе лечения, а врач
предлагает другой метод), то врач должен донести до сознания больного, что
выбирая свой метод лечения, он принимает на себя ответственность за результат
услуги, оказываемой по его настоянию и вопреки рекомендациям врача.
Сейчас мы все - очевидцы или участники такой ситуации. Её нельзя
избежать, объявив ожившие мифологические представления ложными. Скрытые
мифы можно и даже необходимо выявлять, изучать, расшифровывать, а затем
применять полученные знания в лечебной практике, внося коррективы во
вредные и создавая необходимые мифологии.
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Философия - наука о законах природы, мышления и общества. С латинского
языка этот термин науки переводится как “ любовь к мудрости” и изучает все
вопросы, которыми задается каждый разумный человек. Однако в разное время
вопросы социума были разными. В начале развития цивилизации ее интересовало
существование и образ Бога, как высшая сила, которая создала этот мир.
На данном этапе развития философия перестала быть Богоцентричной и начала
глубже рассматривать взаимоотношение социума, как панацея всех размолвок
общества. Будучи разносторонней дисциплиной, философия тесно связана со
многими основополагающими науками. К примеру, с помощью этой науки,
возможно, познать действительность, как это можно сделать и в физике. Тем
не менее, действительность физики точная и определенная, а философии многогранная. К тому же, основной задачей в биологии является познание
возникновения и прекращения жизни. Важно отметить, что данные вопросы
рассматриваются именно с физиологической точки зрения. В философии же эти
проблемы также имеют место быть, но они осваиваются и в духовном понимании
тоже. Переходя к химии, стоит отметить, что эта наука имеет не меньшую связь
с философией как вышеперечисленные дисциплины. Химия - наука, изучающая
вещества, их свойства и их взаимодействие друг с другом. В общность с химией,
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философия исследует взаимодействие индивидов, которые в свою очередь
состоят из этих веществ. Частным пример служит отношение людей как
химические связи в молекулах субстанций. В данной статье выделено 6 стадий
отношений между людьми. Этими стадиями являются следующие пункты:
одиночество, знакомство, дружба, любовь, брак.
Одиночество
Проблема одиночества является важной в философии. Чтобы понять
глубинные основания данной проблемы, стоит обратиться к историкофилософским взглядам мыслителей. Одним из известнейших философов, который
рассматривал данную тему, является Аристотель. В трактате “Политика” он
сказал, что: “Человек вне общества или Бог, или зверь” [1].
Т. е. понятие одиночества зависит от осмысления этого вопроса самим
человеком. Некоторые люди понимают одиночество, как благодать, другие же
видят в ней отречение от общества. Другим философом, рассматривающим,
проблему одиночества является Блез Паскаль, который считал, что оставшись
один, человек может познать смысл своей жизни. Индивид, по его мнению,
заброшен в бесконечность Вселенной и он всегда один, и будучи в уединении
с собой он познает “подлинное я”, потому что когда он один нет смысла притворяться кем-то другим. Н.А. Бердяев опровергает мнение Декарта “Я мыслю,
следовательно, существую” [3]. Он говорил: “Я” существую, окруженный темной
бесконечностью, и, следовательно, мыслю… “Я” изначально и первично” [2].
Т. е. одиночество - плод нашего сознания. Человек ощущает себя одиноким,
только если он считает себя ненужным или лишним. Однако не стоит делать
вывод, что человек не взаимодействует ни с кем, он взаимодействует с собой,
расширяет круг своих познаний, в том числе познает себя. Как и в ковалентной
неполярной связи, где происходит соединение электронных оболочек одноименных атомов, в одиночестве человек связывается сам с собой. Таким образом,
соединяются его внутренняя и физическая сущность.
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Знакомство
При знакомстве с новым человеком существующее между ними притяжение
не является столь высоким. Данному взаимодействию в химии отвечает
межмолекулярная связь, в которой атом вещества одной молекулы связывается
с атомом, принадлежащим другой молекуле, но они не образуют единое вещество.
Это взаимодействие очень слабое и при большой дистанции между веществами
связь разрывается, так же как и с людьми. Познакомившись однажды люди,
устанавливают контакт друг с другом, но, не взаимодействуя, долгое время этот
контакт ослабевает и может полностью исчезнуть с течением времени. Более
того, в межмолекулярных связях нет ограничений в числах соединенных атомов.
То же самое и в человеческой жизни, знакомство людей может происходить
ежедневно на протяжении всей жизни.
Дружба
Дружбе в химии сопоставляется ионная связь. Ионная связь - это химическая связь, осуществляемая с помощью электростатического взаимодействия
положительно и отрицательно заряженных ионов [4]. Она возникает между
металлами и неметаллами, так как металлы легко отдают свои электроны,
а неметаллы с легкостью их принимают. Данная связь является достаточно
прочной и с помощью нее образуется единое вещество. Следовательно, данная
связь характеризует дружеские отношения людей. С философской точки зрения
дружба - это взаимопривязанность и духовная общность группы людей, которая
необязательно связана родственными узами. Трактовка дружбы по Аристотелю
предполагает, что существует совершенная дружба, и она является абсолютно
бескорыстной, не ищущей выгоды. Согласно этому пониманию: “Питая дружбу
к другу, питают ее к благу для самих себя, ибо, если добродетельный становится
другом, он становится благом для того, кому друг” [5]. Рассмотрим связь между
ионной связью и дружескими отношениями на примере образования молекулы
NaCl. Отрыв электрона от атома натрия приводит к образованию катиона натрия.
В то время как, присоединение электрона к атому хлора приводит к образованию
аниона хлора. Между этими образовавшимися ионами возникает электростатическое притяжение, вследствие которого образуется молекула хлорида натрия.
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Натрий, добровольно отдав, свой электрон хлору помогает ему стать схожим по
строению с инертным газом, к чему хлор и стремится первоначально. То же самое
происходит и с натрием, который так же приближается к своему идеальному
состоянию. Так и в человеческом мире отношений, а именно дружеских взаимоотношений люди помогают друг другу стать лучше и всегда поддерживают
друзей. Благодаря данному примеру можно четко увидеть взаимосвязь между
химической связью и человеческим отношением друг к другу.
Любовь
Любовь – это чувство привязанности одного человека к другому, при
котором между ними существует влечение и забота. Один из творцов немецкой
классической философии Фридрих Гегель выражался об этом чувстве так:
“Это потеря своего сознания в другом, это видимость бескорыстии и отсутствие
эгоизма, благодаря которой субъект впервые находит себя и становится “Я”,
это самозабвение, так что любящий живет не для себя, а находит корни своего
существования в другом, и все же в этом другом как раз всецело наслаждается
самим собою,- это и составляет бесконечность любви” [6]. Переходя от философского понятия любви к химическому ее эквиваленту, нами рассматривается
металлическая связь. Данный вид связи представляет собой обобществление
валентных электронов металлов, в кристаллической решетке. В связи с тем, что
металлы являются положительно заряженными ионами, между ними не существует притяжения. Следовательно, для того чтобы образовать металлическую
связь электроны, принадлежащие им становятся общими, посредством перекрытия
электронных облаков. Сопоставляя любовные отношения, с данным видом связи
и анализируя слова Гегеля о любви, мы приходим к заключению о том, что в
обоих случаях взаимодействие между субъектами происходит полно и взаимодополняемо. Также стоит отметить, что чувство любви между людьми возникает
не только как страстное желание, но и в форме родственной и дружеской
привязанности. В металлической связи можно проследить идентичную
тенденцию. То есть связи могут образовываться не только с одним ионом,
но и с другими соседними ионами.
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Брак и семья
Особенностью человеческого вида является желание и стремление к
образованию крепких отношений с одним человеком, с целью построения
фундамента для жизни последующего поколения. Эта цель осуществляется
в виде создания брака и семьи. Семья – это целый мир, огромный космос,
в котором каждому члену отведен свое место и роль [7]. То есть все члены семьи
делают свой вклад в стабильное существование и процветание, как самого брака,
так и семьи в целом. Согласно философии Гегеля: “Отношение мужа и жены есть
познавание взаимной признанности” [8]. Это значит, что каждый член семьи
дополняет друг друга, создавая единое целое. Аналогичное действие происходит
в ковалентной полярной связи в химии, где два разных атома образуют связь друг
с другом за счет соединения их неспаренных электронов. Но какой бы идеальной
не была семья, в ней присутствует доминант. Тот, чей характер является более
властным и есть превалирующий член семьи. Схожая ситуация наблюдается и
в ковалентной полярной связи, в которой электронная плотность смещена к
более электроотрицательному атому.
Отношение с окружающими нас людьми является зеркалом нашего
духовного состояния. Оно есть самое сокровенное испытание человечества,
с помощью которого происходит создание и развитие нового общества.
Связывая эту тему с фундаментальной наукой - химией нами было рассмотрено
взаимоотношение людей в социуме как взаимоотношение атомов в химической
связи. Исследуя данный вопрос, становится ясно, что определенные стадии
отношений

соответствуют

определенным

химическим

взаимодействиям.

Проведя параллель между этими явлениями, очевидно, то, что и взаимоотношение людей и связи между веществами могут служить не только эквивалентом
друг другу, но и имеют одну цель. Этой целью является порождение новой
жизни. Другими словами, макромир и микромир работают по схожей схеме
создания мира.
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П. ГОЛЬБАХ – СИСТЕМАТИЗАТОР ВЗГЛЯДОВ
ФРАНЦУЗСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
Нагорный Илья Андреевич
курсант, кафедра ГСД УИ ГА,
РФ, г. Ульяновск
Расторгуев Олег Борисович
курсант, кафедра ГСД УИ ГА,
РФ, г. Ульяновск
Шергенг Наталия Алексеевна
научный руководитель, д-р филос. наук, проф. кафедры ГСД УИ ГА,
РФ, г. Ульяновск
Актуальность. Идеи философов просвещения актуальны и в наше время.
Одной из заметных фигур является Поль Гольбах.
Цель: Целью данной работы является рассмотрение личности Поля
Гольбаха и оценка его вклада в философию просвещения.
В истории развития человечества XVIII век не просто так называют эпохой
Просвещения. Обширные научные познания, которые были доступны только
избранным, начали выходить за пределы лабораторий и университетов.
Уверенность в мощи и силе разума человека, в его бескрайних возможностях,
в научном прогрессе - в этом была суть взглядов практически всех философов
того времени. Можно сказать, что лозунгом философов того времени была
"Наука и прогресс".
Просвещение – философское течение 17 -18 вв., которое основано на
убеждении в том, что в изучении "естественного порядка", который соответствует
подлинной природе человека и общества, разум и наука играют важнейшие роли.
Недостаток знаний, обскурантизм, слепая приверженность религиозным идеям,
все эти причины просветители считали главными причинами человеческих
несчастий; они выступали за политическую независимость, равноправие, а также
противостояли феодально-абсолютистскому режиму.
Англия, Франция и Германия в то время являлись основными центрами
философии и взглядов философов Просвещения. Во Франции данная идеология
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получила концентрированное формирование, впоследствии этот период стал
называться веком Просвещения. Иммануил Кант считал, что Просвещение – это
выход из состояния несовершеннолетия и смелость пользоваться собственным
умом, наделяя разум высшим статусом и, как следствие, связанной с этой
ответственностью просвещенных граждан.
Свою классическую форму философия эпохи Просвещения получила во
Франции. Именно там в форме атеизма и материализма Просвещение заложило
фундамент для социалистических идей. Главные философы этой эпохи ставили
перед собой важную задачу просветить народ, чтобы научить его использовать
возможности разума, освободиться от предрассудков, а также научиться
критически относиться к социальным и религиозным вопросам. Основоположниками данной идеи были Ф. Вольтер, Б. Майдевиль, Т. Рид, Ш. Монтескье,
Ж.Д. Аламбер, Д. Дидро, Ж.Ж. Руссо, П. Гольбах, Ж. Ламетри, К. Гельвеции,
во Франции; Дж. Тойланд, А. Шефтсбери.
Гольбах Поль Анри Дитрих – французским философ, крупнейший
систематизатор взглядов французских материалистов середины XVIII века.
Объясняя общественные явления, он отстаивал материалистическое положение
о формирующей роли среды относительно личности. Его взгляды сильно
повлияли на утопический социализм начала XIX века. Роль Поль Анри Дитриха
в этом деле поистине колоссальна и огромна. Он являлся автором огромного
количества статей, редактором, ученым консультантом, библиографом и библиотекарем. Также, он сочинял короткие и остроумные атеистические произведения.
Поль Гольбах никогда не являлся самым обыкновенным регистратором,
чьих-то умных мыслей, которые он мог услышать от выдающихся посетителей
его салона.
В самые острые и напряженные моменты идейной борьбы Поль Анри
Дитрих был ближайшим помощником, другом и опорой Дени Дидро. В большей
степени благодаря усилию и энтузиазму Гольбаха, стало реальным завершение
их совместного колоссального труда, который назывался "Энциклопедия".
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Сразу же после выхода в свет последних томов «Энциклопедии» Гольбах
приступил к работе над следующим своим сочинением «Система природы».
На тот момент у автора уже имелось все самое новое и ценное из мира науки.
Вышедшее в 1770 году сочинение "Система природы" Гольбаха Поль Анри
Дитриха стало, по словам современников настоящей "библией атеистического
материализма".
В научных кругах того времени Поль Анри Дитрих был известен как
прекрасный натуралист. Он был членом маннгеймской и берлинской академий
наук. На торжественном заседании Академии наук в Петербурге 19 сентября
1780 года, Гольбаха единогласно избрали почетным членом Императорской
Академии наук.
Основной труд Гольбаха «Система природы» состоит из двух частей:
в первой говорится о положительных взглядах, а во второй о критике религиозных
понятий. Поль Анри Дитрих преследовал цель вернуть человека природе и
рассеять мрак, который скрывает от него путь к счастью. Он объяснял это тем,
что человек получает все идеи, все свое знание посредством органов чувств,
а врожденных идей ни у одного человека нет. Все, что действует на наши
чувства – это материя, вечная и неоднородная. Она представляет собой
бесконечное число комбинаций простейших материй или элементов, которые
человек познает только в соединении, но никогда в простом виде.
Сумму абсолютно всех свойств и качеств существа Гольбах называет
эссенцией. Эссенция материи это есть движение. Благодаря эссенции имеют
место все явления вселенной. Движение — это не есть нечто отдельное от
материи; оно точно такое же вечно, как и материя. Целью движения является
притяжение того, что благоприятно существу, и отталкивание того, что ему
неблагоприятно. Движение одного тела передается другому и так далее.
Все наши чувства указывают нам на два типа движений: движения масс, которое
мы видим, и движение частиц материи, которое мы познаем только по результатам.
Оба вида этих движений называются приобретенными, если их причина вне тела,
а самопроизвольными, если причина заключается в самом теле. Все тела,
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которые, как нам кажется, находятся в покое, на самом деле подвергаются
постоянным воздействиям, на поверхности или внутри, от других тел, которые
их окружают, или от своих же составных частей.
Гольбах Поль Анри Дитрих говорит о том, что движение присуще материи,
ибо, кроме движущейся материи, ничто не существует. Он доказывает то что
движение есть источник всех свойств, которые считались Декартом и Спинозой
первичными. Гольбах различает два типа движения. Движение, которое
перемещает тела (так называемое механическое движение) и скрытое движение.
Скрытое движение определяется запасом энергии и имеет свой источник во
взаимодействии невидимых материальных частиц, то есть молекул, из которых
состоит любое тело. В мире существует причинно-следственная связь, посредством которой можно объяснить любой процесс и любое человеческое поведение.
Главным убеждением Гольбаха принято считать мнение, которое говорит
о том, что “Человек несвободен ни на одну минуту своей жизни”.
Создав «Систему природы» Гольбах завершил целый этап развития
материализма Нового времени. Глубокие знания, всесторонняя развитость,
способность анализировать большое количество фактов из разных областей науки,
дали Гольбаху возможность осуществить грандиозный труд, систематизировавший
все достижения материалистической и атеистической мысли XVIII в. Гольбах
доказал, что человека и его мышление, а также всю природу можно объяснить
исходя из свойств самой природы, материи, совсем не прибегая к сверхъестественным силам. Таким образом, была построена единая материалистическая система,
что открывало путь дальнейшим поискам истины.
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Сегодня существует высокий интерес к технологиям клонирования.
С позиций этики клонирование оценивается неоднозначно. Применительно к
человеку репродуктивное и терапевтическое клонирование рассматриваются как
этически противоречивые, эти виды клонирования запрещены или ограничены
на законодательном уровне [4].
Клонирование – не только технология. Оно широко распространено
в природе. Термин «клон» (от греч. “klon” – веточка, побег, черенок) – это
появление естественным путём или получение нескольких генетически идентичных особей взрослого организма путём бесполого (в том числе вегетативного)
размножения [2]. У растений (в отличие от животных) по мере их роста в ходе
дифференцировки клетки не теряют тотипотентных свойств, то есть способности
реализовывать всю генетическую информацию, заложенную в ядре. Поэтому
практически любая растительная клетка, сохранившая в процессе дифференцировки свое ядро, может дать начало новому организму. Эта особенность
растительных клеток лежит в основе многих методов генетики и селекции. Все
организмы, входящие в состав определённого клона, имеют одинаковый набор
генов и фенотипически не различаются между собой. Клетки животных,
дифференцируясь, лишаются тотипотентности, и в этом – одно из существенных
их отличий от клеток растений. Именно здесь – главное препятствие для
клонирования взрослых позвоночных животных. Но в настоящее время это
природное различие между растениями и позвоночными животными технологически преодолено [1, с. 570-586].
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Репродуктивное и терапевтическое клонирование человека стало предметом
этических дискуссий и вызывало массу моральных возражений. Эти моральные
возражения порождаются нерешенностью многих философских онтологических,
теоретико-познавательных и других проблем, связанных с клонированием.
«Прояснение имён». Терапевтическое клонирование часто вызывает споры
в учёной среде, поскольку под вопрос ставится термин, описывающий созданную
бластоцисту. Некоторые считают, что неверно называть это бластоцистой или
эмбрионом, так как оно не было создано оплодотворением, но другие утверждают,
что при соответствующих условиях из него может развиться плод и, в конечном
счёте, ребёнок — поэтому уместнее называть результат эмбрионом.
Потенциал для применения терапевтического клонирования в области
медицины просто огромен. Стволовые клетки, полученные путём терапевтического клонирования, могут применяться для лечения таких заболеваний,
как болезнь Паркинсона, повреждения спинного мозга, некоторые виды слепоты
[1, с. 570-586]. В настоящее время уже проходит клиническое испытание метод
лечения остеоартритов при помощи трансплантации клеток: этот метод состоит
в удалении зрелых клеток хряща пациента (хондроцитов) и культивирования
их in vitro. Затем пациенту проводят имплантацию клеток в коленный сустав.
Пересаженные хондроциты в последствии помогут образованию здорового хряща.
Однако если мы будем считать искусственно созданную бластоцисту
эмбрионом, процедура, которая использует человеческие эмбрионы, разрушая
их, может быть признана неприемлемой с моральной точки зрения. Как по
причине инструментализации человеческой жизни, так и по причине возникающих
сложностей в установлении различий по существу между терапевтическим
клонированием не для целей репродукции, и терапевтическим клонированием
в репродуктивных целях, которое считается этически неприемлемым по многим
другим причинам.
Проблема идентичности. Личностная идентификация клона, проблема
формирования сознания без опыта сознательной жизни – важные эпистемологические проблемы репродуктивного клонирования, также имеющие этическую
сторону.
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Самым принципиальным ограничением репродуктивного клонирования
в медицинских целях, т. е. в целях продления жизни клонируемого индивидуума,
является невозможность дублирования сознания, личности индивидуума при
этой процедуре.
Согласно принятым в настоящее время в философии и науке представлениям, которые на данный момент времени сложно опровергнуть какими-либо
фактами, включая факты, полученные в исследованиях идентичности однояйцевых
близнецов, становление человека как личности базируется не только на биологической наследственности, оно определяется также семейной, социальной и
культурной средой. При клонировании индивида невозможно воссоздать все те
условия воспитания и обучения, которые сформировали личность его прототипа
(донора ядра).
Иными словами, сознание - это не только способность, но и личная история,
опыт сознательной жизни, что означает, что речь не может идти о полной
идентичности личностей прототипа и клона, как это показывается в некоторых
кинофильмах (например, «Шестой день» Роджера Споттисвуда), но только об
условной идентичности, мера и граница которой ещё подлежит исследованию.
Невозможность достичь воспроизведения человека полностью при использовании
процедуры клонирования, недостижимость идентичности клонов в негенетических
аспектах, снижает практическую ценность клонирования с целью продления
жизни, т. е. в медицинских целях.
Естественность. Искусственное (не- и противоестественное) создание
жизни вызывает возражение у всех, кто воспринимает жизнь как священный дар,
полагает, что искусственно созданная жизнь по тем или иным причинам будет
существенно отличаться от жизни естественного происхождения. Такого рода
возражения технологии клонирования предъявляют как со стороны религий,
признающих, например, акт Творения мира и человека Богом, так и со стороны
светских систем взглядов, по разным причинам не допускающих возможности
улучшения, усовершенствования природы.
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Можно ли рационально направлять ход эволюции? Насколько
рационально устроен мир, насколько он рационально постижим – старейшие
философские вопросы. При бесполом размножении изначально жёсткая
программируемость генотипа предопределяет меньшее разнообразие взаимодействий развивающегося организма с изменяющимися условиями среды
(по сравнению с половым размножением, когда в формировании индивида
участвуют два генома, сложным и непредсказуемым образом взаимодействующие
между собой и с окружающей средой).
Биологическая безопасность, или иногда неведение убивает. Долгосрочная непредсказуемость эффекта рациональных, фундированных текущими
социокультурно обусловленными представлениями о благе, целенаправленных
вмешательств в геном, беспокоит многих вполне обосновано.
Собственно технология клонирования, когда речь идет о человеке, крайне
редко оценивается морально положительно. Но возможно ли это: чтобы
какую-либо технологию совершенно невозможно было использовать во благо?
С точки зрения здравого смысла и этики ничто в мире не является абсолютным
злом или абсолютным добром. С точки зрения Джорджа Мура, одного из
родоначальников аналитической философии, сказать про что-нибудь конкретное
«это – добро» (или «это-зло»), означает совершить натуралистическую ошибку.
Он приводит весьма убедительные доводы, в т. ч. от здравого смысла: мы
не можем сказать «Книги – это добро», потому что некоторые книги очевидно
плохи, но мы также не можем сказать «Книги – это зло», потому что некоторые
книги хороши. Подобный ход рассуждений применим ко всем вещам [3, с. 327].
Данная ситуация сходна с ситуацией с другими медикализированными
феноменами (психические девиации, гомосексуальность, психотропные вещества):
если нечто медикализировано и при этом не может найти медицинского применения (гомосексуальность), может и должно быть ограничено в медицинском
применении (психотропные вещества), не может быть осмыслено в рамках чисто
медицинского дискурса (психические девиации), оно обретает статус безнравственного, аморального. Из этого никак не следует, что оно является
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неприменимым, немыслимым, неестественным с какой-либо немедицинской
точки зрения. Несмотря на большое количество моральных возражений, вопрос
о моральном статусе технологии клонирования человека остаётся открытым.
С одной стороны, данный метод обладает значительным научным и медицинским
потенциалом для решения ряда существенных проблем человека и животных,
с другой, – человечество, увлечённо реконструируя базовую репродуктивную
сферу, может потерять смысл своего существования.
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Глобальная фармацевтическая промышленность ежегодно теряет около
564 млрд. долл. США из-за неудобства лекарственных форм [1, c. 5]. Разработка
инновационных продуктов, выполненных по индивидуальному заказу для
конкретных групп пациентов и показаний, является первым шагом на пути к
повышению удовлетворенности пациентов и улучшению результатов лечения.
Значительная часть исследований в настоящее время применяется в
отношении доставки лекарств, ориентированных на пациента, включая повышение
био-доступности, чтобы обеспечить эквивалентное терапевтическое действие
в более низких дозах (и для уменьшения побочных эффектов); контролируемую
диффузию лекарственного средства для более эффективного воздействия и
снижения числа приемов лекарств в сутки; комбинирование лекарственных
средств для сокращения количества принимаемых лекарств; и удобные для
пациента лекарственные формы для повышения удобства приема. Эти цели
могут быть достигнуты с использованием методов инкапсуляции лекарств.
Повышение растворимости и биодоступности
Более 40 % пероральных лекарственных препаратов содержат плохо растворимые лекарственные средства [2, c. 8]. По оценкам, до 90% новых молекулярных
объектов относятся к категории II или IV класса BCS, демонстрируя плохую
и переменную пероральную биодоступность in vivo [4, c. 5]. Соединения сорта BCS
класса II имеют низкую растворимость в воде, но приемлемую проницаемость,
поэтому лимитирующей стадией для абсорбции является растворение лекарственного средства. Для решения проблемы плохой растворимости и биодоступности
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с разной степенью успеха были разработаны многочисленные методы. Основные
способы, используемые для повышения растворимости и боидоступности –
кристаллизация,

использование

наноразмерных

частиц,

микроэмульсий,

липосомы [3, c. 2]. В последние годы разработка аморфных твердых дисперсий
с помощью HME дала одну из наиболее эффективных технологий для улучшения
биодоступности веществ в полости рта [8, c. 7].
Улучшение растворимости лекарственного средства в микрокапсулированных системах достигается, во-первых, за счет многочастичного характера
и увеличенной площади поверхности, что может увеличить высвобождение
лекарственного средства и последующее растворение. Во-вторых, некоторые
методы микрокапсулирования позволяют включать в рецептуру усилители
растворимости или могут использовать температуры процесса выше температуры
плавления лекарственного средства для создания аморфной формы. Комбинация
добавок состава и температур выше точки плавления может быть применена
в некоторых случаях при использовании методов HME или соэкструзии. Этот
комбинированный подход может привести к улучшению растворимости, даже
большей, чем нанокристаллическая форма некоторых соединений BCS класса II.
В литературе сообщается о многочисленных исследованиях по применению
HME для улучшения пероральной биодоступности слаборастворимых лекарств.
Фюле и Амин разработали твердые дисперсионные препараты немедленного
высвобождения лафутидинового средства против язвы с использованием метода
HME [6, c. 3]. В качестве первичного сшивающего агента использовали поливиниловый капролактам-поливинилацетат-полиэтиленгликоль-привитый сополимер
(Soluplus, BASF) с различными концентрациями выбранных поверхностноактивных веществ, таких как PEG 400, Lutrol F127 и Lutrol F68, для исследования
влияния этих поверхностно-активных веществ на составы, обработанные HME.
Скорость растворения и растворимость лафутидина значительно улучшилась
в разработанных твердых дисперсионных составах. Отношение полимера к
поверхностно-активным веществам сыграло решающую роль в повышении
скорости растворения лафутидина и в целом, применение HME оказалось
успешным в улучшении растворения in vitro.
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Контролируемая диффузия
Для некоторых методов микрокапсулирования контролируемое высвобождение лекарственного средства может быть осуществлено посредством самого
способа инкапсуляции или последующего покрытия на капсулированные частицы
лекарственного средства. Многокомпонентные частицы обычно обеспечивают
хорошую поверхность для нанесения полимерных покрытий с использованием
обычных методов, таких как покрытие с псевдоожиженным слоем. Значительные
успехи в полимерных покрытиях позволили настроить индивидуальное
высвобождение лекарственного средства на основе изменений рН или время
диффузии, но эффективность и производительность покрытия зависят от ряда
факторов, включая форму частиц и распределение по размерам [5, c. 2].
Исследователи [7, c. 4] в качестве носителя в парентеральной СДЛ использовали смесь поливинилового спирта и природных макромолекул гуммиарабика
и обнаружили, что продолжительность и выход препарата из матрицы носителя
зависят от начального количества лекарства, от его растворимости в матричной
среде и внешней среде. Преимущество данной системы состоит в том, что,
регулируя содержание и свойства носителя, становиться возможным контролировать уровень выхода лекарственного препарата.
Хитозановые микрокапсулы (45-300 микрон) были использованы для
контролируемого введения в организм прогестерона. Диффузия стероида была
изучена in vitro и in vivo. Было показано, что микрокапсулы с высокой степенью
сшивки высвобождали только 35 % заключенных в них стероидов за 40 дней.
Тогда как микрокапсулы с меньшей степенью сшивки давали выход в 70 %.
Определение in vivo биосовместимости стероидов из микрокапсул путем внутримышечной инъекции кроликам показало, что концентрация стероидов в плазме
держалась на уровне 1 – 2 нг/мл в течение 5 месяцев без резких "всплесков".
Данное исследование позволило авторам сделать вывод о перспективности
применения хитозановых микрокапсул как носителей в СДЛ для стероидов.
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Лечебные формы для пациентов
Лекарственные формы, удобные для приема, обеспечивают преимущества
для определенных групп пациентов, в том числе педиатрические группы. Одним
из способов повышения легкости приема является создание дозировочных форм,
которые легко принять. Многокомпонентные препараты могут быть составлены
в виде сухих сиропов, которые могут быть добавлены в пищу. Такие лекарственные формы могут требовать маскирования вкуса или контролируемого
высвобождения лекарственного средства и должны быть легко проглатываемыми.
В качестве примера, сферическая форма бесшовных миникапсул облегчает
глотание. Компонент для маскировки вкуса также может быть добавлен в оболочку
миникапсул, что в некоторых случаях может исключить необходимость
дальнейшего покрытия.
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В настоящее время одной из глобальных проблем человечества является
ухудшение качества окружающей среды. Наиболее важной из причин является
нерациональное, неорганизованное и не отвечающее экологическим нормативным
требованиям размещение отходов. На сегодняшний день в России подобно всему
миру наблюдается рост образования твердых коммунальных отходов (ТКО) ежегодно до 50-55 млн. тонн твердых коммунальных отходов (по данным
Росстата). Захоронение ТКО остается приоритетным методом утилизации
отходов на ближайшее время, так как обладает несомненным преимуществом
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в связи с низкой стоимостью захоронения. На сегодняшний день в Российской
Федерации учтено более 14700 санкционированных и 5243 несанкционированных мест размещения отходов, большинство из которых не отвечают
санитарным требованиям и представляют значительную опасность для
состояния окружающей среды.
Одним из важных факторов, определяющим негативное воздействие
полигонов захоронения ТКО на окружающую среду, является выделение из тела
полигона фильтрата – токсичной жидкости с высоким содержанием патогенных
бактерий и микроорганизмов. При отсутствии системы отвода, сбора и очистки
фильтрат является источником загрязнения поверхностных и подземных вод на
протяжении всего жизненного цикла полигона ТБО, состоящего из следующих
основных этапов - эксплуатационного, рекультивационного, пострекультивационного и ассимиляционного. Основными источниками образования фильтрата
в теле полигона являются атмосферные осадки, контактирующие с поверхностью
массива отходов, исходная влажность отдельных видов отходов, влага,
образующаяся в результате биохимических процессов в теле полигонов ТКО.
Изучение состава фильтрационной воды полигона захоронения ТБО позволяет
получить данные для подбора метода очистки, что является актуальной
проблемой, учитывая объемы образующегося фильтрата [табл. 1] [2].
Таблица 1.
Усредненный исходный состав фильтрата полигонов ТБО
и требуемые показатели по степени очистки
Показатель

Единицы измерения

Средний показатель

ПДК

Баллы

5

Менее 2

-

6,85

6,5-8,5

Взвешенные вещества

мг/л

3000

-

Общая минерализация

мг/л

5250

-

Сульфаты

мг/л

50

500

Хлориды

мг/л

1500

350

БПК5

мг О2/л

1950

2-4

ХПК

мг О2/л

4000

15-30

Аммиак (по азоту)

мг/л

560

1,5

Нитраты (по NO3)

мг/л

50

-

Запах
Кислотность
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Окончание таблицы 1.
Показатель
ПАВ анионоактивные
Нефтепродукты (суммарно)
Цветность
Кальций
Магний
Бикарбонаты
Мутность
Железо
Окисляемость
Фтор
Фосфаты
Алюминий
Марганец
Хром (IV)
Медь

Единицы измерения
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л

Средний показатель
2,1
1,5
5500
190
110
6900
210
0,5
1000
0,5
45
0,7
0,05
0,5
0,014

ПДК
3,5
50
0,3
0,7
0,2
0,1
0,05
1

Для очистки высококонцентрированного по органическим примесям
фильтрата на первой стадии используют биохимические технологии, которые
включают стадии анаэробной и аэробной его обработки. Для доочистки
фильтрата до качества, позволяющего использовать его повторно для орошения
тела полигона или сбрасывать очищенные стоки в открытый водоем,
используется высокоэффективное современное оборудование на базе адсорбционного, ионообменного, мембранного и электрофизических методов глубокой
очистки сточных вод. К физико-химической очистке фильтрата полигонов ТБО
можно отнести схему, разработанную в США. Фильтрат после усреднения
поступает на установки осаждения тяжелых металлов с использованием
полимерных флокулянтов, затем в нейтрализаторы и реакторы анаэробной
очистки.

В

реакторах

разлагается

органическая

часть

загрязнений

с

образованием метана. После отделения газа фильтрат поступает на двухступенчатую аэробную очистку с последующей фильтрацией.
Высокая степень очистки и обеззараживания фильтрата характерна для
полигонов ТБО в Японии с использованием биотехнологии с последующим
осаждением тяжелых металлов и адсорбцией на активных углях.
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Еще одним важным фактором негативного воздействия на окружающую
среду можно назвать неконтролируемое образование и выделение с территории
полигона ТКО биогаза, который состоит из метана (30-50 %) и углекислого газа
(70-50 %). Биогаз часто является причиной возгорания на полигонах, которые
в свою очередь являются источниками вторичного загрязнения атмосферы
дымовыми газами, содержащими высокотоксичные компоненты, являющиеся
продуктами горения или термического разложения компонентов в составе ТКО.
Получаемый из ТКО биогаз, является одним из видов биомассы, которую
можно преобразовать в энергию. В настоящее время эксплуатируются с
использованием биогаза более 150 полигонов ТКО (80% из них находятся в США,
Великобритании, Германии). В России биоэнергетика слабо развита, но есть
огромный потенциал развития в этой области, так как основным направлением
государственной политики РФ на период до 2024 года является использование
возобновляемых источников энергии. В настоящее время энергетическая стратегия
нашей страны предусматривает развитие систем централизованно распределенной
генерации энергии с различными видами источников.
Повышение энергетической эффективности электроэнергетики при использовании возобновляемых источников энергии является одним из значимых
мероприятий, связанных с выполнением международных обязательств РФ по
ограничению выбросов парниковых газов. Умение
управлять процессом образования биогаза позволит получить прибыль от
эксплуатации полигона ТКО за счет сбора и преобразования биогаза для его
использования на близлежащих промышленных предприятиях. Помимо экономического эффекта мы можем наблюдать и экологический, который заключается
в снижении выбросов парниковых газов в атмосферу.
Из вышесказанного следует, что развитие добычи и утилизации биогаза
с полигона ТКО актуально не только как вовлечение альтернативных
возобновляемых источников энергии, но и как эффективное мероприятие по
защите окружающей среды.
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К сожалению, на сегодняшний день ситуация складывается так, что
большинство рекультивированных полигонов Подмосковья не всегда отвечают
всем необходимым требованиям для предотвращения негативного воздействия
на окружающую среду, несмотря на то, что в регионе существует программа
модернизации всей системы по рекультивации мусорных свалок и областными
властями определены меры, в числе которых предусмотрено наличие на
полигонах систем активной дегазации и очистки фильтрата, поэтому можно с
уверенностью сказать, что решением проблемы может стать новая, экологически
чистая и безопасная для населения система обращения с отходами, в Европе эта
схема давно отработана. По словам министра экологии и природопользования
Московской области Александра Когана, к 2021 году такая система заработает
и в Подмосковье. Уже сейчас строятся первые перерабатывающие заводы в
Наро-Фоминске и Воскресенске. В Министерстве экологии гарантируют:
предприятия абсолютно безопасны. Это уверенный шаг на пути модернизации
системы управления потоками отходов в РФ.
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Аннотация. Актуальностью данной темы является изучение страхового
рынка Германии, США, Великобритании и Франции.
Целью моей работы является рассмотрение перспектив, основных направлений страхового зарубежного рынка, а так же дать характеристику страховых
рынков ведущих стран мира.
Ключевые слова: страховой рынок, страхование
Для зарубежных стран, которые являются развитыми, необходима практика,
а так же опыт, чтобы изучать основы страхования. Страховой рынок можно
рассмотреть как особую социально-экономическую среду, в которой присутствует
определенная сфера денежных отношений. В данной сфере есть финансовый
рынок, а точнее его часть, где могут продаваться и покупаться страховые
продукты, т. е. основные и вспомогательные услуги, которые предоставляются
страхователю во время заключения договора страхования [1, с. 13].
Страховые рынки Германии, США, Великобритании и Франции представляют основной интерес.
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Страховой рынок Германии:
На мой взгляд, именно страховой рынок Германии можно охарактеризовать
как рынок с динамичным развитием. Доходность в сфере страхового обслуживания у физических лиц выше, чем у юридических лиц. По данным 2018 года
сфера страхового обслуживания у физических лиц занимает 86 % страхового
рынка германии, а у юридических всего 14% [6, с. 75].
В Германии страховой рынок разделен между частным сектором, в котором
предоставляются страховые услуги и системой государственного, социального
обеспечения.
Частный сектор, предоставляемый страховые услуги в Германии представлен
данными видами страховщиков, такие как:
 акционерные страховые общества, которые являются собственностью
самих акционеров
 взаимное страхование
 страховые корпорации на государственной основе
Важнейшим

фактором

в

продвижении

страховых

услуг

является

федеративное устройство Германии. Большинство страховых компаний решают
вопросы по заключению новых и ранее действующих договоров страхования
через страховых агентов, работающих работают на основе контракта со страховой
компанией. Крупнейшим источником для привлечения клиентуры служит
работа страховых брокеров, являющихся независимыми. Они обслуживают
различные страховые компании. В работе брокеров, на широкой основе представлена продажа страховых полисов, которая осуществляется непосредственно из
офисов страховых компаний.
В Германии очень сильно зарегулировано страховое дело. В настоящее время
действует закон о государственном страховом надзоре, выпущенном в 1984 году
с последующими изменениями, которые были внесены в декабре 1986 года,
а так же октябре 1990 года. Данный закон содержит основные правовые нормы,
которые регулируют страховые отношения.

512

Страховой рынок США:
Страховой бизнес в Америке отличается большим размахом. Страховые
компании Соединенных Штатов Америки контролируют почти 50% всего
страхового рынка самых развитых стран мира. На 2018 год в США работает
свыше 9 тысяч компаний страхования имущества, а так же около 3 тысяч компаний
по страхованию жизни [6, с. 120].
Каждый штат в США имеет собственное страховое законодательство и свой
регулирующий надзор. Что касается федерального закона о страховании, то в
Америке его нет, а так же нет и федерального органа по проверке всей страховой
деятельности.
Общества взаимного страхования и акционерные общества – это два типа
страховых компаний в США. Не существует фирм на государственной основе.
Как физическое, так и юридическое лицо имеют право приобрести акции
акционерных обществ.
С точки зрения истории, в Америке страховые компании были только
фирмами взаимного страхования.
У каждого штата есть свои определенные требования, которые они могут
выдвигать. К ним относятся минимальный уровень капитала, различные виды
предлагаемого страхования, ревизия страховых фирм, а так же общее регулирование страховой деятельности, с помощью выдачи лицензий страховых фирм,
их агентам, а так же брокерам.
Страховые компании США осуществляют три типа страхования. Первый
тип - это страхование жизни, здоровья, страхование пенсии, сберегательное
страхование, медицинское и т. д. Данный тип называется бекифиты. Второй тип
относится к более широкому спектру. Он называется коммерческий. А так же
третий тип, который подразумевает страхование всех строений, автомобилей
и другого имущества граждан, это личный тип [2, с. 55].
Именно в США страхования индустрия не попадает под антимонопольное
законодательство, поэтому она является единственной.
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Анализом деятельности всех страховщиков в Америке занимаются три
крупнейшие консалтинговые компании: Э.M. Бэст, Муди С, Стандарт и Пурс.
Данные компании занимаются анализом состояния страховых компаний и каждый
квартал создают отчеты по их работе. и ежеквартально издают каталоги по их
работе. Э.M. Бэст, Муди С., Стандарт и Пурс публикуют официальные рейтинги
страховых фирм США для того чтобы показать их надежность для клиентов,
а так же все данные по состоянию их платежеспособности.
Существуют специальные сферы для анализа деятельности других страховых
фирм. Ими занимаются отдельные компании, в частности брокерские. Основными
аспектами, с помощью которых производится сам анализ, является предотвращение потерь, а так же безопасность, стоимость услуг, а точнее низкие ставки
по тарифам, выплаты по искам и финансовое положение.
Страховой рынок Великобритании:
Страховой рынок Великобритании на фоне рынков США и Германии
входит в тройку самых ведущих страховых рынков мира.
Страховой рынок Великобритании на протяжении многих лет базируется
в Лондоне, как мировой финансовый центр. Международный страховой бизнес
в Лондоне обслуживает финансовые потоки многих фирм, а так же стран.
Лондонский

международный

страховой

бизнес имеет

свой

авторитет,

опирающийся на потенциал многих специалистов в сфере страхования, широкую,
высокоразвитую инфраструктуру рынка, а самое главное на присутствие
знаменитой страховой корпорации в Великобритании под названием «Ллойд».
Данная корпорация была основана в 1688 году. Это самый крупный страховой
рынок, но многие ошибочно называют его страховой фирмой. Ллойд представляет
собой место встречи для брокеров и людьми, которые описывают и оценивают
риск. Представительства и структуры всех крупных страховых фирм мира
расположены именно в Великобритании.
В последние годы значительный рост страховых платежей был отмечен по
причине пенсионного законодательства в Лондоне.
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Существует ряд традиционных видов, чтобы представить страхование
имущества среди населения. В них входит страхование домашнего имущества,
частной собственности, автомобилей [2, с. 60].
Акционерам принадлежат акционерные общества, которые представлены
структурой страхового рынка Великобритании. В общем 690 национальных
и 145 страховых компаний было представлено только в 1990 году.
Страховой рынок Франции:
Страховая система во Франции занимает промежуточное положение между
континентальной и британской моделями. Данные модели применяют свои
способы регулирования страховых агентов. В Германии государственное участие
в их контроле сводится к минимуму. Во Франции посредниками являются
агенты, которые осуществляют свою деятельность в рамках закона и контроль
за ними ведут сами страховщики. 20 % всех договоров, заключаемые брокерами
находятся под контролем саморегулируемых организаций, а не органами
страхового надзора.
В контексте экономических реформ роль страхования особенно важна, т. к.
она стимулирует развитие деловой активности, рыночных отношений, а так же
ведет к улучшению климата инвестиций, а степень развития страхового рынка
видна только при возможности экономического роста страны.
Список литературы:
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сравнительный анализ // Страховое дело. 2007. № 7. С. 5558.
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Глобальная система развлечения и отдыха - это одна из наиболее больших,
динамичных и быстрорастущих сегментов мировой экономики. Это многогранная индустрия, которая включает тематические парки, парки культуры,
аквапарки, казино, аркадные игры, бильярдные, катки, боулинги, интерактивные
музеи, лазерные тиры и различные места встреч для всей семьи, а еще равно как
постоянно меняющиеся под влиянием новых требований рынка смешанные
структуры досуговых услуг.
Система развлечения и отдыха предоставляет различные культурные услуги
[1], главная цель которых выражает реализацию гедонистическую и рекреативную
функции досуга. Содержание мотивов и потребностей, удовлетворяемых
продуктами индустрии досуга, обеспечивает непосредственное воздействие
развлечений на духовное состояние человека. Потребитель формирует запрос и
платежеспособный спрос, выбирая соответствующие предложения учреждений
и организаций культуры.
Развитие этой сферы отличается крайне противоречивым воздействием,
допускающим одновременное существование не только положительных моментов
(рекреация как восстановление утраченных сил, возвышение потребностей,
развивающий характер досуговых занятий и др.), но и весьма опасных социальных
явлений (стремление индустрии к прибыли любой ценой, в том числе за счет
разрушающего азарта, использования низких потребностей людей, снижения
смысла и содержательной наполненности развлечений, агрессивности и неприемлемой экстремальности развлечений).
В этой связи особую актуальность приобретает изучение индустрии досуга
с позиции выявления ее культуро-созидающего потенциала, который находит
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выражение в социально-культурных технологиях, обеспечивающих всестороннее
и творческое развитие личности в условиях свободного времени [2].
Функции социально-культурной деятельности отражают потребности,
интересы личности и требования общества к ее развитию. Важный момент соотношение этих групп потребностей: личных и общественных. Разграничение
в данном случае идет не по содержанию деятельности, а по уровню их
общественной значимости, на основе чего определяются функции.
Социально-культурная деятельность может быть представлена и более
детально, но в самом общем виде взаимосвязь «рекреация - развлечение развитие» отражает главное предназначение этой сферы общественной
практики. Однако применительно к разным ее сегментам можно говорить о
функциональной специфике, характерной только для конкретного направления
социально-культурной деятельности. В этом случае триада «рекреация развлечение - развитие» реально расширяется и может включать другие, не менее
важные функции - коммуникативную, познавательную и др.
Базовой для всей индустрии досуга следует признать гедонистическую
функцию (в технологическом аспекте - функция управления впечатлениями),
которую в теории социально-культурной деятельности именуют «функцией
радости». Осуществлению гедонистической функции способствует организация
игрового поведения, пронизывающего все виды услуг, предоставляемых учреждениями и организациями индустрии досуга. Они отличаются непосредственным,
живым включением посетителя в особую реальность, формирующуюся в парках,
досуговых центрах. Игра отражает основной способ поведения потребителя
услуг индустрии досуга. Он играет и через игру развивается, получает новые
знания, эмоциональные впечатления, восстанавливает силы. Из этого складывается
причудливая мозаика функций индустрии досуга, которые определяют, как
типологию организаций или учреждений индустрии досуга, так и выбор,
генерализацию в качестве приоритетных тех или иных видов деятельности.
Функциональное многообразие индустрии досуга обеспечивает ей особое
место в современной культуре - она, будучи одной из культурных индустрий [3],
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являет собой часть массовой культуры, развивающуюся по законам глобальной
стандартизации. Индустрия досуга также несет в себе потенциал индивидуализации досуговых предпочтений, то есть в котором преобладает стремление
человека к расширению пространства собственного участия в общественной
жизни и возможностей для творческой самореализации.
Специфика социокультурных функций индустрии досуга обусловливает
четкую сегментацию. Так, Е. Рейнгольд и В. Соловьева отметили, что «есть
компании, занимающие существенные доли в своих сегментах (большинство
не занимает свыше 5 % сегмента рынка), при этом отсутствуют игроки, которые
занимали бы больше 1 % рынка в целом» [4].
Анализируя современное состояние культуры, видный отечественный
культуролог, профессор О.Н. Астафьева, показывает две весьма распространенные
точки зрения: «Согласно первой, нынешний период - это период упадка и кризиса
духовности, усиление тенденций унификации и стандартизации, насаждение
образцов массовой культуры и отказа от «собственных корней». Позиции второй
группы исследователей, казалось бы, также имеют реальные основания:
происходящие социокультурные изменения немыслимы без конфликтов и
кризисных проявлений, но в целом позитивны» [5, с. 71].
Кардинальное изменение ценностно-смысловых основ культуры, формировании нового типа мышления и новой картины мира, следовательно, ведет к
новому типу культуры - культуре информационного общества.
В этой сетке «усложненной переходности» как никогда сильны процессы
стихийной самоорганизации, поэтому динамика новаций в культуре не успевает
«оседать» в традиционный пласт, а общество утрачивает состояние «динамического равновесия». Эта общая оценка современного состояния культуры
спроецирована исследователем на российское культурное пространство, в котором
особе место занимаем культура досуга.
Важно отметить, что государство в малой степени содействует формированию
новых форм досуга, отметим, что эту функцию сегодня достаточно успешно
восполняет бизнес, расширяющий экономический потенциал индустрии досуга,
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активно внедряющий инновации в техническое обеспечение процессов
рекреации и развлечений.
Обратим внимание еще на высказывание О.Н. Астафьевой, в котором ясно
обозначены две функции - дифференциации и интеграции культуры,
выступающие своеобразной дуальной оппозицией, имеющие особое значение
для понимания культурного предназначения индустрии досуга. Так, исследователь
отмечает: «При формирующемся в обществе понимании ограниченных возможностей государства досуг рассматривается преимущественно с точки зрения
утилитарности и экономической целесообразности, в то время как обособление
социальных слоев, конфликтность их ценностных систем - это не только шаги
к обострению противоречий, но и основания для состязательности, поиска
инновационных стратегий в культуре, способных удовлетворить широкий
спектр культурных потребностей всех слоев общества в организации свободного
времени».
Индустрия досуга, таким образом, - это сегмент культуры, отражающий
весьма дифференцированные культурные потребности населения, соответствующие общим закономерностям социально-культурной стратификации.
Здесь всегда будет существовать «вертикаль», в которой будет преобладать
стремление социальных групп к освоению досуговых практик, доступных в
данный момент времени только для ограниченных, элитарных групп. При этом
стремление к элитарным формам досуга не отменяет другую тенденцию ценностно-смыслового отбора содержания досуговых практик, осуществляемого
обществом, что позволяет противостоять «индустрии порока».
В этой связи актуальным становится целенаправленное повышение
интегративного и развивающего потенциала современной индустрии досуга,
прежде всего за счет реализации ее социокультурных функций и более широкого
применения в данной сфере социально-культурных технологий, обеспечивающих
достижение важных для общества и личности результатов. Создаваемые
социально-культурной деятельностью особые методы развития в их целостности
и структурно-функциональном разнообразии, реализуемые в системе развлечения
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и отдыха, обеспечивают решение задач нравственного, интеллектуального,
эстетического развития личности, достижению поставленных целей и
творческой самореализации.
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В настоящее время в условиях хозяйствования устойчивое развитие
организации зависит от способности адаптироваться к изменению внешней
среды, вместе с тем появляется необходимость использования новых подходов
к информационному обеспечению менеджмента. Важной составляющей для
принятия управленческих решений является комплексная оценка финансового
состояния организации, и более того с развитием рыночной экономики, с учетом
её особенностей и закономерностями формирования, роль комплексной оценки
финансового состояния организации существенно возрастает [5, c. 18].
Под определением финансового состояния понимается экономическая
категория, которая отражает состояние капитала в процессе его кругооборота
и способность субъекта хозяйствования к саморазвитию на финансированный
момент времени, т. е. возможность обеспечивать денежными средствами свою
деятельность.
Основной целью проведения анализа финансового состояния организаций
является получение объективной оценки их платежеспособности, финансовой
устойчивости, деловой и инвестиционной активности, эффективности деятельности.
Заключать выводы о финансовом положении предприятия целесообразно
по показателям, отражающим возможность осуществлять самофинансирование,
которое характеризуется показателями платежеспособности и финансовой
устойчвости.
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В ходе проведения анализа финансового состояния организаций используются данные следующих форм финансовой отчетности: бухгалтерский баланс,
отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств, приложение
к бухгалтерскому балансу.
Под анализом в широком смысле понимается способ познания предметов
и явлений окружающей среды, основанный на расчленении целого на составные
части и изучении их во всем многообразии связей и зависимостей [4, c. 277-278].
Анализом финансового состояния предприятия, организации занимаются
руководители и соответствующие службы, так же учредители, инвесторы с целью
изучения эффективного использования ресурсов.
Основными факторами, определяющими финансовое состояние предприятия,
являются:
1) выполнение финансового плана и пополнение по мере возникновения
потребности собственного оборота капитала за счет прибыли;
2) скорость оборачиваемости оборотных средств.
Сигнальным показателем, в котором проявляется финансовое состояние,
выступает платежеспособность предприятия, под которой подразумевают его
способность вовремя удовлетворять платежные требования, возвращать кредиты,
производить оплату труда персонала, вносить платежи в бюджет [1, c. 326].
Качество этапа постановки задач и отбора необходимых источников анализа
финансового состояния предопределяет эффективность контроля состояния
имущества и источников его финансирования, ликвидности, финансовой
устойчивости, рентабельности деятельности экономического субъекта.
К задачам анализа финансового состояния можно отнести:
 анализ структуры и динамики имущества и источников его образования.
Решение данной задачи позволит экономическому субъекту контролировать
равновесие собственного и заемного капитала;
 анализ ликвидности экономического субъекта. Решение данной задачи
позволит экономическому субъекту контролировать способность погасить
краткосрочные обязательства;
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 анализ финансовой устойчивости экономического субъекта. Решение
данной задачи позволит экономическому субъекту иметь представление о
состоянии своих источников финансирования деятельности;
 анализ рентабельности деятельности экономического субъекта. Решение
данной задачи позволит экономическому субъекту судить об эффективности его
деятельности [6, c. 193-194].
Обеспечение устойчивого финансового состояния любой организации
является важнейшей задачей ее менеджмента. Финансовые возможности организации практически всегда ограничены. Задача обеспечения устойчивого
финансового состояния состоит в том, чтобы эти ограничения не превышали
допустимых пределов. В то же время необходимо соблюдать обязательное в
финансовом планировании требование осмотрительности, формировании резервов
на случай возникновения непредвиденных обстоятельств, которые могли бы
привести к утрате финансовой устойчивости.
Одним из лучших способов получения достоверной информации для оценки
финансового состояния предприятия служит анализ его деятельности, с помощью
которого изучаются основные направления развития предприятия, объективно
оценивается финансово-хозяйственная деятельность. Без особого преувеличения
анализ можно назвать философией обоснования управленческих решений. Он
представляет собой логически выстроенный диалектический подход управлению
бизнесом, основанный на оценке транспарентной и релевантной информации
с использованием формализованных аналитических процедур и неформальных
методов исследования и учитывающий закономерности развития экономических
процессов.
Анализ финансового состояния предприятия является неотъемлемой частью
между подготовкой управленческих решений и экономической деятельностью
хозяйствующего субъекта. Главной целью финансового анализа является установление определенного количества наиболее информативных показателей, с
помощью которых объективно оценивается финансовое положение предприятия,
его прибыли и убытки, динамика изменений в расчетах с кредиторами и
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дебиторами, в структуре капитала. С помощью анализа финансового состояния
происходит оценка:
 степени предпринимательского риска; имущественного состояния хозяйствующего субъекта;
 целесообразности привлечения заемных средств; обеспеченности текущей
деятельности и долгосрочных инвестиций необходимой суммой капитала;
 необходимости привлечения дополнительных финансовых ресурсов;
эффективности инвестиционной деятельности предприятия;
 рациональности распределения использования прибыли.
Финансовое состояние предприятия дает возможность охарактеризовать его
деятельность всесторонне, т. к. перемещение трудовых и материальных ресурсов
обуславливает образование и использование денежных ресурсов. Финансовое
состояние представляет собой комплексное понятие, включающее систему
определенных показателей, характеризующих наличие, структуру и расходование
финансовых средств. Другим словами, финансовое состояние – это такая
характеристика финансовой конкурентоспособности предприятия, которая
отражает его кредитоспособность, платежеспособность, возможность выполнения
внешних обязательств перед государством и другими хозяйствующими
субъектами. Важным условием существования любого предприятия является
наличие бухгалтерской отчетности. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
предприятия- это совокупность установленных форм отчетности, составленных
по данным бухгалтерского учета в целях предоставления внешним и внутренним
пользователям обобщенной информации о финансовом состоянии предприятия
для принятия этими пользователями управленческих решений.
По данным бухгалтерской (финансовой) отчетности внешние пользователи
дают оценку эффективности деятельности предприятия, а внутренние пользователи проводят экономический анализ на самом предприятии. В заключении
отметим, что бухгалтерская (финансовая) отчетность является базой для
последующего планирования и прогнозирования хозяйственной деятельности.
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Процесс общественного развития в глобальном смысле связан с главной
целью – ростом благосостояния всего человечества во всех проявлениях данного
понятия. Это следует хотя бы из того, что исходным элементом хозяйства, равно
как и целью его функционирования, является человек и его благополучие.
В условиях высокого экономического роста у населения возрастают возможности
повысить свое материальное благополучие, то есть взять потребительский кредит.
Потребительский кредит – займ физическому лицу в целях, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности [9]. Это одна из наиболее
удобных форм кредитования для физических лиц, поэтому со временем люди
активно начали им пользоваться.
Потребительский

кредит

играет

большую

роль

в

социально

–

экономической жизни страны [2]:
1) развитие потребительского кредита способствует расширению покупательского спроса на товары длительного пользования, ускоряя реализацию
товаров, что, в конечном счете, отражается на увеличении доходной части
федерального бюджета;
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2) необходимость потребительского кредита вызвана интересами производителей с целью обеспечения непрерывности процесса производства при реализации
товаров;
3) в определённой степени содействует выравниванию потребления групп
населения с различным уровнем доходов;
4) удовлетворение потребительских нужд населения;
5) государство имеет возможность определять реальную социальную
политику.
Рост рынка потребительского кредитования можно объяснить двумя
факторами. Это, во-первых, общее улучшение экономической ситуации.
Во-вторых, реализация отложенного спроса: заемщики стали более уверенными
в своем будущем и перестали отказывать себе в крупных покупках.
Анализ динамики банковского кредитования за последние годы позволяет
назвать его наиболее активно развивающимся сегментом российского финансового рынка. Эксперты проекта Общероссийского народного фронта «За права
заемщиков» обновили данные кредитной карты России по итогам 2017 г. По
информации Банка России, задолженность физических лиц достигла 12,1 трлн руб.,
увеличившись за год на 12,6% [4]. Но доля просроченной задолженности составила 7% (846,6 млрд руб.) – последний раз такой низкий уровень наблюдался
в начале 2015 г. (рис. 1).

Рисунок 1. Динамика кредитной и просроченной задолженности
физических лиц
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Проанализировав данные Центрального Банка России, можно проследить
динамику объемов кредитования [7]. Как видно из таблицы 1 объем кредитов,
выданных физическим лицам с 2013 по 2015 г.г. активно рос. Также параллельно
рос и объем всех кредитов с 2013 по 2016 г.г. Незначительный спад произошел в
2017 году по обоим показателям, но он лишь оказал воздействие на темп роста.
Таблица 1.
Объем выданных кредитов физическим лицам и кредитов всего
за 2013–2017 гг.

Как сообщает НБКИ, по информации 4 100 кредиторов, передающих
сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в 1 полугодии 2017 г.
доля заемщиков, имеющих 3 и более одновременно действующих кредитов,
составила 8,14%, снизившись на 0,22 процентного пункта (п.п.) по сравнению с
2016 годом (8,36%) [5]. Необходимо отметить, что данный показатель сокращается
уже третий год подряд, и фактически достиг уровня 2012 года. Более подробные
данные предоставлены в таблице 2.
Таблица 2.
Доля заемщиков с тремя и более действующими кредитами
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Улучшение ситуации с просроченной задолженностью подтверждают данные
Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Согласно его информации,
за прошлый год доля «просрочки» по потребительским кредитам, автокредитам
и по ипотеке снизилась [4]. Однако единственный сегмент кредитования,
где доля «плохих» долгов выросла, – это кредитные карты (рис. 2).

Рисунок 2. Динамика просроченной задолженности физлиц
по видам кредитов
Собственно кредитная карта – наиболее опасный для клиента банка вид
потребительского кредита, так как восстанавливающийся лимит по ней стимулирует клиента не гасить кредит, а постоянно поддерживать максимальную
задолженность.
Чтобы окончательно сформировать картину о потребительском кредитовании
в России, необходимо вспомнить о таком показателе, как долговая нагрузка.
Кредитная нагрузка или показатель PTI (payment-to-income) обозначает
соотношение размера ежемесячных кредитов по всем кредитам заемщика
к уровню его дохода. Нормальным в банковской классификации считается
показатель PTI на уровне 30-35% [6]. Среднее значение текущей долговой нагрузки
российских заемщиков за 2017 год снизилась на 0,51 процентного пункта
и составила 24,67%. Более подробные данные представлены в таблице 3 [3, 8].
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Таблица 3.
Динамика показателя PTI по доходам заемщика

Как мы видим, динамика показателя долговой нагрузки в группах граждан
с разным уровнем доходов оказалась разнонаправленной. То есть в целом по
стране наблюдается положительная картина, однако, если проранжировать
население, можно увидеть проблемы с наиболее уязвимыми заемщиками –
заемщиками с наименьшими доходами.
Таким образом, хорошо, что потребительский кредит растет, и вместе с тем
снижается задолженность. Поэтому можно говорить об улучшении на пути к
экономическому развитию. Но плохо то, что в долгосрочной перспективе, если
люди не поймут, что кредитные деньги должны приносить доход, а не просто
использоваться, то это может привести к совершенно противоположной
ситуации [1].
Для улучшения и развития системы потребительского кредитования
необходимо расширить объёмы кредитования для населения, дифференцировать
условия их предоставления в зависимости от вида ссуды, срока пользования,
уровня доходов заёмщика, унифицировать порядок оформления и использования
кредитов. В связи с этим заслуживает глубокого и всестороннего изучения
мировая банковская практика в области кредитования индивидуальных
ссудозёмщиков.
С юридической стороны необходимо усилить ответственность обеих сторон
в случае нарушения кредитного договора, создать налаженную систему
кредитных

бюро

для

сбора информации
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о

заёмщиках.

Эффективное

хозяйственное законодательство в таких случаях оперативно и с минимальными
издержками в судебном порядке защищает финансовые интересы пострадавшей
стороны.
ЦБ принял меры для улучшения ситуации в этом сегменте [10]. Банк России
с мая повысит коэффициенты риска для необеспеченных потребительских
кредитов на фоне ускорения роста в этом сегменте. Соответствующий проект
изменений в инструкцию «Об обязательных нормативах банков» опубликован
на сайте ЦБ.
Регулятор установит для потребительских кредитов, выданных после 1 мая
2018 г., коэффициент риска 1,1 – для ссуд с полной стоимостью кредита (ПСК)
15-20% годовых и коэффициент 1,2 - для кредитов с ПСК 20-25 % (сейчас для
таких ссуд коэффициент составляет 1,1 %).
Необходимость ужесточения регулирования связана с ускорением кредитной
активности в этом сегменте, указывает ЦБ в пояснительной записке. Ссудная
задолженность за 12 месяцев к 1 февраля увеличилась на 12,6 %, а в ноябре,
декабре и январе темпы роста в годовом выражении составили 19%. Крупнейшие
розничные банки в 2018 г. ожидают дальнейшего роста динамики.
При этом на фоне нарастания структурного профицита ликвидности и
замедления инфляции ЦБ снижает ключевую ставку, вслед за чем уменьшаются
рыночные ставки. В условиях снижения стоимости привлеченных средств
населения для банков тот же уровень полной стоимости кредита отражает более
высокий уровень кредитного риска заемщика, объясняет ЦБ. Таким образом,
сохранение предыдущей шкалы коэффициентов риска означало бы ослабление
регулятивных требований. Новые ставки устранят этот дисбаланс, отмечает ЦБ.
Обобщая все выше сказанное, можно сделать вывод, рынок потребительского кредитования в последнее время стремительно развивался, с каждым
годом увеличивая масштабы предоставляемых услуг. Постепенное и оперативное
решение существующих проблем приведёт к созданию в России стабильного
рынка потребительского кредитования, который будет способствовать экономическому развитию и росту благосостояния.
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Аннотация. В статье изучаются вопросы эффективного и справедливого
использования ресурсов страны в осуществление рыночных механизмов. Так же
проведем анализ основных функций государства, так как каждое фиаско рынка
предполагает определенный тип государственного вмешательства. Охарактеризуем минимальную и максимальную границу вмешательства государства в
социально-экономическую жизнь.
Ключевые слова: фиаско, рынок, провалы, функции государства, общественное благо, монополизация, дифференциация районов, границы государственного
вмешательства.
Рыночный механизм не способен обеспечивать оптимальность развития
экономики, устойчивое равновесие совокупного спроса и предложения и
нуждается в государственном регулировании, во избежание серьёзных провалов
и затяжных кризисов.
При необходимости вмешательства государства в экономику мировая наука
чаще всего использует теорию фиаско («осечки», «крахов») рынка. Согласно
теории рыночного фиаско, государство является неким «менеджером», роль
которого заключается в корректировки подобных провалов.
Разновидности фиаско рынка:
1) игнорирование рынком проблемы внешних эффектов (положительных
и отрицательных экстерналий);
2) незаинтересованность рынка в воспроизводстве общественных благ
(и квазиобщественных);
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3) избыточная монополизация производства;
4) макроэкономическая нестабильность, циклическое развитие экономики,
безработица и инфляция;
5) социальная несправедливость (расслоение общества на богатых и
бедных);
6) большая дифференциация регионов страны;
7) невозможность структурной перестройки национальной экономики.
Игнорирование рынком проблемы внешних эффектов.
Рынок не может отобразить в цене полный эффект производства или
потребления конкретных товаров. В связи с этим возникают положительные
и отрицательные внешние эффекты (экстерналии). Именно поэтому государству
приходится нейтрализовать воздействия внешних эффектов в производстве
и потреблении (защита от негативных экологических последствий).
Незаинтересованность рынка в воспроизводстве общественных благ.
Неэффективность рынка проявляется при решении задач по предоставлению общественных благ, например: услуг образования, здравоохранения,
армии. Эта задача возлагается на государство, так как оно должно помогать
уменьшать негативные проявления рынка законами об охране труда, о защите
прав потребителей, о страховании банковских депозитов, антимонопольным
законодательством и др. Но рынок заинтересован в производстве частных благ
(неделимы и доступны лишь индивидуальным лицам), которые опираются
на принцип исключения, т. е., кто заплатил, тот и получает продукт.
Избыточная монополизация производства
Рыночный механизм не гарантирует функционирования структуры
совершенной конкуренции без попыток экономических стратегий установить
монопольную власть и ограничивать добросовестную конкурентную борьбу.
Отрицательное воздействие на развитие экономики оказывают ежегодные
«плановые» скачки цен на продукцию естественных монополий, не гарантированные улучшением качества производимой продукции и модернизацией
производства. В данном варианте государству целесообразно защищать
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конкуренцию и проводить антимонопольное регулирование экономики, которое
включает в себя экономическое, правовое, психологическое воздействие на все
виды деятельности, обеспечивая защиту потребителей. Демонополизация
экономики заключается:
 в снижении барьеров для вложения в любую отрасль чужих фирм;
 если же не произошло слияние и монополист производит 33% общеотраслевого объема, то происходит дробление на несколько мелких фирм;
 правительственный контроль за ценами; запрет на необоснованное
завышение цен; изъятие товаров с рынка и др.
Макроэкономическая нестабильность, циклическое развитие экономики,
безработица и инфляция.
Одной из важнейших проблем (фиаско) рынка является цикличность
развития экономики, которая осуществляется через фазы подъёма, кризиса,
депрессии, оживления и вновь подъёма, представленной в долгосрочном
периоде, в движении от подъёма к подъёму через фазы кризиса и рецессий.
Рынок не может гарантировать устойчивого поступательного роста экономики
в национальном масштабе. Периодические колебания деловой активности,
связанные со спадами и высокой безработицей, или, напротив переизбытком
экономики и инфляцией, оборачиваются для общества высокими социальноэкономическими потерями. Это вызывает необходимость проведения государством стабилизации экономического цикла (политики, направленной на
достижение одновременно полной занятости и стабильного уровня цен).
Социальная несправедливость
«Провалы» рынка в регулировании экономических отношений заключается
в том, что рынок «не видит» социальных проблем. Доходы населения, формирующиеся на рынке, не всегда решают социальные задачи. И такое распределение
является несправедливым в смысле человеческих факторов, это порождает
большую дифференциацию населения по уровню доходов населения. Бедняки,
которые получают мало, платят последние деньги на налоги в государственный
бюджет, а олигархи, имеющие большие активы, даже не замечают финансового
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обременения. Тем самым государство должно сближать богатых и бедных
с помощью прогрессивного налогообложения, ценового регулирования, установления прожиточного минимума и заработной платы, механизма трансфертных
платежей и т. д. Но в России никогда не введут прогрессивную шкалу налогообложения из-за того, что люди недостаточно образованы и не понимают, что
хорошая жизнь зависит от выплаты высоких налогов, а не от развития теневого
сектора, где налоги не идут вообще в государственный бюджет.
Большая дифференциация регионов страны
Обеспечение рациональных территориальных пропорций размещения
производства, капиталовложений, дохода и занятости является необходимым
с целью сближения субъектов Российской Федерации. В слаборазвитых регионах
условия заработка и вложений ниже, чем в богатых. Платежеспособный спрос
в этих регионах сокращается, а вместе с этим уменьшается капиталовложения со
стороны государства, частных предприятий и физических лиц. Именно поэтому
государство должно сглаживать чрезмерное расслоение различных регионов
страны по уровню социально-экономического развития, по показателям
бюджетной обеспеченности и благосостоянию населения при помощи создания
фондов регионального развития, формированию экономико-правовых регуляторов, создающих благоприятный инвестиционный климат в регионах,
государственных целевых кредитов и гарантий для инвесторов и т. д.
Невозможность структурной перестройки национальной экономики.
Подъем в экономике прочно связан с переменами в отраслевой структуре.
Но рыночный механизм, обеспечивающий через механизм цен, переориентацию из менее прибыльных отраслей в более результативные, тем самым,
не осуществляет прорыв в области научно-технического прогресса. Основным
инструментом реализации данной политики является предоставление дополнительных ресурсов, которые могут быть использованы для инвестиций. Так же
можно заметить, что Россия многие годы сидит на «сырьевой игле», выкачивая
и отправляя все недра за рубеж. России имеется большой резерв для превращения
ресурсных преимуществ в конкурентные преимущества, но для этого часть
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вывозимых сырьевых ресурсов следует замкнуть на внутреннюю глубокую
переработку и расширить их предложение на внутреннем рынке. Необходимо
переходить с добывающей промышленности на обрабатывающую, вследствие
чего появятся и новые рабочие места, и произойдет развитие собственной
экономики, и ликвидируется голландская болезнь.
В свою очередь, существуют минимально-необходимые и максимальнодопустимые границы государственного вмешательства. К минимальной относят
регулирование внешних эффектов, производство общественных благ, поддержка
конкурентной среды, именно без этих функций экономика попросту распадается.
К максимальной же относят устранение провалов рынка. Необходимо придерживаться средней отметки, но стремиться к максимальной, так как существует
множество проблем, которые не возможно решить без вмешательств со стороны
государства, например сильное расслоение общества на бедных и богатых,
проявление голландской болезни, скачкообразные циклы экономики, большое
количество монополистов, не смотря на то, что их пытаются «прижать» разными
способами.
Таким образом, рассмотренные выше виды фиаско рынка – это экономическая основа для обоснования государственного вмешательства. Государство
в идеале является институтом, дополняющим и корректирующим рыночный
механизм, который компенсирует все недостатки и исполняет функции, которые
относятся к его прерогативе. Государство и рынок дополняют друг друга,
реализуя свои функции в тех областях, в которых наиболее эффективно
реализуются их механизмы.
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Под ценными бумагами принято понимать денежные или товарные
документы, объединенные общей чертой, т. е. правом требовать имущественные
права, получать определенную денежную сумму или определенную долю товара,
прибыли. В настоящее время рынок ценных бумаг в России недостаточно развит
по сравнению с рынками других стран.
Покупая акцию, участник рынка должен понимать, что, несмотря на
чрезвычайно точный и всесторонний анализ состояния и перспектив организации, не всегда гарантирует ожидаемый результат. Причина такого положения
дел в том, что все так аккуратно будет происходить только при идеальном,
рациональном развитии событий. Но на самом деле на каждую ценную бумагу
влияет огромное количество различных случайных, несистемных обстоятельств,
которые являются частью инвестиционных рисков.
В рыночной экономике существует множество способов инвестирования.
Одним из основных критериев при выборе направления инвестирования средств
является оценка инвестиционного риска.
В деловых операциях риск - это экономическая категория, которая отражает
успех / неспособность компании достичь своих целей с учетом влияния различных
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факторов. Операции с ценными бумагами неразрывно связаны (тесно) с риском.
Существуют следующие виды риска:
 систематический риск, т. е. риск кризиса рынка ценных бумаг в целом;
 несистемный риск, т. е. сочетает в себе все виды рисков, связанных с
конкретной ценной бумагой;
 селективный риск - риск неправильного выбора ценных бумаг для
инвестирования при формировании портфеля;
 временной риск - риск покупки или продажи, а также вопрос безопасности
в не самое благоприятное время, что может привести к финансовым потерям;
 риск законодательных изменений, т. е. когда условия эмиссии изменение,
сделка может быть признана недействительной и т. д.;
 риск ликвидности - риск, связанный с вероятностью потерь при реализации
ценной бумаги из - за изменения оценки ее качества;
 инфляционный риск, т. е. риск, связанный с возможностью обесценивания
ценных бумаг.
На российском рынке ценных бумаг существуют все эти виды рисков,
которые возникают в связи с преобладающей в стране политической и экономической нестабильностью.
В России относительно недавно ценные бумаги стали новым финансовым
инструментом, имеющим повышенный инвестиционный риск. В процессе
развития рынка меняется отношение инвесторов к ценным бумагам. Их интересы
предпочтительно свести к следующим пунктам:
 сохранение и рост капитала;
 приобретение ценных бумаг, которые могут заменить средства по условиям
обращения;
 доступ (посредством приобретения ценных бумаг) к дефицитным продуктам, услугам, имущественным и неимущественным правам;
 расширение сферы влияния и перераспределение собственности.
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Что касается рыночных отношений, то необходимо сравнивать прибыль
и риск. Наиболее благоприятное сочетание этих категорий обеспечит гарантированный эффект на капитальные вложения. Если эффективность достаточно
высока, риск считается разумным.
Давайте подробнее рассмотрим инвестиционный риск. При оценке степени
такого риска тщательно изучаются такие инвестиционные качества ценных
бумаг, как надежность, ликвидность и доходность. Особое внимание уделяется
деловым качествам, репутации эмитента, его специализации и перспективности
бизнеса, которым занят.
Важным способом оценки риска является комплексный анализ финансового
состояния организации, диагностики его экономической устойчивости и
платежеспособности. В настоящее время наиболее популярным является
экспресс-Анализ финансового состояния компании. Его задача - оценить
финансовое положение предприятия в целом, проанализировать динамику
и тенденции развития организации.
Финансовое состояние оценивается на основе баланса предприятия и отчета
о финансовых результатах и их использовании. В большей степени обращайте
внимание на размещение и использование активов, а также на источники их
формирования (капитал и обязательства, т. е. обязательства). Однако финансовая
отчетность отражает только финансовое положение компании на дату составления
финансовой отчетности и, соответственно, не дает полного представления об
обстоятельствах, факторах и причинах, приведших к финансовому положению
компании. Именно поэтому факторный анализ используется для выяснения
реальной ситуации на предприятии.
В некоторых случаях необходимо провести факторный анализ риска
вложений в ценные бумаги. Облигации представляют интерес для благоразумных
инвесторов, стремящихся не только не потерять свой капитал, но и получить
небольшой, но гарантированный доход.
Акции с благоприятными рыночными условиями могут быть реализованы
по курсу, в несколько раз превышающему цену их приобретения. Однако с
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ухудшением финансового положения акционерное общество падает не только
на акции, но и уменьшается или уменьшается до нуля дивиденды к нему. Акции
подходят для инвесторов, которые готовы идти на риск, сыграть на курсовой
разнице между ценой покупки и продажи ценных бумаг.
Когда делая финансовые инвестиции, держатель ценных бумаг преследует
одну цель - получить доход, приумножить капитал или хотя бы сохранить ее
на том же уровне, что особенно важно в условиях инфляции. Инвестируя
сбережения, покупатель финансового актива отказывается от некоторых материальных благ в надежде укрепить свое благополучие в будущем. Однако всегда
существует вероятность того, что эмитент не сможет выкупить облигации, когда
приближается срок погашения кредита, а акционерное общество не сможет или
не сможет выплатить дивиденды по акциям. Наиболее важным правилом
инвестирования является то, что прибыль от инвестиций в ценные бумаги прямо
пропорциональна риску, который инвестор готов взять на себя.
В целом, Россия является одной из стран с достаточно высоким уровнем
инвестиционного риска, что сопровождается снижением его общей оценкой.
Россия проводит практические мероприятия по снижению инвестиционного
риска.
Для

принятия

правильных

инвестиционных

решений

необходима

всеобъемлющая, полная и точная информация по экономическим, социальным,
экологическим вопросам и вопросам управления. Эта информация недоступна
для основной массы инвесторов. Ранее система государственной информационной
поддержки, в которую входили государственные и ведомственные научноисследовательские институты, лаборатории и центры, информационные
подразделения и отдельные специалисты на каждом предприятии, в рамках
централизованного управления осуществляла разностороннюю информационную
поддержку народного хозяйства. Эта целостная информационно - аналитическая
система

была

разрушена

в

результате

драматических

экономических

преобразований. Немногие из сохранившихся элементов были преобразованы
и обслуживаются

главным

образом
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коммерческими

предприятиями.

Одновременно сформировался рынок информационно - аналитических услуг.
Возникла информационно - аналитические центры, консалтинговые фирмы,
аналитические структуры и т. д. в рамках рыночного регулирования, содержащиеся в законах "Об информации, информатизации и защите информации",
"о государственной тайне" и др.
Приоритетной задачей является создание единой системы информационной
поддержки участников рынка ценных бумаг. Эта потребность растет в связи
с постоянным расширением спектра информационных потребностей, которая
включает в себя информацию об эмитентах и инвесторах, инвестиционных
качеств отдельных видов ценных бумаг, условия биржевых операций, степень
и виды инвестиционного риска.
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РФ, г. Санкт-Петербург
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AliExpress — это первая попытка Alibaba связать китайских продавцов
непосредственно с потребителями на иностранных рынках. Этот сервис был
запущен в апреле 2010 года, и здесь предлагается большой набор различных
товаров по оптовым ценам от китайских оптовых торговцев и производителей.
На 30 июня 2014 года здесь ежегодно совершались продажи на 4,5 миллиарда
долларов, преобладали потребители из развивающихся стран, таких как Россия,
Бразилия и Нигерия [1].
Когда Alibaba перевела сайт AliExpress на русский и португальский языки,
появились версии для России и Бразилии. Перед экономическом спадом и
ослаблением местной валюты в Бразилии, у местных потребителей была
мотивация совершить покупку в онлайн-магазине AliExpress. В какое-то время
за один день они покупали товаров больше 300 000. Спрос со стороны России
также был очень высоким, россияне особо обращали внимание на бытовую
электронику и одежду. На сегодняшний день по количеству продаж среди всех
стран, в которых есть услуга AliExpress, России занимает пятое место [2].
Статистика показывает, что в 2016 году России более 22,2 миллионов
россиян пользовались сервисом AliExpress. Пользователи из России только в
день “двойной одиннадцать” сделали 20 миллионов заказов. Данный показатель
на 85% выше, чем в 2015 году, учитывая, что общая сумма заказов в России
составляет 60 процентов от общей суммы всех заказов за рубежом в день
“двойной одиннадцать”. В данный момент, AliExpress занимает самую высокую
долю на российском рынке, обогнав eBay и Amazon. Кроме того, AliExpress
является самой популярной зарубежной платформой для совершения онлайн
покупок. По данным российской газеты «Коммерсантъ», 90% россиян совершают
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покупки в интернет-магазине из-за рубежа через AliExpress или другую китайскую
трансграничную платформу электронной коммерции. В дополнение к AliExpress,
есть много трансграничных поставщиков электронной коммерции, также
активно развивающих российский рынок [1].
Трансграничная электронная коммерция, представленная AliExpress,
настолько популярна в России по многим причинам. Во-первых, это благодаря
четкому представлению об онлайн-шоппинге в России. В России проживает
более 100 миллионов человек, а по числу интернет-пользователей страна занимает
первое место среди европейских стран. Пользовательская база создала мощный
потенциал потребительского рынка для совершения онлайн покупок.
Таблица 1.
Аудитория крупнейших интернет-магазинов [3]
Сайты магазинов

Аудитория, млн. чел.

Aliexpress.ru

22,194

Ozon.ru

8,987

Eldorado.ru

7,564

Dns-shop.ru

6,976

Mvideo.ru

6,923

Wildberrries.ru

6,772

Ulmart.ru

6,012

Ebay.ru

5,157

Lamoda.ru

4,548

Citilink.ru

4,420

Svyaznoy.ru

4,118

Apteka.ru

3,959

Alibaba.com

3,936

Еще одним очень важным фактором является четкий захват российского
рынка. AliExpress открыла русский рынок в 2012 г., когда в России интернетшоппинг все еще находился в зачаточном состоянии и поэтому испытала много
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взлетов и падений. После этого периода, компания совершила смену бизнеса
с B2B на B2C, и впоследствии компания постепенно вошла в норму. Китай как
одна из стран, которая в самый ранний период открыла русский рынок
трансграничной торговли, на сегодняшний день уже захватил массовый рынок.

2%

4%

4%

90%

Китай

США

ЕС

Прочие

Рисунок 1. Затраты Россиян в зарубежных интернет-магазинах
по странам [4]
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США
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Рисунок 2. Распределение посылок по странам [4]
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Очевидно, что низкая стоимость китайских товаров является основной
гарантией того, что китайская платформа электронной коммерции закрепится на
российском рынке. Много российские покупатели совершают покупки в онлайнмагазинах, но, после выхода на рынок AliExpress, большая часть потребителей
онлайн-магазинов были удивлены низкой ценой и хорошим качеством товаров,
и впоследствии стали постоянными покупателями AliExpress [5].
По словам Джека Ма, страны Юго-Восточной Азии, Европы и Россия
являются приоритетными регионами в стратегии Alibaba. Джек Ма заявил:
«Наиболее важными для нашей компании в рамках инициативы «Одного пояса
и одного пути» (концепция межрегионального развития «Экономический
пояс Шелкового пути и Морской шелковый путь XXI века», предложенная
Си Цзиньпином) являются районы, где много малого бизнеса, которые густонаселены, и где низкий уровень развития инфраструктуры, а также отсутствие
опыта продажи многих товаров. Мы заинтересованы в таких регионах, как
Юго-Восточная Азия, «Один пояс и один путь» пересекает Россию и Европу.
Это наш основной приоритет» [6].
AliExpress является глобальной площадкой, направленной на конечных
потребителей по всему миру. Платформа весьма популярна у покупателей из
России, Бразилии и Америки. Большинство товаров продаётся небольшими
партиями или поштучно по ценам, близким к ценам производителей. Минимальный заказ может составлять всего одну единицу товара, а каждая сделка
обеспечена системой Защиты покупателя.
С момента основания в 1999 году, Alibaba.com является крупнейшей
платформой для оптовой торговли. Их клиентами стали миллионы покупателей
и продавцов со всего мира. Поставщики (экспортёры) публикуют информацию
о себе и своих товарах (включая фотографии, подробное описание, спецификации,
условия доставки и прочее) на сайте Alibaba.com. Покупатели (импортёры) ищут
товары и поставщиков на сайте, отправляют запросы на цены и ведут переговоры
о поставках. Alibaba.com приглашает поставщиков и покупателей бесплатно
зарегистрироваться и начать работу.
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В настоящее время экономика России находится в сложной экономической
и геополитической ситуации. Этому способствует долгосрочный экономический
кризис и политические расхождения между государствами. Санкции как влияние
на единое правительство большого союза или сторонников понимаются в двух
смыслах: во-первых, это все виды мер, принимаемых Советом Безопасности,
а другие - меры, не связанные с военным принуждением.
В таблице 1 представлены экономические санкции против России, которые
в первую очередь касаются нефтегазового сектора в экономике, комплексной
и банковской сферах оборонной промышленности.
Индивидуальные санкции также налагались на физических лиц и компании
в Российской Федерации [4, с. 9].
Таблица 1.
Виды экономических санкций, наложенных на РФ
Отрасли экономики

Виды наложенных санкций

Нефтегазовая сфера

 санкции для отдельных предприятий и их дочерних компаний
 запрет на экспорт из Российской Федерации технологий добычи
и переработки нефти
 заморозка реализации проектов.

Банки и финансы

 замораживание денежных средств юридических и физических
лиц
 прерывание деятельности российских банковских структур из
платежных систем международного уровня
 лимит на возможность к переводам средств в банки западных
стран
 ограничение доступа к кредитованию.
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Окончание таблицы 1.
Отрасли экономики

Виды наложенных санкций

Оборонная
промышленность

 запрещение экспорта и импорта вооружения с Россией;
 запрещается экспортировать в Россию всех видов технологий,
которые можно применять в военной сфере

Другое

 именные санкции в адрес отдельных фирм и физических лиц РФ;
 мораторий на инвестиционные проекты, поставки оборудования
для инфраструктурных объектов, транспорта, энергетического
комплекса регионов РФ Крыма и Севастополя.

Пока что список санкций растет, а глобальная политическая ситуация
значительно ухудшилась, что не лучшим образом отображается на экономике
России и западных странах. Мы рассмотрим более подробную таблицу 2 [4, с. 10].
Таблица 2.
Влияние экономических санкций на Россию и страны Запада
Виды санкций

Виды последствий для
России

Западных стран

Санкции против России
Лимитированный
доступ к кредитным
средствам

Потеря ликвидности банковской Снижение уровня доходности
сферы, снижение экономических банковской системы. Увеличение
показателей РФ в целом.
зоны расчетов рублевого типа
Ликвидность банковской сферы в
РФ поддерживается действиями
Центрального банка РФ и
средствами из Резервного фонда

Запрещение продаж
Незначительное снижение
нефти и нефтегазового объемов добычи природных
оборудования
ресурсов – газа и нефти

Рост закупочных цен на
российский газ и нефть

Запрещение импорта
и экспорта технологий

Расширение экспорта технологий Высокие риски больших потерь
в страны Востока, Африки и
в экономике
Южной Америки. Повышение
(свыше 120 млрд дол. США в год)
технологических возможностей
российского производства.

Запрещение ввоза
фруктов и овощей

Появление реальных
возможностей повышение
объемов рынка и
импортозамещения российскими
производителями за счет
улучшения логистики.
Увеличение объемов поставок из
Марокко, стран Южной Америки
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Сокращение экспорта
приблизительно на 30%.
Повышение социальной напряженности, увеличение цен,
снижение качества работы
фермерских хозяйств

Окончание таблицы 2.
Виды санкций

Виды последствий для
России

Западных стран

Российское эмбарго
Запрет на воз мясных
продуктов

Появление новых направлений
собственного производства и
повышение объемов продаж.
Быстрое увеличение поставок
из Бразилии и Аргентины

Снижение объемов продаж
Дании составляет 8,9% общего
объема экспорта, для США – 7%.
Повышение социальной
напряженности, фермерские
банкротства, снижение объемов
продаж

Запрет импорта рыбной Развитие российского рыбного
продукции
рынка, улучшение логистики,
изменение создание специальной
биржи для улучшения развития
рыбных хозяйств. Увеличение
объема поставок из Бразилии,
Аргентины

Уровень потерь для Норвегии
составляет до 70% общего
объема экспорта. Фермерские
банкротства, сокращение
рабочих мест, неблагоприятная
экономическая обстановка.

Запрет импорта
молочных продуктов

Потери ЕС оцениваются в
16% всех объемов молочного
экспорта, 30% - масла и 63% –
творога и сырной продукции.
Фермерские банкротства,
уменьшение количества
рабочих мест, неблагоприятная
социальная обстановка в целом.

Собственное молочное производство, улучшение поставок.
Развитие новых направлений
молочного производства,
в частности сыра

Российская Федерация пытается защитить себя от неустойчивости цен
на нефть и превратить экспорт элементов энергии в страны Юго-Восточной
Азии, Японии, Китая и Индии, поскольку экономика этих стран имеет высокий
экономический потенциал. Еще одной причиной, по которой России выгодно
торговать с этими государствами, является доступная транспортировка сибирского
топлива, в котором расположены самые крупные месторождения России, до
Тихого океана. Единственная проблема для российских нефтегазовых компаний слабая способность газотранспортной системы. Для решения этой проблемы
президент Правления ОАО «Газпром» и президент Национальной нефтегазовой
корпорации Китая подписали контракт на поставку российского газа в Китай
21 мая 2014 года и строительство Сибирского газопровода. Этот проект может
стать движущей силой роста Дальнего Востока.
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Таким образом, если нефтяной департамент в Российской Федерации
повернет курс в сторону Востока, необходимость в поставках нефти и газа в
страны ЕС упадет, а рынок сбыта электроэнергии в Европе станет вторичным
для российских нефтегазовых компаний.
В целях борьбы с нестабильностью центральный банк Российской Федерации
поднял ключевые ставки три раза в четвертом квартале 2014 года, что привело
к резкому росту процентов на кредиты. Самый большой удар по банковской
системе - увеличение ключевых показателей с 10,5% до 17% 16 декабря
2014 года. Это привело к повышению уровня процентных ставок и неизбежно
привело к падению ВВП [9].
Темпы роста по кредитам затронули потребителей, по крайней мере, с трех
сторон.
1. Разрушение компаний с увеличением кредитного бремени привело к росту
безработицы.
2. Повышение цен для потребителей, ипотечные кредиты, автокредиты и т. д.
3. Ослабление рубля вызвало резкий рост цен на денежные единицы и,
следовательно, продукты, импортируемые из других стран.
Учитывая, что при последствиях мирового экономического кризиса
2008-2009 гг. уровень просроченной задолженности возрастал сравнительно
невысокими темпами, то после применения санкций и снижения цен на нефть
наблюдается совсем иная ситуация. Уровень просроченной задолженности резко
возрос с 861 362 (1 января 2014 г.) до 1 634 251 (31 декабря 2015 г.) млн руб., т. е.
почти вдвое, и по-прежнему считается очень высоким, из-за чего ситуация в
банковской сфере сильно ухудшилась, а уровень жизни граждан резко снизился [7].
В начале 2014 года наблюдался рост ВВП, но этот показатель был ниже, чем
в предыдущие годы. Рост инвестиций приводит к эффекту доступных средств,
влияющих на рост потребления, а поскольку основным источником продукции
является импорт, рост приводит к снижению чистого экспорта. Необходимость
валюты для разного рода сделок приводит к увеличению курса рубля. Несмотря
на это, государству удается удерживать спрос на валюту, но становится все
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труднее поддерживать ее на определенном уровне. А в декабре 2014 года
Банк России решил отпустить рубль в «вольное плавание», чтобы сохранить
золотовалютные резервы.
Экономический кризис не лучшим образом сказался и на туризме.
Стоимость заграничных поездок увеличилась на 50 % и выше. Изменения
коснулись, главным образом, основных течений - внутренний туризм в целом
и на юге России резко увеличился. Теперь можно наблюдать сокращение
международных поездок и возрождение внутреннего туризма. В условиях,
когда обслуживание на внутренних маршрутах не отвечает стандартам международного класса, соотношение цена / качество ухудшилось.
Обесценивание рубля привело к появлению обусловленных предпосылок
для привлечения иностранных туристов на отдых в Российской Федерации.
Но в прошлом году общее количество туристов упало, но число людей, прибывших
в Россию по официальным причинам, увеличилось. Особенно заметный рост
мигрантов из Южной Кореи, Израиля, Польши, Финляндии и Китая.
В целях предотвращения политики правительства посольства по импорту
замещения, данная стратегия предполагает постепенный переход от производства
простых продуктов к высокотехнологичным и сверхтехнологичным продуктам
путем повышения уровня производства и технологий.
Вне всяких сомнений, санкции США и ЕС оказали серьезное негативное
воздействие на экономическую, политическую и другие сферы деятельности,
но следует отметить, что санкции также спровоцировали Россию на создание и
развитие многих регионов, создание новых предприятий. Например, некоторые
люди, которые раньше держали свои сбережения и даже вывозили зарубежный
бизнес в оффшор, теперь начали думать, что могут не работать и регистрироваться «дома». «Но если мы говорим о таком явлении, как деоффшоризация,
то российские власти считают основной задачей создание внутренних условий
ведения бизнеса, что также относится к налоговой системе и борьбе с чрезмерной
бюрократизацией и с коррупцией». Следует отметить, что санкции ускорились
процесс создания внутри собственной национальной платежной системы
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страны. Это произошло после того, как Visa и Mastercard из-за санкций США
отказались обслуживать клиентов в нескольких российских банках [5, с. 3].
Существует также модернизация в сельском хозяйстве, выращивание
пищевой промышленности. Торговые отношения в России с азиатскими,
африканскими и латиноамериканскими странами. Введение санкций стало началом
создания Евразийского экономического сообщества внутреннего финансирования
(ЭАЭС).
Таким образом, мы можем смело утверждать, что санкции не только
следовали негативному эффекту. Наша экономика улучшает стадию, она
становится менее зависимой от нефти, мы можем развивать и расширять свою
промышленность и сельское хозяйство. Мы не только вкладываем деньги в
различные сектора и «накапливаем экономику», но и поддерживаем проведение
структурных реформ для увеличения ассортимента продукции, благодаря чему
сократятся поступления нефти и газа в бюджет, тем самым снижая зависимость
от сырья в России.
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Аннотация. Статья раскрывает устройство трансформаторов нового
поколения, дает классификацию, описывает применение трансформаторов.
Подробно рассматриваются сухие силовые трансформаторы, их преимущества.
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Сухие трансформаторы
Трансформатор – статическое электромагнитное устройство, предназначенное для изменения напряжения переменного тока и представляет собой
как минимум две катушки индуктивности на одном сердечнике. Традиционно
индукционной катушки трансформатора именуют обмотками (первичная и
вторичная). Обмоток может быть и более двух, могут быть отводы от витков
катушек. При работе частота не изменяется, т. е., например, в понижающем
трансформаторе на первичной обмотке частота 50 Гц, то и на вторичной будет
частота в 50 Гц [1].
Трансформаторы нашли широкое применение и в электротехнике, и в
электронике. Сложно представить какое-либо устройство, в котором нет
трансформатора – блоки питания, некоторые усилители мощности, источники
бесперебойного питания и т. д.
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Следует учесть такой факт, что трансформатор может работать только если
электрический ток изменяется по направлению и величине (например –
синусоида переменного тока).
Принцип состоит в следующем: переменный ток, протекающей по катушке
(первичной обмотке) создает вокруг переменное магнитное поле, а это
электромагнитное поле создает во второй катушке (вторичной обмотке)
электрический ток (рисунок 1). Соотношения количества витков катушек называется коэффициентом трансформации. Таким образом, если на вторичной обмотке
витков меньше, то это будет понижающей трансформатор, если больше –
повышающий. Таким образом, если поменять расположение обмоток, то
повышают трансформатор станет понижающим (если не выйдет из строя).
Конечно, играют роль и такие параметры как материал сердечника, материал
обмоток, сечение проволоки. Кроме того, в современных трансформаторах
довольно малые потери и КПД может достигать 98 процентов. Потери энергии
обуславливаются нагревом обмоток, перемагничиванием сердечника.
Что касается сердечника, то зачастую он изготовлен из стали (возможен
пермоллоевый сердечник) или сплавов с высокими магнитными свойствами.
Трансформаторы с сердечником используются в низкочастотных цепях (менее
100 кГц), в высокочастотных цепях (свыше 100 кГц) сердечник может отсутствовать, либо он изготовлен из альсифера или феррита [2]. На схемах порядковый
номер трансформатора обозначается буквой Т (в отличие от катушки - L).

Рисунок 1. Схематическое изображение трансформаторов
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Основные «внешние» характеристики трансформаторов: Рабочее напряжение
первичной и вторичной обмоток, рабочая сила тока обмоток, общая мощность,
коэффициент трансформации, КПД, коэффициент мощности и нагрузки.
Обычно рекомендуется, чтобы мощность потребителей, подключенных ко
вторичной обмотке понижающего трансформатора составляла не более 80 процентов мощности первичной обмотки. Основные неполадки трансформаторов –
обрыв обмоток, либо межвитковое замыкание. Для диагностики, трансформатор
должен быть извлечен из схемы. Необходимо проверить сопротивление обмоток.
Возможные варианты: катушка не прозванивается, либо чрезвычайно большое
сопротивление – обрыв (сгорание) обмотки (бывает при превышении тока или
напряжения, превышения мощности), либо сопротивление обмоток ниже
справочного (либо расчетного) – межвитковое замыкание (явление редкое,
обусловлено разрушением изоляционного слоя на проволоке обмоток). Также
первая неисправность может быть следствием второй [3].
Маркируются трансформаторы следующим образом (рисунок 2):

Рисунок 2. Маркировка трансформаторов
Что касательно силовых трансформаторов, то существуют следующие типы
исполнения: сухие, с негорючем наполнением и масляные. Сухие трансформаторы
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применяются на силовых установках мощностью не более 2500кВт. Обычно
применяю, где невозможно использование масляных трансформаторов, например,
по причинам пожарной безопасности. Кроме того, они проще и дешевле,
не требуют обслуживания.
В масляных трансформаторах используется специальное масло для охлаждение обмоток, они применяются при больших мощностях, но при этом требуют
обслуживания – контроль уровня масла, кроме того не безопасны и требуют
специального помещения для монтажа и установки.
С негорючим наполнением – дороги в производстве, но не требуют
обслуживания. Применяют в соответствии с требованиями пожарной и
экологической безопасности. В качестве наполнителя зачастую используется
софтол. Данная жидкость не взрывается, не воспламеняется, но чрезвычайно
токсична.
Сухие трансформаторы более предпочтительны, так как не требуют
специального обслуживания (например, доливки масла, замены масла, чистки
масляных каналов охлаждения), менее пожароопасные (нет легковоспламеняющихся элементов в конструкции), имею возможность установки в частном
жилье. Но в тоже время сухие трансформаторы применяются при более низких
требуемых мощностях, где существует возможность отдачи тепловой энергии
окружающей среде.
Сухие же трансформаторы тоже можно разделить на виды: «С» с естественным воздушным охлаждением, открытого исполнения; «СЗ» - то же
самое, защищенного исполнения; «СГ» - то же самое, герметичного исполнения;
«СД» - воздушное охлаждение с дутьем.
Тип «СГ» - сухой герметичный. Этот вид трансформаторов не отличается
ничем принципиальным. При его производстве обмотки покрывают либо
кремнийсодержащими составами, либо заливают эпоксидной смолой (эпоксидка
обладает высокой диэлектрической проницаемостью, механической прочностью)
и помещают в корпус. Таким образом обмотки трансформатора полностью
защищены от воздействия вредных факторов окружающей среды. Кроме этого
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заливка эпоксидной смолой снижает гул трансформатора (звуковая частота гула
трансформатора полностью совпадает с частотой, приложенной к первичной
обмотке). Этот тип трансформаторов зачастую неремонтопригоден из-за заливки
после застывания эпоксидной смолы. Кроме того, этот тип трансформаторов
имеет и такой недостаток: Коэффициент теплового расширения эпоксидной смолы,
используемой для герметизации обмоток, меньше чем у медной проволоки,
из которой и выполнены как раз обмотки. Частое нагревание и остывание обмоток
в конечном итоге приведет к повреждению – растрескиванию смолы.
Тип «С» - сухой. Обычный трансформатор с незащищенными обмотками.
Такой тип трансформаторов позволительно эксплуатировать в сухом помещении,
где не могут на него попасть атмосферные осадки или другие электропроводящие жидкости.
Тип «СД» - сухой, дутье. Этот тип трансформаторов оснащают вентилятором
для принудительного охлаждения обмоток в случае их перегрева (например,
при работе под повышенной нагрузкой).
Тип «СЗ». Защищенное исполнение означает наличие перфорированного
кожуха для улучшения вентиляции, а герметизированный вариант аппаратов
не предусматривает наличие дополнительных отверстий для проникновения
воздуха.
При эксплуатации силовых трансформаторов в качестве составляющих
энергосистемы необходимо контролировать, нагрев обмоток для предотвращения выхода из строя, так как последствия могут привести к возгоранию.
В некоторых моделях трансформатор может быть оборудован специальным
термодатчиком [4]. В некоторых случаях защита может быть автоматической.
В случае выхода температуры за пределы допустимого значения может либо
включаться принудительное охлаждение, либо отключаться нагрузка, для этих
целей служит щит защиты. По мере эксплуатации трансформатора требуется
периодический осмотр для выявления повреждения изоляционного слоя
обмоток, соединений, контактов.
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При оснащении трансформатора вентилятором обдува нагрузку можно
существенно поднять. Так, для литых обмоток такая функция может поднять
длительно допустимую нагрузку на 50% выше номинальной.
Стоит отметить, что в последние годы в России сформировалась устойчивая
тенденция повторять опыт Европы, где до 90 % всех вновь устанавливаемых
трансформаторов относится к сухому типу. Соответственно реагирует и рынок.
Сегодня в РФ есть предложения таких устройств от двух групп производителей.
К первой из них можно отнести российские, итальянские, китайские и корейские
бренды. В основном предлагаются конструктивные аналоги известных российских
марок: ТСЗ, ТСЛ, ТСГЛ. Сколько же стоит такой сухой трансформатор? Цена
типового «тысячника» варьируется от 900 тысяч до 1 миллиона рублей.
Ко второй группе относятся немецкие и французские производители. Они
предлагают марки серий DTTH, GDNN, GDHN. Во что же обойдется такой
импортный трансформатор? Цена все того же «тысячника» составит от 1,5 до
2 миллионов рублей [3].
На сегодняшний день в России и странах СНГ и Таможенного Союза
работает 24 завода по производству силовых трансформаторов I – III габарита,
которые производят масляные и сухие трансформаторы различных типов.
Рынок силовых трансформаторов России объединяет совершенно разных по
объемам и характеру производства предприятий – потребителей. Поскольку
силовые трансформаторы относятся к товарам производственно-технического
назначения (ПТН), то сегментирование рынка силовых трансформаторов
целесообразно провести по производственно-экономическим признакам. В этом
случае отчетливо выделяются следующие шесть групп потребителей:
1. Предприятия генерации (ГЭС, ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС, ГАЭС, АЭС). Объекты
Федеральной Сетевой Компании (подстанции магистральных электросетей).
2. Региональные распределительные электросетевые компании.
3. Промышленные предприятия разных отраслей (заводы, фабрики,
комбинаты, др. предприятия, в т. ч., горнодобывающие, газодобывающие).
Сельскохозяйственные предприятия и садоводческие товарищества. Объекты
Министерства обороны РФ.
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4. Нефтедобывающие компании.
5. Объекты

жилищно-коммунального

хозяйства,

транспортной

и

социальной инфраструктуры (жилые микрорайоны, школы, торговые центры,
больницы, аэропорты, автомагистрали, автовокзалы, речные и морские порты,
речные вокзалы, водонасосные станции, станции очистки и т. п.). Муниципальные
распределительные электросетевые компании.
6. Объекты железнодорожного транспорта (тяговые подстанции, станции,
вокзалы).
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Электрический разряд – обширное понятие, которое включает в себя все
виды и случаи перемещения заряженных частиц под действием электрического
поля. Таким образом, любой разряд требует наличие электронов и ионов,
образующихся под действием ионизационных процессов. Все электрические
разряды делятся на две категории: несамостоятельные, которые протекают
за счёт внешнего источника заряженных частиц, и самостоятельные, которые
продолжают гореть и после отключения внешнего источника свободных ионов.
Обычно электрон находится на уровне возбуждения непродолжительное
время, порядка 10-8с. При получении частицей значительной энергии он
удаляется от ядра на достаточно большое расстояние, чтобы потерять с ним связь
и стать свободным. Наименее связанными с ядром являются валентные
электроны, которые находятся на более высоких энергетических уровнях и
поэтому легче отрываются от атома. Процесс отрыва электрона от атома
называется ионизацией [1].
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Ионизация
Ионизация атомов и молекул заключается в отщеплении одного или
нескольких электронов; при их потере атомы превращаются в положительные
ионы. Отделившиеся свободные электроны наряду с положительно заряженными
ионами участвуют в создании электрического тока в газах.
Ударная ионизация заключается в буквальном пробивании нейтральных
атомов движущимся электроном, обладающим достаточной кинетической
энергии. При их столкновении нейтральный атом теряет один или несколько
электронов, в результате чего нейтральный атом становится положительным
ионом, а газ обогащается новыми электронами.
Фотоионизация возникает вследствие поглощения молекулой квантов лучи
стой энергии, т. е. фотонов. Чем выше частота, тем выше способность фотона
к ионизации. Источником фотонов, способных к ионизации, могут служить
не только внешние излучатели, но и сами атомы, участвующие в газовом разряде.
В возбужденном атоме электрон, смещенный на внешнюю орбиту, удерживается
на ней в течение очень короткого промежутка времени – порядка 10-10 с [2].
Термоионизация. Процесс термоионизации играет важную роль в столбе
электрической дуги. Механизм проводимости газов похож на механизм проводимости растворов и расплавов электролитов. При отсутствии внешнего поля
заряженные ионы, как и нейтральные атомы, движутся хаотично.
Электрический разряд в газе
Газ, который состоит только из нейтральных молекул, являясь идеальным
диэлектриком. Совершенно не проводит электрический ток. В реальных условиях
во всех газах присутствует небольшое количество заряженных частиц.
Они возникают вследствие воздействия естественных ионизаторов, таких как
УФ или радиоактивное излучение Земли и сообщают газу определенную, но
низкую электропроводность. Для повышения этого показателя на практике
прибегают к искусственной ионизации.
Существует 4 типа самостоятельных разрядов:
 тлеющий разряд, возникающий при низких давлениях. В естественных
природных условиях искровой разряд наблюдается в виде молнии;
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 искровой разряд при давлениях порядка атмосферного;
 дуговой разряд;
 коронный разряд.
Последний широко применяется в бытовой очистке воздуха и лежит в
основе действия очень важных физических приборов – счетчиков элементарных
частиц. Они позволяют регистрировать не только быстрые электроны, но и вообще
любые заряженные, быстро движущиеся частицы, способные осуществить ионизацию газа посредством соударений. Современные счетчики легко определяют
попадание в них даже одной частицы.
Дуговой разряд (электрическая дуга)
Вследствие высокой температуры электроды электрической дуги испускают
яркий свет, и поэтому она используется в производстве осветительных приборов.
Электрическая дуга также применяется для сварки металлических деталей
(дуговая электросварка). В настоящее время ее применяют в промышленных
электропечах.
Тлеющий разряд
Используют в основном для освещения. Применяется в люминесцентных
лампах.
Разряды в жидкостях
Вследствие высокой температуры электроды электрической дуги испускают
яркий свет, и поэтому она используется в производстве осветительных приборов.
Электрическая дуга также применяется для сварки металлических деталей
(дуговая электросварка). В настоящее время ее применяют в промышленных
электропечах [3].
К настоящему времени накоплен большой экспериментальный материал,
позволяющий установить влияние на процесс электрического разряда в жидкости
ее чистоты и химического состава, а также внешних условий – температуры,
конфигурации электродов и др.
Согласно практическим испытаниям, проведенным в рамках докторской
диссертации Petri Ajo bp Лаппеерантского технологического университета,
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импульсный коронный разряд (PCD) может значительно снизить экологическую
нагрузку сточных вод. Эффективность этого процесса зависит от температуры,
скорости потока, задержек и расположения процесса в цепи очистки сточных
вод. Исследование было направлено на удаление вредных органических веществ,
таких как фармацевтические остатки.
Они были нейтрализованы в сточных водах очистных сооружений
Тойкансуо в Лаппеенранте и Фонда Риннекоти в Эспоо, а также в Центральной
больницы

Южной

Карелии.

Согласно

экспериментальным

испытаниям

подобные отходы, их разновидности и другие подобные смеси легко
деградировать из сточных вод, поскольку этот процесс является неселективным.
Исследование также показало, что мгновенный распад фармацевтических
субстанций можно считать нормальной частью реакционной цепи в процессе
очистки.
Разряд в твердых диэлектриках
Электрическая прочность твердой изоляции выше, чем газообразной или
жидкой. Она зависит от следующих факторов: форма поля, вид напряжения и
полярности, длительность воздействия напряжения, однородность диэлектрика,
электрофизических характеристик и температуры.
Частичные разряды возникают только в местах с пониженной электрической
прочностью. Они представляют собой пробой газовых включений, локальные
пробои малых объемов твердого диэлектрика. Частичные разряды редко приводят
к сквозному пробою, это возможно лишь при длительном воздействии [4]. Итак,
возникновение частичного разряда всегда свидетельствует о неоднородности
диэлектрика.
Разрушающее действие разрядов на диэлектрик обусловлено следующими
причинами: влиянием ударных волн; бомбардировкой заряженными частицами;
воздействием излучения и химически активными продуктами разряда; тепловым
воздействием; появлением побегов-дендритов.
В 1932 г. Б.М. Вулом было сформулировано определение стадий пробоя
твердых диэлектриков. Согласно этому определению следует различать стадию
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потери диэлектриком электрической прочности и стадию разрушения. Стадия
разрушения автоматически следует за стадией потери электрической прочности.
Такое разделение процесса электрического пробоя на две стадии было полезно
в методологическом отношении, поскольку оно показывало, что основное
внимание в первую очередь должно быть уделено изучению стадии потери
электрической прочности.
Частичные разряды в диэлектриках используются при диагностике состояния
изоляции электротехнического оборудования. Этот способ выявляет дефекты
поверхности, которые впоследствии могли бы стать причиной поломки. Наиболее
оптимальным диагностическим параметром частичных разрядов является
мощность ЧР.
Система диагностики по ЧР с использованием комплекса характеристик
частичных разрядов, получаемых разработанным ПО, является эффективной
как для оценки текущего состояния изоляции, так и для прогнозирования ее
остаточного ресурса.
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В 21 веке, особенно остро стоит вопрос бесперебойного снабжения потребителей электроэнергией. Надежность обеспечения электроэнергией требует
новых разработок и проектов, использования современных материалов и
технологий.

Социально-экономические

условия

выполнения

инноваций

предполагают применение рациональных и эффективных решений. По мере
роста стоимости энергоресурсов электроснабжение признано стратегической
задачей, связанной с поддержанием электросетей на современном уровне.
Согласно статистическим данным НТЦ «Электроэнергетики» за 11 лет
наблюдений за ЛЭП 110-750 кВ более половины (60%) технологических сбоев
в электросетях приходится на провода.
Очевидно, что повышение надежности проводов повысит и надежность всей
системы электропередачи. Анализ мирового и отечественного передового опыта
показывает, что при строительстве новых и замены действующих воздушных
линий электропередач целесообразно использование модернизированных
проводов, обладающих улучшенными механическими и электрическими характеристиками (термообработанный алюминий и алюминиевые сплавы с добавками
металлов, алюминиево-циркониевые термостойкие сплавы), что в значительной
степени снижают риски выхода линий электропередач из строя из-за угрозы
повреждений и воздействия погодных условий, а также повышают надежность
и пропускную способность воздушных линий.
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Современные провода сохраняют свои механические свойства в условиях
длительной работы в экстремальных условиях, при повышенных температурах,
особенно в сложных аварийных и послеаварийных режимах работы сети. Серия
испытаний образцов показала, что применение композитных материалов в качестве
несущего сердечника позволяет добиться уникальных свойств у проводов.
Рассмотрим основные преимущества модернизированных проводов
Высоковольтные

неизолированные

провода

-

это

провода

новой

конструкции с использованием Z-образных и трапециевидных проволок и новые
материалы повышенной проводимости и прочности.
Высокотехнологичные провода типа Z c улучшенными механическими
характеристиками:
 АААСZ (ALL Alluminium Alloy Conductor, Z-type) - провод из алюминиевого сплава в котором 1-2 внешних слоя выполнены из проволок Z-образного
сечения;
 AACSRZ (Alluminium Alloy Conductor Steel Reinforsed, Z-type) - провод
из алюминиевого сплава со стальным сердечником, 1-2 внешних слоя выполнены
из проволок Z-образного сечения.
В проводах типа Z в качестве 1-2 наружных слоев взамен круглых
использованы проволоки Z-образного профиля, что дает возможность получить
наружный слой практически идеально гладким. При сравнении проводов
равного эффективного сечения опоры на линиях и сами провода типа Z
испытывают меньшие механические напряжения, что снижает риски выхода
из строя при возникновении повышенных нагрузок в виде шквалистых ветров и
гололедно-изморозевых отложений. Также данная конструкция более компактная
и позволяет увеличить эффективное сечение провода, а значит снизить потери
и повысить пропускную способность воздушной линии.
Термостойкие провода с зазором G(Z) TACSR - это провода из термостойкого алюминиевого сплава со стальным сердечником. Эти провода позволяют
существенно увеличить пропускную способность линии без замены опор,
обеспечивая заданный габарит.
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Провода повышенной проводимости АААС UHC - это провода из
алюминиевого сплава повышенной проводимости, в наружном слое используется
материал с минимальным электрическим сопротивлением - термообработанный
алюминий. Позволяет снизить потери линии до 9%.
При проектировании переходов воздушных линий через водные преграды
применяются модернизированные провода высокотемпературные с повышенной
прочностью марки ACS из стали, плакированной алюминием.
Использование в проводах композитного сердечника (ACCC, ACCR) способствует повышению механической прочности. значительному уменьшению
массы и коэффициенту температурного линейного удлинения, что позволяет,
при применении таких проводов обеспечивать уменьшенные стрелы провеса
по сравнению с проводами ACSR.
Новинка российской электроэнергетики компактированный HTLS провод с
высокопрочным углеродным композитным сердечником (аналог провода АССС).
Основной материал композитного сердечника - высокопрочное углеродное
волокно и эпоксидное связующее горячего отверждения, а для защиты углепластиковой части сердечника от металлической электропроводящей части
провода используется внешняя неэлектропроводящая (изолирующая) оболочка стеклопластик на основе однонаправленных стеклянных волокон. Токопроводящая часть провода состоит из профилированных проволок трапецеидального
сечения. Материал- высокотемпературный алюминиевый сплав ZTAL. Это
инновационная технология американской компании ЗМ обладает следующими
преимуществами:
 максимально высокая электропроводность;
 позволяют сократить потери линии и увеличить пропускную способность
в 2 раза;
 легче по сравнению с проводами АС аналогичного сечения;
 не подвержены коррозии;
 устойчивость к старению и погодным воздействиям;
 высокая механическая прочность.
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Таблица 1.
Результаты испытаний провода HTLS в сравнении с проводом
ACSR 400/64
ACSR 400/64
(значение)

HTLS
(значение)

Результат
сопоставления
основных
характеристик, %

Сечение токопроводящей части, мм²

390

390,4

+0,15

Сечение сердечника, мм²

64

65

+1,5%

27,7

24,7

-10.8%

129183

170233

+31,8%

Масса провода, кг

1572

1204

-23,4

Длина пролета при одинаковой стреле
провеса провода, м

350

435

+11,5%

Кол-во опор на 5 км ВЛ

16

13

-18,7%

Потери на перемагничивание при
экономической плотности тока, % от
основных тепловых потерь

5,1

отсутствуют

---

Начальная напряженность электрического поля на поверхности проводов.
соответствующая появлению общей
короны в условиях хорошей погоды,
E0/ кв/см

31.73

37,3

+ 17,6%

Характеристика провода

Диаметр провода, мм
Механическая прочность на разрыв, H

Из таблицы видно, что провода HTLS имеют следующие преимущества:
 уменьшение внешнего диаметра провода на 10 %;
 снижение массы провода на 19,5 %;
 повышение разрывной прочности на 40 %;
 увеличение длины пролета при одинаковой стреле провеса на 11,5 %;
 снижение количества промежуточных опор на 10 км. линии на 14 %
Первый провод ACCR был применен при реконструкции воздушной линии
110 кВ Очаково-Одинцово (был заменен провод ACSR 240/32 на ACCR 477-T16
Hawk сечением 238 мм². Пропускная способность линии увеличилась на 98 %.
Реконструкция была выполнена с использованием существующих опор.
На церемонии открытия 44-й сессии СИГРЭ, состоявшейся 26 августа 2012 г.
выступил Президент Государственной Сетевой Корпорации Китая Лью Зенья.
Основная тема его выступления составляло представление идеи формирования
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межконтинентальных магистральных энергетических потоков, использование
которых будет способствовать решению проблем оптимизации использования
глобальных энергетических ресурсов. В процессе модернизации мировой
энергетики предстоит решить ряд важнейших проблем.
Одна из тем сессии была сформулирована следующим образом:
Повышение эффективности использования линий электропередачи и
включала 4 направления среди которых была оптимизация существующих
коридоров линий, включая применение проводов, произведенных по новым
технологиям
В докладе группы авторов из Ирландии (В2-104) рассматривается опыт
применения высокотемпературного провода G(Z)TACSR на ВЛ 110 кВ и 220 кВ,
целью которого является повышение пропускной способности существующей
сети. Конструкция провода с зазором: Он состоит из семипроволочного
сердечника (оцинкованная сталь) и двух повивов проводящих проволок из
сплава алюминия с цирконием, один из которых выполнен из профилированных
проволок и формирует арочную структуру, обеспечивающую наличие зазора
между сердечником и проводящими повивами. Зазор заполнен тексатропной
смазкой, усиливающей способность сердечника перемещаться в зазоре в
продольном направлении. Благодаря этому всю нагрузку растяжения провода
воспринимает только сердечник, а проволоки проводящих повивов не воспринимают этой нагрузки. Поскольку монтаж проводов с зазором производитель
рекомендуют производить в анкерных секциях относительно малой протяженности, при установке проводов в существующих анкерных пролётах значительной
длины монтировались временные промежуточные опоры.
В дискуссии по докладу был отмечен положительный опыт применения
проводов с зазором, накопленный как в Японии, где они были разработаны
и производятся, так и в ряде других стран Европы и Азии.
Вывод
Применение модернизированных проводов позволяет решить проблему
повышения надежности, а также сократить потери в линии до 30% и увеличить
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пропускную способность воздушных линий в 1,5-2 раза, бесперебойности
электроснабжения.
И это достаточно результативный и не самый дорогой путь.
В настоящее время по причине роста стоимости энергоресурсов потери,
которым ранее почти не придавалось значение. сейчас обходятся слишком
дорого. Высокий уровень потерь в российских электросетях (около 5% для
ФСКИ 8-11% для МРСК) определяется не только уровнем износа оборудования,
а также российскими климатическими условиями.
Реконструкция с заменой опор процесс достаточно длительны и затратный,
поэтому замену проводов энергоснабжающая организация вполне может
выполнить своими силами и средствами. Поэтому применение современных
проводов с учетом оптимизации конструкций опор позволяют существенно
сократить стоимость за счет уменьшения материалоемкости конструкций опор
и фундаментов, а также трудозатраты на их изготовление и монтаж.
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На сегодняшний день не существует единого акта, который бы в
концентрированном

виде

содержал

все

существующие

положения

об

ответственности коммерческих банков за неисполнение или ненадлежащее
исполнение ими административно-правовых функций. Указанные нормы на
данный момент можно обнаружить в нескольких актах: КоАП РФ [1], НК РФ [2]
и ФЗ «О ЦБ РФ» [3]. Именно к этим актам отсылают нормы специального
законодательства,

регламентирующего

публичные

банковские

функции.

Например, ФЗ № 115 [4] в статье 13 указывает на наличие гражданской,
уголовной и административной ответственности за нарушение собственных
положений. Для коммерческих банков отдельно оговорена возможность
применения в качестве санкции мер, установленных в ФЗ «О ЦБ РФ». Другим
примером может служить п. 11 статьи 23 ФЗ №173 [5], который хотя прямо вид
ответственности не называет, однако фактически имеет ввиду административную (часть 6 статьи 15.25 КоАП РФ – нарушение валютного законодательства
Российской федерации и актов органов валютного контроля).
Рассмотрим общие элементы состава правонарушения, за которые
коммерческий банк – субъект правонарушения может быть привлечен к
ответственности.

Соответственно,

объектом

правонарушения

являются

общественные отношения, складывающиеся между государством и банковскими
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кредитными организациями по поводу исполнения последними возложенных на
них публичных функций в области валютного, налогового, бюджетного права, а
также связанные с реализацией прав и обязанностей в области легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Субъективную сторону
составляет вина в форме прямого или косвенного умысла. Иной вывод сделать
просто не представляется возможным, так как банк не может просто случайно
нарушит, например, срок исполнения поручения налогоплательщика о
перечислении в адрес бюджета суммы налога, пеней, штрафов и т. п. [2, ст. 133].
Объективная сторона может быть выражена в форме действия или бездействия
со стороны банка. Кроме того, подавляющие большинство правонарушений
имеет формальный состав, поэтому наступление негативных последствий не
является обязательным условием для применения санкции
Субъектами,

привлекающими

к

ответственности,

являются

суд,

ЦБ РФ [3, ст. 74], налоговые органы в лице своих должностных лиц [7] и
таможенные органы [6, п. 5.52], в лице своих должностных лиц.
Проанализировав нормы названных актов, можно увидеть, что в качестве
санкций за совершенные противоправные деяния, к банкам могут применяться
санкции в виде штрафа, разного рода запреты (например, на осуществление
отдельных банковских операций) и т. п. Меры принуждения, применяемые
ЦБ РФ к кредитным организациям в литературе подразделяются по разным
критериям, в том числе на имущественные – «предполагающие временное или
постоянное изъятие средств кредитной организации» [13, с. 182] и личностные –
«ориентированные на ограничение прав кредитной организации» [13, с. 182].
Исходя из всего вышесказанного, в доктрине встает вопрос о правовой
природе ответственности, к которой может быть привлечен коммерческий банк.
Суть дискуссии заключается в том, существует ли несколько различных видов
ответственности (административная, налоговая, валютная, бюджетная) или же
есть только административная ответственность, которая включает в себя
несколько своеобразных подвидов. Существует и третья точка зрения, согласно
которой существует финансовая ответственность, которая объединяет в себе все
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нормы, посвящённые ответственности за нарушения сфере государственных
финансовых

интересов.

«Налоговая,

валютная,

бюджетная,

банковская

ответственность - не самостоятельные виды юридической ответственности, а
разновидности

финансовой

ответственности,

классификация

которых

происходит на основе видов общественных отношений, регулируемых и
охраняемых

финансовой

ответственностью.

Все

указанные

«виды»

ответственности не существуют вне рамок финансовой ответственности и вне
рамок предмета финансового права» [12].
На наш взгляд, третья позиция наиболее верная. Во-первых, она позволяет
избежать дискуссии о существовании и природе иных видов ответственности.
Во-вторых, выполняет все необходимые функции, а именно карательную или
штрафную,

компенсационную,

воспитательную,

регулятивную

и

охранительную [11], то есть все те функции, которые не обладают отдельные
возможные виды ответственности.
Однако, на наш взгляд, сегодня остается не совсем ясным способ
регулирования данной ответственности, а также широта самого понятия. Нормы
о финансовой ответственности разбиты по нескольким актам, и ни один из них в
чистом виде не содержит их. Как уже ранее указывалось, эти положения можно
обнаружить в ФЗ № 173, ФЗ № 115, КоАПе РФ, а также в ряде иных нормативноправовых актах. Такой разрозненный характер не позволяет субъекту полностью
оценить объемы и конкретные составы ответственности и избежать совершения
правонарушений в финансовой сфере. По нашему мнению, необходимо создать
унифицированный нормативно-правовой акт, который бы включал в себя все
нормы, посвященные финансово-правовой ответственности. Внутри же
возможно подразделить его по отдельным сферам регулирования: бюджетной,
налоговой, валютной и т. п.
Другой проблемой является возможность привлечения банка к гражданскоправовой ответственности за причинение вреда государству вследствие
неисполнения этим частным субъектом своих административно-правовых
функций. На практике очень часто возникает ситуация, когда совершение
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определенных действий (не перечисления вовремя налога по поручению
налогоплательщика, например) может привести к причинению убытков бюджету
РФ. Так как данный вопрос не имеет специально-установленного регулирования,
то необходимо применять нормы ГК РФ о деликтной ответственности. Именно
этими нормами руководствуются суды, разрешая спор между государственным
органом и коммерческим банком о взыскании с последнего названной категории
убытков. Однако вследствие недоказанности причинно-следственной связи
между действиями коммерческого банка и причинённым ущербом суды
отказывали в удовлетворении требований органам государственной власти.
Так, например, поступил Девятый арбитражный апелляционный суд в
Постановлении от 13.03.2012 г. по делу № А40-78398/11-98-693, отказав в
удовлетворении требований Инспекции Федеральной налоговой службы по
Октябрьскому району г. Ижевска о взыскании с ОАО «БАНК УРАЛСИБ»,
причиненного

государству

и

муниципальному

образованию

ущерба,

выразившегося в не поступивших в бюджет сумм налогов, пеней и штрафов.
Другим пример подобного отказа по тому же основанию можно увидеть в
Определении Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2017 № 302ЭС17-19799 по делу № А10-3896/2016. ВС РФ, отказывая в удовлетворении
требований налогового органа, указал следующее: «обстоятельство нарушения
банком порядка исполнения предъявленного постановления судебного приставаисполнителя может явиться основанием для привлечения к ответственности,
установленной̆ статьёй 332 АПК РФ, но само по себе не свидетельствует о
возникновении у взыскателя убытков», то есть на отсутствие вины банка в
причинении убытков налоговому органу.
Более того, остается открытым вопрос об определении размера реального
размера убытков, причиняемых бюджету. «Размер таких убытков недопустимо
определять исходя из суммы задолженности самого налогоплательщика,
поскольку публичная казна преследует не предпринимательские, а социально
значимые, обусловленные конституционными требованиями, цели, и только их
недостижение, причем по вине конкретного банка, делает возможным
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постановку вопроса о наличии у публичного субъекта убытков» [10, с. 155]. То
есть, на практике, как мы уже отметили ранее, вполне возможно предъявление
иска к банковской кредитной организации о привлечении к подобного рода
ответственности за убытки, причиненные государственному бюджету по её вине,
однако, из-за фактической неспособности доказать вышеназванные критерии
(размер причиненных убытков и причинно-следственную связь) возможность
удовлетворения указанных требований сводится к нулю.
Наконец, остается неразрешенным последний вопрос о соотношении
выделенной

нами

финансово-правовой

и

гражданско-правовой

видов

ответственности коммерческого банка за неисполнение или ненадлежащее
исполнение последним публичных функций. По нашему мнению, вполне
возможно привлечение этого субъекта к обоим видам ответственности
одновременно, их применение не исключает друг друга. В рамках финансовой
ответственности банк будет претерпевать наказание за сам факт совершения
конкретных действий или бездействия, тогда как санкция в рамках гражданскоправовой ответственности будет применяться за тот негативный эффект,
негативные последствия, наступление которых повлекли указанные действия.
Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что
банковская кредитная организация несет финансовую ответственность за
нарушения порядка исполнения или неисполнения ею административноправовых функций. Такая ответственность носит комплексный характер и
включает в себя несколько подвидов юридической ответственности. Кроме того,
её применение не станет препятствием для применения качественно иного вида
ответственности, а именно гражданско-правовой.
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Обеспечение охраны здоровья лиц, находящихся в местах лишения
свободы, является одним из важнейших направлений государственной политики
в области национальной безопасности Российской Федерации.
Поскольку здравоохранение в пенитенциарных учреждениях является
частью общественного здравоохранения, то от решения вопросов обеспечения
медицинской безопасности в системе ФСИН России во многом зависит
состояние здоровья населения страны в целом.
Эффективное

функционирование

уголовно-исполнительной

системы

невозможно без проведения комплексной медико-санитарной помощи в
пенитенциарных учреждениях в соответствии с законодательством Российской
Федерации об охране здоровья граждан. Как известно, состояние здоровья
подследственных и осужденных в пенитенциарных учреждениях России
существенно отличается от показателей общенационального масштаба. Это
обусловлено нахождением в учреждениях исправительной системы, как
правило, неблагоприятных представителей общества, что создает угрозу
распространения инфекционных заболеваний, в т.ч. ВИЧ-инфекции.
Основной причиной ухудшения эпидемиологической ситуации по ВИЧ в
России является недостаточное финансирование учреждений ФСИН Минюста
России [6, с. 190]. Недостаточные финансовые, кадровые и материальнотехнические ресурсы медицинских служб исправительных учреждений на фоне
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предельно высокого уровня заболеваемости поступающего контингента
приводят к нехватке препаратов и оборудования, медперсонала, несоблюдению
санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований [1, с. 113].
В уголовно-исполнительной системе существует практика стопроцентного
обследования поступающего контингента. По прибытии в СИЗО обязательно
прохождение

первичного

медицинского

осмотра,

в

т.ч.

лабораторное

обследование на ВИЧ-инфекцию. Данная процедура способствовала появлению
у остальной части спецконтингента ошибочного мнения, что они не
инфицированы [4, с. 5].
Во-первых, существование у ВИЧ-инфекции «периода окна» (в течении
которого вирус иммунодефицита не выявляется тестами) предполагает, что
инфицированные лица могут находиться среди якобы здоровой части
спецконтингента.
Во-вторых, по причине распространения в местах лишения свободы
наркотических средств в виде инъекций, предполагающих совместное
использование инъекционных инструментов, и существования незащищенных
гомосексуальных контактов среди осужденных процедура обследования на
ВИЧ-инфекцию не гарантирует обнаружения всех ВИЧ-инфицированных.
Повсеместное распространение ВИЧ-инфекции в местах содержания под
стражей находится во взаимосвязи со значительными показателями уровня
рискованного поведения среди пребывающих лиц [3, с. 31]. Такие проявления
рискованного

поведения

как

употребление

инъекционных

наркотиков,

незащищенные гомосексуальные контакты и насилие в среде осужденных
встречаются чаще, чем среди общего населения.
Наиболее

опасным

источником

распространения

ВИЧ-инфекции

в

исправительных учреждениях является наркомания. Осужденные, употребляющие
инъекционные

наркотические

вещества,

обычно

пользуются

общим

инструментарием вследствие недостатка шприцев и игл, не имея при этом
возможности продезинфицировать их между инъекциями. Гомосексуальные
отношения в исправительных учреждениях – менее распространенный фактор
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риска инфицирования в отличие от совместного использования инъекционного
инструментария [2, с. 26]. Однако половые сношения без применения средств
защиты, связанные с передачей партнерами друг другу потенциально заразных
выделений, представляют реальную опасность.
Как видно, причинами развития и возникновения неблагополучной
эпидемической ситуации в большинстве случаев являются отсутствие
планомерной целевой работы по вопросам предупреждения ВИЧ-инфекции
среди спецконтингента, недостаточно эффективная санитарно-просветительная
деятельность среди осужденных.
Актуальной проблемой уголовно-исполнительной системы остается низкая
приверженность ВИЧ-инфицированных к высокоактивной антиретровирусной
терапии – лечению, назначаемому пожизненно, непрерывным курсом.
Назначение антиретровирусной терапии хоть и не подразумевает полное
излечение, однако имеет важное эпидемиологическое значение. Исследования
показывают, что при постоянном, а главное, непрерывном приёме препаратов
существенно снижается количество вирусных тел в организме человека,
вследствие чего снижается риск передачи инфекции [2, с. 25].
После освобождения из исправительных учреждений ВИЧ-инфицированный обязан встать на учёт по месту жительства в Центре по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями в целях продолжения курса
антиретровирусной терапии. Однако большинство ВИЧ-инфицированных,
освободившихся из мест содержания под стражей, не встают на учёт,
прекращают приём лекарственных препаратов, возвращаясь к первоначальному
образу жизни.
Эта немаловажная проблема в организации проведения непрерывных
лечебных и профилактических мероприятий в отношении освобожденных из
мест содержания под стражей, может стать источником распространения
ВИЧ-инфекции среди всего населения. Поэтому необходимо осуществлять
разъяснительную работу среди осужденных, оказывать психологическую
помощь ВИЧ-инфицированным.
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Не менее важной проблемой медицинского обеспечения пенитенциарной
системы является несовершенство системы передачи медицинской информации
между пенитенциарными учреждениями и общественным здравоохранением.
По

этой

причине

целесообразно

поддерживать

взаимодействие

медицинских учреждений ФСИН России и центров по профилактике и борьбе со
СПИД, а также противотуберкулезными и наркологическими диспансерами по
вопросам диагностики, профилактики и лечения лиц, живущих с ВИЧ и
получающих высокоактивную антиретровирусную терапию, находящихся в
исправительных учреждениях [4, с. 10].
Для

решения

осужденных,

проблем,

следуют

связанных

применять

с

медицинским

комплексные

меры,

обеспечением

нацеленные

на

реформирование всей системы медицинского обслуживания осужденных во всех
областях [5, с. 230]. Учет состояния здоровья при исполнении наказания в виде
лишения свободы должен быть максимальным, поскольку осужденный является
главным субъектом исправительного процесса.
В заключение необходимо отметить, что проблемы в деятельности медикосанитарных служб пенитенциарных учреждений накапливались десятилетиями.
В большинстве случаев они вызваны недостаточно эффективной деятельностью
сотрудников пенитенциарных учреждений по вопросам предупреждения
ВИЧ-инфекции среди подследственных, обвиняемых и осужденных.
Заболевание,

вызываемое

вирусом

иммунодефицита

человека

(ВИЧ-инфекция), приобретает массовое распространение во всем мире и создает
не только угрозу личной, общественной, но и государственной безопасности. Все
это выдвигает борьбу с ВИЧ-инфекцией в качестве важнейшей медикобиологической, социально-экономической и даже политической задачи в
интересах защиты прав и законных интересов населения. Государственные и
муниципальные

учреждения

здравоохранения

обязаны

принимать

все

возможные меры, направленные на охрану здоровья любого человека,
независимо от того, где он находится, защищая тем самым общество в целом.
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Первое упоминание об учреждении Российской прокуратуры датируется
12 (23) января 1722 года в соответствии с Именным Высочайшим Указом
императора Петра I Правительствующему Сенату. «Надлежит быть при Сенате
Генерал-прокурору и Обер-прокурору, а также во всякой Коллегии по
прокурору, которые должны будут рапортовать Генерал-прокурору». Перед
прокуратурой была поставлена задача «уничтожить или ослабить зло,
проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и
беззакония» [9].
Под контроль прокурора попадали финансовая отчетность и ведомости
коллегий. В последующем, прокуратура была поставлена над фискальными
органами. Первым генералом-прокурором Сената был назначен П.И. Ягужинский.
В своем Указе от 27 апреля (8 мая) 1722 года «О должности генерал-прокурора»
император Петр I отразил мысль о том, что с помощью прокуратуры, и конкретно
в лице генерал-прокурора П.И. Ягужинского видит надежное око, которое будет
следить за порядком в делах государственных. Благодаря Указу были
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установлены основные обязанности и полномочия генерал-прокурора по
руководству подчиненными органами прокуратуры и надзору за Сенатом [6].
В обязанности прокуроров того времени входил надзор за арестантскими и
казенными делами, чаще всего, связанные с взиманием податей. Прокуратура
при Петре I выполняла только контрольные функции. Внезапная кончина
императора не дали завершить реорганизацию систему органов правопорядка.
Завершать

преобразование

Анне Иоанновне.

правоохранительных

Повсеместное

введение

органов

прокурорского

довелось

надзора

было

завершено только в 1731 году. Сенатом был издан Указ «Об определении
прокуроров в Юстиц-коллегию и в губернии, и о сочинении им Инструкции для
порядочного отправления дел по их должности» от 2 апреля 1731 года, которую
приняли только 3 сентября 1733 года.
В

обязанности

прокуроров

губерний

входило

посещение

тюрьм,

осуществление контроля обеспечения жизнедеятельности арестантов и другие
надзорные функции. Но основная функция, губернских прокуроров заключалась
в борьбе с коррупцией и противозаконными действиями чиновников.
Прокурорам

присваивались

гражданские

чины

коллежских

асессоров,

надворных и коллежских советников VIII-VI классов [4].
Спустя почти 140 лет, в конце 60-х годов XIX века, Император Александр II, в
рамках реформирования империи приступил к переустройству судебной
системы России. 20 ноября 1864 года был утвержден свод законов о суде,
который имел неимоверное значение для судопроизводства того времени.
По утверждению А.Ф. Кони, «судебные установления вошли клином в
устарелый слой прежних губернских учреждений, окаменелых в том положении,
которое было начертано еще при Екатерине II» [3].
К началу XX века территорию Российской империи разделили 14 судебных
округов. Высшей инстанцией в судебной системе считалась судебная палата.
Судебная палата контролировала деятельность окружных судов. Иерархия
прокурорской системы начиналась в генерал-прокурора, который вместе с тем
был и министром юстиции Российской империи. В его подчинение входили
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прокуроры, которые на независимой основе были включены в структуру суда.
Обязанностью прокурора, как правило, являлось доказательство вины
подсудимого. В таком виде судебная система России просуществовала около
50 лет.
С приходом к власти большевиков в прокуратуру пришли сложные времена.
После Октябрьской революции советская Россия осталась без прокуратуры и
суда. Это было связано с тем, что большевики упразднили должности
прокуроров и отменили прежнюю судебную систему. Советская судебная
система руководствовалась не законом и законностью, а революционной
целесообразностью, а суды сменили революционные трибуналы. После победы
большевиков в гражданской войне режим более не нуждался в тоталитарной
форме диктатуры, пришло время сменить революционный трибунал, который
выполнил свою миссию на более цивилизованные формы правления [7].
Советская прокуратура прошла длинный путь становления от Октябрьской
революции к формированию 28 мая 1922 года. Она была сформирована по
решению III сессии ВЦИК IX созыва, но не оправдала ожиданий власти, так как
решения, которые выносили суды и прокуратура не всегда были угодны партии.
В связи с этим, 28 марта 1924 года было создано ОГПУ (объединенное
государственное

политическое

управление),

своеобразный

внесудебный

карательный орган, который обладал правом ссылки и заключения в концлагеря.
Решения принимали "тройка" представителей ОГПУ (председатель, секретарь
обкома или крайкома партии, областной или краевой прокурор) на Особом
совещании при ОГПУ. Так как правоохранительная система и система
правосудия была, отнюдь, не совершенна, прокуроры, которые отказывались
подписывать фальсифицированные приговоры, нередко сами попадали в списки
репрессированных [8].
Спустя почти 10 лет, в июне 1933 года, Постановлением ЦИК и СНК СССР
было принято решение об учреждении прокуратуры СССР. В ее обязанности
входили контролирующие функции надзора за отдельными ведомствами СССР,
союзных республик и местных органов власти, Конституцией и постановлениями
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правительства

СССР.

Отдельное

внимание

уделялось

наблюдению

за

правильным и единообразным применением законов судами на всей территории
СССР и союзных республик. Прокурор имел возможность, на любой стадии
производства,

изымать

и

приостанавливать

любые

судебные

дела,

опротестовывать приговоры и решения судов в вышестоящие судебные
инстанции. В исполнительные функции прокурорского надзора того времени так
же

включили

возможность

возбуждения

уголовного

преследования

и

поддержания обвинения во всех судебных инстанциях на территории СССР и
надзор за законностью действий ОГПУ, правоохранительных органов и
исправительно-трудовых учреждений [10].
В декабре 1933 года было утверждено "Положение о Прокуратуре
Союза ССР", которое определило ее правовой статус как самостоятельного
органа. Прокурора СССР назначал ЦИК СССР. Прокурор СССР был независим
от каких-либо государственных органов, а отчет держал лишь перед ЦИК СССР,
его Президиумом и СНК СССР. Главное предназначение центрального аппарата
Прокуратуры СССР заключалось в надзоре за нижестоящими прокуратурами и
их деятельностью. На Прокуратуру СССР возлагались функции по подбору,
расстановке и воспитанию кадров прокуроров и следователей.
В

1936 году,

благодаря

принятию

Конституции СССР,

произошло

окончательное выведение прокуратуры из юстиции в самостоятельную систему.
Причем прерогатива надзора за точным исполнением законов была отнесена к
полномочиям только Прокурора СССР (ст. 113). Первым прокурором СССР был
назначен И.А. Акулов.
В тяжелое военное время перед органами Прокуратуры встала задача
победы советской власти и народа над фашизмом. Согласно Указу Президиума
Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года «О военном положении» работа
органов прокуратуры была переведена на поенное положение. С сентября
1943 года

работникам

Прокуратуры

и

следственного

комитета

стали

присваиваться классные чины с выдачей форменного обмундирования. Так же
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была введена разность между классными чинами прокуроров и следователей и
приравнивание их к воинским званиям [7].
В марте 1946 года Верховный Совет СССР принимает Закон «О присвоении
Прокурору СССР наименования Генерального прокурора СССР». Тем самым
правительство СССР уделяло особое значение работе Прокуратуры и тем
обязанностям, которые были на нее возложены. Далее, для улучшения качества
работы, Президиумом Верховного Совета СССР было разработано «Положение
о прокурорском надзоре в СССР». После Великой Отечественной войны
государству были необходимы высококвалифицированные кадры. В связи с
этим, генеральным прокурором СССР К.П. Горшениным был издан приказ об
обеспечении абсолютно всех кадров высшим юридическим образованием [5].
В 1977 году, после принятия новой Конституции СССР, Прокуратура СССР
внесла в Положение о прокурорском надзоре в СССР и в 1979 году был издан
Закон СССР

о

Прокуратуре СССР.

Согласно

данного

закона

органы

прокуратуры являлись единой централизованной системой прокуратуры СССР,
с четко выстроенной иерархией подчинения нижестоящими прокурорами
вышестоящим.
В связи с распадом СССР, 17 января 1992 года новым правительством был
принят новый Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации".
В нем упразднялся надзор за исполнением законов гражданами, тем самым
совершенно другим стало содержание прокурорского надзора. В отличие от
Положения и Закона СССР о Прокуратуре основным приоритетом данного
документа являлся надзор за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина [1].
Основным принципом Конституции Российской Федерации, принятой
1993 году были единство и централизация системы органов прокуратуры.
Результатом преобразований органов прокуратуры РФ было формирование
последней
документами

в

самостоятельный
при

формировании

государственный

орган.

прокуратуры

Российской

Важнейшими
Федерации

послужили: постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от
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11.11.1991 № 1860-1 "О создании единой системы органов прокуратуры
РСФСР"; постановление Верховного Совета РСФСР от 24.10.1991 № 1801-1
Концепции судебной реформы в РСФСР; Закон о прокуратуре, который вступил
в силу с 18 февраля 1992 года и т. д. [2].
Согласно Федерального закона № 168 от 17 ноября 1995 года "О внесении
изменений и дополнений в Закон Российской федерации "О прокуратуре
Российской Федерации"" прокуратура обеспечивала исполнение верховенства
закона; единства и укрепления законности; защиты прав и свобод человека и
гражданина; защиты охраняемых законов интересов общества и государства.
С начала 90-х годов активно практиковалось наделение прокуроров субъектов
РФ правом законодательной инициативны на региональном уровне. Эта
практика сохранилась и по сей день в большинстве субъектов РФ, в том числе и
Республике Крым и г. Севастополь [3].
Следующей

вехой

становления

современной

Прокуратуры

стали

изменения, связанные с принятием новых процессуальных кодифицированных
актов. Уголовно-процессуальный кодекс РФ, который был принят 1 июля
2002 года внес в прокурорскую деятельность следующие изменения: прокуроры
потеряли возможность единоличного решения о возбуждении уголовного
преследования; лишились права самостоятельно заключать под стражу
обвиняемых; отныне они обязаны поддерживать государственное обвинение по
всем категориям уголовных дел. Права и обязанности прокурора были
значительно ограничены в административно-процессуальном кодексе и
гражданско-правовом кодексе РФ. Эти ограничения нашли свое отражение в
законе от 1 февраля 2003 года. Правительство

Российской

Федерации

стремились выглядеть в выгодном свете в глазах мирового сообщества, как
демократическая страна, полностью отошедшая от коммунистического строя.
При этом прокуратура выглядела достаточно неоднозначно и противоречиво в
решении вопросов гражданско-правового характера. Не смотря на некоторый
спад авторитета прокуратуры в постсоветское время и становления "новой"
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России изменения во внепроцессуальной и надзорной сфере отмечаются
специалистами как положительные [12].
Прежде всего, в 2000 году прокуратура РФ получила серьезный карт-бланш
от Президента России В.В. Путина в связи с необходимостью укрепления
единства правового пространства. В полномочия прокуратуры попал и надзор за
деятельностью религиозных и общественных объединений, проверка на предмет
наличия в них экстремистских проявлений. Первая и вторая чеченские кампании
внесли значительные коррективы в организацию усиленных форм контроля за
деятельностью средств массовой информации и наличием нарушений в области
информирования граждан.
В связи с присоединением Российской Федерации к международным
конвенциям против коррупции был принят Закон о противодействии коррупции,
ст. 5 которого па Генерального прокурора РФ и подчиненных ему прокуроров
возложила задачу по координации деятельности правоохранительных органов по
борьбе с коррупцией и реализации иных полномочий в области противодействия
коррупции. Таким образом, координационная функция прокуратуры была
расширена, поскольку в сфере борьбы с коррупцией речь идет не только об
уголовно наказуемых деяниях [11].
На органы прокуратуры, начиная с 1 января 2012 была возложена
обязанность осуществлять государственный учет статистических данных о
состоянии преступности и работы по расследованию преступлений. С 2013 г. к
перечню функций прокурорского надзора добавился контроль за соответствием
доходов и расходов госслужащих. Помимо несомненных функциональных
приобретений органами прокуратуры РФ есть и существенные утраты, такие как
упразднение прокуратурой расследований преступлений. В самостоятельный
орган, 15 января 2011 года перешел Следственный комитет РФ [2].
Таким образом, описывая эволюцию развития прокурорского надзора в
России от самых ее истоков к современности, хотелось бы отметить, что за
прошедшую историю функционирования прокуратуры, сначала Российской
Империи, далее СССР, и теперь Российской Федерации можно сделать вывод о
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том, что деятельность прокуроров и системы правоохранительных органов
нельзя назвать стабильной и динамично развивающейся. Скорее можно говорить
о скачкообразности процесса, связанного с историческими изменениями
Российского государства, социального института общества. Деятельность
Прокуратуры была и есть важнейшей и неотъемлемой частью становления
государственно-правового института, обеспечивающая законность с позиции
разумного

сохранения

(персонифицированного),

баланса

в

общественного

вопросах

защиты

личного

(неперсонифицированного)

и

публичного (государственного и муниципального) интересов.
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Развитие альтернативных процедур урегулирования споров в первую
очередь имеет своей целью снижение нагрузки на государственные органы,
разрешающие правовые конфликты, а также развитие в обществе духа
сотрудничества при построении правовых отношений, в том числе при
возникновении разногласий. Претензионный порядок урегулирования споров
имеет существенную роль в системе способов защиты прав и законных
интересов

субъектов

гражданских

правоотношений.

Данный

институт

определенно можно назвать, на наш взгляд, одной из альтернативных форм
разрешения споров, так как претензионный порядок направлен на скорейшее
восстановление нарушенных прав и законных интересов на досудебной стадии.
Необходимо подчеркнуть, в теории, до настоящего момента, не сформировалось единого мнения об отнесении претензионного порядка к области
материального или процессуального права. Представляется, что претензионный
порядок в большей степени имеет отношение к процессуальному праву, так как
урегулирование

спора

осуществляется

в

соответствии

с

правовыми

предписаниями, заключенными в установленную законом форму.
Важно

отметить,

основными

задачами

претензионного

порядка

урегулирования споров является непосредственно разрешение правового
конфликта, а также предупреждение возможных негативных последствий
рассмотрения спорного правоотношения в судебном порядке. Соблюдение
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претензионного порядка в случае не достижения сторонами консенсуса является
предпосылкой обращения в суд за защитой субъективных гражданских прав.
Претензионный порядок, обладая собственными специфическими задачами,
не должен восприниматься как формальная процедура, необходимая для
дальнейшего обращения к традиционному судопроизводству. Именно поэтому
суды не вправе произвольно применять положения п. 2 ст. 148 АПК РФ [1] и п.
1 ст.135 ГПК РФ [4].
Спорным остается вопрос императивного установления законодателем
претензионного

порядка

для

отдельных

категорий

правовых

споров

(в отношениях по перевозке грузов – ст. 797 ГК РФ [3], при расторжении
договора аренды – ст. 619 ГК РФ [3] и др.). В отличие от претензионного
порядка, установленного в договоре, императивное его закрепление идет вразрез
фундаментальному

для

гражданских

правоотношений

принципу

диспозитивности, согласно которому стороны в правоотношениях вправе
самостоятельно реализовывать свои права, в том числе определять способ
урегулирования споров, возникающих в данных правоотношениях.
Очевидно, что императивное установление претензионного порядка – это
попытка отсечь часть споров на досудебной стадии и в какой-то степени снизить
нагрузку на суды. Однако на практике данное правило превратилось в
формальность,

фактическое

же

значение

претензионного

порядка

как

самостоятельной процедуры игнорируется.
Досудебный

претензионный

порядок

разрешения

спора

должен

осуществляться исключительно по воле сторон, в исключительных случаях он
должен быть закреплен законодательно. Впрочем, современное право не
допускает

такого

подхода [8, с. 162].

Напротив,

стороны

спорного

правоотношения нередко прибегают к претензионному порядку в том случае,
когда это необходимо для дальнейшего обращения в суд.
Соотношение содержания претензии и содержания иска выступает еще
одним спорным вопросом института претензионного порядка урегулирования
споров. На практике претензионный порядок может признаваться судом не
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соблюденным в случае расхождения требований, содержащихся в претензии и
последующем исковом заявлении.
Пункт 43 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 [6]
определяет, что если кредитор подал претензию в отношении суммы основного
долга, то претензионный порядок считается соблюденным и по требованиям,
основанным на ст. 395 [2] ГК РФ.
В связи с этим возникает вопрос: что если истец предъявляет требования о
взыскании исключительно процентов по ст. 395 ГК РФ [2], а не суммы основного
долга, при этом в претензии отсутствует требование о взыскании процентов
(определение Арбитражного суда Чувашской республики от 15.06.2016 г. по
делу № А79- 5458/2016 [7])? В таком случае, на наш взгляд, позицию Верховного
Суда РФ сложно толковать однозначно. С одной стороны, если в исковом
заявлении определено требование исключительно в отношении процентов, то и
претензия должна содержать аналогичные требования, а с другой, соблюдение
претензионного порядка в отношении основного обязательства, должно
распространяться и на обязательства, вытекающие из него, в данном случае
взыскание процентов по ст. 395 ГК РФ [2].
Вторая позиция видится более обоснованной, так как контрагент должен
понимать, что неисполнение им обязательства может повлечь убытки для другой
стороны, в том числе и по ст. 395 ГК РФ [2]. Очевидно, что истец может
потребовать взыскания процентов наряду с основным долгом. Такие проценты
всегда являются следствием нарушения основного обязательства идут
неразрывно с ним, поэтому соблюдение претензионного порядка отдельно
в отношении процентов представляется нецелесообразным.
Подводя

итог

всему

вышеизложенному,

необходимо

отметить,

что претензионный порядок урегулирования юридических конфликтов, наряду
с переговорами, является фундаментом всей системы альтернативных процедур
урегулирования споров.
Претензионный порядок урегулирования споров, обладая специфическими
свойствами и задачами, является самостоятельной процедурой разрешения
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правовых конфликтов и фактически имеет форму договора, направленного на
прекращение прав и обязанностей в уже возникшем спорном правоотношении.
Направление одной стороной претензии является подобием оферты, которую
другая сторона может акцептовать, отказаться, либо предложить иные условия
разрешения правового конфликта.
Претензионный порядок позволяет потенциальному ответчику заранее
определить требования, предъявляемые к нему, что позволяет удовлетворить
данные требования на досудебной стадии и избежать потенциально больших
расходов при рассмотрении дела в суде.
Очевидно, что претензионный порядок как способ альтернативного
разрешения правовых споров имеет огромное значение и не должен
восприниматься как формальная процедура, соблюдение которой необходимо
для дальнейшего обращения в суд.
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Организация государственной службы основана на Конституции РФ [1], ФЗ
«О системе государственной службы Российской Федерации» [2] (далее – N 58ФЗ). В систему государственной службы на сегодняшний день входит:
государственная гражданская служба; военная служба; государственная служба
иных видов (ч. 1 ст. 2 N 58-ФЗ). Очевидно, что служба в органах внутренних дел
(далее – ОВД) представляет разновидность государственной службы и
непосредственно относится к федеральным органам исполнительной власти.
Служба в ОВД представляет достаточно сложный социально-правовой
институт, включающих целую систему правовых норм, в них устанавливается
целый комплекс предписаний, затрагивающих права и обязанности, особенности
прохождения государственной службы и многое другое. Все это подчеркивает,
что государственная служба в ОВД обладает институциональным характером.
Как отмечает В.Н. Горин: «Государственная служба в ОВД - вид
государственной службы, занимающий важное место в системе и структуре
государственной власти, её механизме, средства укрепления законности и
порядка, противодействия и предупреждения правонарушений и преступлений,
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защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина которой
имеют специфичный характер» [6, с. 41].
Следует отметить, что, несмотря на значительное количество нормативноправовых актов в сфере прохождения государственной службы в ОВД, до сих пор
остаются

такие

моменты,

которые

требуют

дополнительной

правовой

регламентации, присутствует необходимость и в теоретико-правовом осмыслении
(юридические, организационные основы прохождения государственной службы в
ОВД), поиск действенных способов повышения эффективности деятельности.
Непосредственно термин «государственная служба в органах внутренних
дел» в практическом употреблении находится достаточно редко, он подменяется
иными словосочетаниями (например служба в ОВД и пр.), несмотря на то, что
преамбула ФЗ «О службе в органах внутренних дел» использует именно такую
формулировку [4].
При осуществлении сотрудниками ОВД должностных обязанностей
немаловажное значение принадлежит принципам государственной службы в
системе ОВД РФ. В ст. 3 ФЗ «О системе государственной службы Российской
Федерации» отражаются важнейшие принципы, которые в частности, относятся
и к государственно-служебным отношениям ОВД РФ.
Отталкиваясь от данных положений, а также толкования иных норм
законодательства, можно выделить основные принципы:
 Принцип верховенства Конституции РФ и федеральных законов над
иными НПА (ч. 2 ст. 4 Конституции).
 Принцип приоритета прав и свобод человека и гражданина, их
непосредственного действия на сотрудников возлагает обязанность по
соблюдению и защите прав и свобод гражданин.
 Принцип единства системы государственной власти, разграничения
предметов ведения РФ и ее субъектов (ст. 5 Конституции РФ). По отношению к
государственной службе принцип отражается в том, что региональные и
федеральные

органы

должны

находиться

разграничивая при этом предметы ведения.
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в

тесном

взаимодействии,

 Принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и
судебную,

который

закреплен

в

ст. 10

Конституции,

он

выражает

самостоятельность каждой ветвей власти, независимость при осуществлении
своих функций в установленных пределах. Из сущности данного принципа
следует, например, что государственный служащий не имеет права занимать
должность депутатом законодательного органа.
 Принцип равного доступа граждан к государственной службе закрепляет
ч. 4 ст. 32 Конституции. То есть при приеме на государственную службу не
допускается прямых или косвенных ограничений. Доступ к государственной
службе обуславливает только российское гражданство, возраст и другие
требования, установленные законом.
 Принцип обязательности для государственных служащих решений,
которые принял вышестоящий государственный орган и руководитель в
пределах полномочий, в соответствии с действующим законодательством.
Данный принцип является следствием единства системы государственной
власти. Исходя из данных положений, происходит формирование условий для
дисциплины в отдельных ведомствах и государственном механизме в целом.
 Принцип единства основных требований, которые предъявляются к
государственной службе. Подразумевается, что к государственным служащим
федерального и регионального уровней необходимо применение общероссийской
системы в части организации ее несения (например, государственные должности и
квалификационные разряды, порядок прохождения службы и пр.).
 Принцип профессионализма и компетентности – центральный критерий,
использующийся при отборе кандидатов. Так, предпочтение должно отдаваться
более достойному, который имеет специальное образование, опыт работы,
показал на деле необходимые способности [5, c. 40].
 Под принципом гласности предполагается открытость законодательства
о государственной службе, доступность соответствующих органов и их решений
относительно правового положения государственного служащего.
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 Принцип ответственности государственных служащих за решения,
которые они подготавливают и принимают, особенности несения службы прямо
закреплены в законодательстве, это позволяет содействовать укреплению
государственной дисциплины, формированию чувства личной ответственности.
 Принцип внепартийности и внеконфессиональности государственной
службы подразумевает, что государственные органы не могут образовывать
политические партии и движения, религиозные организации, в процессе
исполнения служебных обязанностей не вправе руководствоваться их
решениями. Обязанности, которые выполняют государственные служащие, от
них требуют политическую и религиозную беспристрастность.
 Принцип стабильности кадров в государственных органах подразумевает
относительное постоянство кадров, снижения до минимума их текучести в
условиях

стабильного

штатного

состава.

Данное

положение

является

чрезвычайно важным для создания надлежащих условий качественного
функционирования соответствующих органов [8, с. 112].
Основываясь на анализ действующего законодательства, необходимо
выделить, что государственные служебные отношения в ОВД РФ построены на
основании ряда принципов:
 принципы, которые имеют отношение ко всем разновидностям
государственной службы,
 специальные

принципы,

государственно-служебных

которые

отношений

в

подчеркивают
ОВД.

своеобразие

Например,

тесное

взаимодействие с гражданами, организациями и общественными в целях
достижения

общественного

порядка;

взаимодействие

с

иными

государственными органами; соблюдение служебной дисциплины; особенности
продвижения по службе и многое другое.
Исходя из всего вышеперечисленного, необходимо отметить, что принципы
государственной службы в ОВД обладают существенным значением. С
помощью указанных юридических категорий развивается законодательство в
области государственной службы, производится качественный анализ и
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совершенствование механизма административно-правового регулирования
государственных

служебных

отношений

в

ОВД,

возрастает

качество

правотворческой и правоприменительной деятельности ОВД. И наконец,
происходит содействие для профессионального исполнения служащими своих
полномочий.
Следует также отметить, что служба в ОВД представляет специфический
вид трудовой деятельности. Например, сотрудник полиции в соответствии с ФЗ
«О полиции» [3] наделен специальными полномочиями исходя из конкретной
должности, т. е. субъективными правами и обязанностями, не присущими иным
видам государственной службы. Как правило, к центральным обязанностям,
которые возлагаются на сотрудника полиции в качестве федерального
государственного служащего, относятся положения, ориентирующие на
высокий уровень выполнения служебного долга.
Необходимо

выделить

определенные

особенности,

присущие

государственной службе в ОВД:
 Правоотношения,

связанные

с

несение

службы

регулируются

одновременно различными отраслями законодательства (административное
право, трудовое право, гражданско-процессуальное право и пр.).
 Возможность вступления сотрудника ОВД в публично-правовые
правоотношения предопределяют внутренние отношения с государством.
 Служебно-трудовые отношения представляют общую юридическую базу
для внутренней регламентации и реализации внешних публично-правовых
отношений.
 Одновременное

возникновение

и

наличие

служебно-трудовых

и

государственно-служебных отношений все же сохраняет их относительную
самостоятельность.
Я.К. Евстафиади в своей статье отмечает: «С целью совершенствования и
углубления социальной сущности службы в органах внутренних дел, по нашему
мнению, необходимо разработать стандарты профессиональной компетентности
сотрудников органов внутренних дел. Подобные эталоны предполагают
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фиксацию, наряду с уровнем знаний, и таких качеств, как институциональный
фактор, способности учета позиций и интересов всевозможных социальных
коллективов, определения стратегических задач и приоритетов МВД» [7, с. 81].
С данным мнением нельзя не согласиться. Государственная служба в ОВД
имеет такие характерные черты, которые не присущи остальным видам
государственной службы, что и позволяет выделить ее в самостоятельный
институт. Несмотря на то, что реформа МВД, проводимая в последние годы дает
положительные результаты, в частности, отмечается обновление нормативной
правовой базы, формирование новых правовых основ, до сих пор существуют
проблемы организационного и правового характера. Очевидно, что требуется
разработка мер, позволяющих устранить существующие пробелы.
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Одним из главных направлений совершенствования управленческой
деятельности

в

системе

ОВД

выступает улучшение

информационно-

документационного обеспечения и делопроизводства [1]. Ввиду того, что
документационное обеспечение ОВД тесно связано с процессами управления,
рассмотрим, что представляет собой управление в ОВД.
Управление заключается в осуществлении совокупности воздействий на
объект, выбранных из многих возможных вариантов на основе программы
управления, информации о поведении объекта и состояния внешней среды.
Управление направлено на поддержку, улучшение функционирования или
развитие объекта для достижения заданной цели [2].
Базовыми категориями проблематики управления выступают понятия:
информация (знания, различные данные и т. д.), состояние системы, алгоритм
(описание последовательных шагов), оптимизацию, принятия решений,
адаптация (обратная реакция системы, направленная на приспособление к
изменяющимся условиям среды)
Документальное

обеспечение

является

большой

частью

системы

управления органами внутренних дел, что, в свою очередь, требует четкой
организации и целенаправленного воздействия для достижения максимальной
эффективности

их

правоохранительной
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деятельности.

В

современной

организации документального обеспечения ОВД, при большом разнообразии
носителей и технологий обработки документационной информации, все более
очевидной становится необходимость информационного сопровождения всего
процесса правоохранительной деятельности.
Основу коммуникационного процесса в управлении любой организации
составляют документальные коммуникации, что является одной из подсистем
социальных

коммуникаций.

управления»

как

синоним

Термин

«документационное

термина

«делопроизводство»

обеспечение
характеризует

совокупность процессов, обеспечивающих документирование управленческой
информации и организации работы со служебными документами [3].
Каждый

документ

организации

функционирует

вместе

с

другими

документами в комплексе материальных, субстанциально-содержательных,
технологических, организационных условий коммуникационного взаимодействия,
то

есть

в

коммуникационной

среде

организации [4].

Совокупность

взаимосвязанных документов, применяемых в определенной сфере или отрасли,
образуют систему документации.
Документация служит инструментом решения проблем, которые возникают
в процессе деятельности любой организационной структуры, в том числе и ОВД.
Среди возможных проблем отметим следующие:
1. Отсутствие прозрачности в управлении, следствием чего является
несогласованность управленческих решений, обусловливается отсутствием
четкой функциональной структуры по разделению полномочий.
2. Несогласованность планов и их невыполнение, потеря документов и
информации, что вызывается отсутствием единой системы планирования,
бюджетирования,

документооборота,

нарушениями

при

ведении

делопроизводства, отсутствием навыков планирования у персонала и его низкой
исполнительской дисциплиной.
3. Текучесть кадров, низкая мотивация персонала, обусловливается
отсутствием согласованной кадровой политики, реализуемой в процедуре
управления персоналом.
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Теперь рассмотрим специфику документооборота в ОВД. Сама цель данной
организации и правовое положение ее должностных лиц определяют
особенности документационного обеспечения. Суть данной особенности
заключается в специфики входящих документов, среди которых могут быть и
сообщения о преступлении, специфики обращения внутриведомственной
информации, которая является часто, либо ограниченного доступа, либо
секретной. От того, насколько соблюдаются режимы напрямую зависит защита
прав граждан на личные данные и конфиденциальность личной жизни, а также и
на раскрытие преступлений.
Эффективная организация документооборота предусматривает:
 прохождение документов в системе ОВД кратчайшим путем;
 сокращение количества инстанций, в которые должны поступать
документы (например, при согласовании);
 одноразовость

операций

по

обработке

документов,

избежание

дублирования при работе с ними;
 централизация, сосредоточение осуществления однотипных операций с
документами в одном месте;
 рациональное расположение в ОВД структурных подразделений и
рабочих мест.
Осуществление управления и управленческой деятельности в современных
условиях, как отмечает Т.Ю. Заботина, возможно лишь при условии
надлежащего

информационного

обеспечения,

которое

опосредует

и

упорядочивает соответствующие управленческие связи, возникающие между
субъектом и объектом управления [5]. Именно поэтому можно утверждать, что
от уровня качества разработки вопросов информационного обеспечения ОВД
зависит и уровень защиты персональных данных, используемых ими, и
эффективность защиты прав и свобод граждан.
Непосредственное ведение делопроизводства в аппарате МВД и его
структурных

подразделениях,

органах

внутренних

дел

возлагается

на

Управление документального обеспечения, отделы, сектора документального
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обеспечения, канцелярии. Основной задачей подразделения делопроизводства и
режима является установление в ОВД единого порядка документирования
управленческой информации и работы с документами с применением
современных автоматизированных систем, методическое руководство и
контроль над соблюдением установленного порядка работы с документами в
структурных подразделениях ОВД.
Управление в сфере делопроизводства осуществляется посредством:
 разработки инструкций по делопроизводству и номенклатуре дел;
 осуществления регистрации и учета документов;
 организации документооборота, формирования дел, их хранения и
подготовки к передаче в архив или лицу, ответственному за ведение архива;
 обеспечение внедрения и контроль над соблюдением структурными
подразделениями

аппарата

МВД,

предприятиями,

учреждениями

и

организациями, которые принадлежат к сфере управления МВД, требований
инструкций,

регламентов

и

национальных

стандартов

по

вопросам

делопроизводства;
 применения меры к уменьшению объема служебной переписки в
аппарате МВД, предприятиях, учреждениях и организациях, относящихся к
сфере управления МВД;
 участия

во

внедрении

и

использовании

информационно-

телекоммуникационной системы делопроизводства в МВД;
 осуществления

контроля

над

своевременным

рассмотрением

и

прохождением документов в МВД;
 обеспечением соблюдения единых требований по подготовке документов
и организации работы с ними, в том числе в условиях электронного
документооборота;
 проведения анализа информации о документообороте, необходимой для
принятия управленческих решений;
 организации сохранения документационного фонда учреждения и его
использования до передачи их в архив.
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Таким образом, одним из основных направлений и неотъемлемой составной
частью совершенствования деятельности органов внутренних дел является
совершенствование их документального обеспечения, то есть процесс
прохождения документов в системе ОВД с момента их создания или получения
до завершения исполнения или отправки.
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Меры процессуального принуждения в административном судопроизводстве
прописаны в Кодeксе административного судопроизводства Рoссийской
Федeрации [1]. Очевидно, что КАС РФ, являясь нормативным актом,
регулирующим вопросы публичного права, в процессе его реализации
предполагает применение к субъектам соответствующих правоотношений мер
процессуального принуждения. Принятие данного кодекса можно рассматривать
как точку отсчета, с которой начинается новый исторический период
регулирования как административных правоотношений в целом, так и мер
административного принуждения в частности. Он регулирует порядок
осуществления административного судопроизводства Вeрховным судoм РФ и
судами

общей

юрисдикции

по

делам,

возникающим

из

публичных

правоотношений. Среди них отмечают дела об оспаривании нормативных
правовых актов, решений, действий / бездействий органов государственной
власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, дела
об оспаривании результатов определения кадастрoвой стоимости и другие
категории дел.
Важной новеллой правового регулирования рассмотрения административных
дел является выделение самостоятельного раздела, посвященного мерам
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процессуального принуждения. Меры процессуального принуждения являются
одним

из

методов

государственного

воздействия,

применяемого

при

осуществлении административного судопроизводства. Данные меры являются
эффективным средством поддержания порядка в судебном заседании, а также
обеспечения своевременного, объективного и наиболее полного рассмотрения
административного дела.
Часть 2 ст. 116 КАС РФ относит к мерам процессуального принуждения
следующие:
 огрaничение выступления участника судебного разбирательства или
лишение участника судебного разбирательства слова (применяется судом в
случае выступления лица с материалами, не имеющими отношения к
рассматриваемому делу);
 прeдупреждение

(судья

вправе

вынести

устное

предупреждение

участнику процесса в связи с нарушением порядка судебного заседания);
 удаление из зала судебного заседания (на определенное время или на
период всего заседания);
 привoд;
 обязательствo о явке (лицо гарантирует явку на судебное заседание при
любых обстоятельствах);
 судeбный штраф.
Перечисленные меры применяются в случае нарушения лицами правил
поведения в суде и в случае появления препятствий осуществления
административного судопроизводства.
Судебное санкционирование процессуальных действий должностных лиц
органов исполнительной власти призвано обеспечить законность и дисциплину
в системе государственного управления.
Меры процессуального принуждения, применяемые в административном
судопроизводстве,

следует

рассматривать

как

самостоятельную,

новую

разновидность мер административного принуждения, поскольку обособление их
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от

других

видов

административно-принудительных

мер

определяется

определенными признаками и их целевым предназначением.
В целях обеспечения единства практики применения судами общей
юрисдикции

мер

процессуального

принуждения

при

рассмотрении

административных дел Плeнум Верховного Суда Российской Федерации
разъяснил правила применения судами общей юрисдикции мер процессуальнoгo
принуждения при рассмотрении административных дел [3].
Меры процессуального принуждения применяются к лицам, нарушающим
установленные в суде правила (не исполняющим процессуальные обязанности)
и препятствующим осуществлению судопроизводства.
К таковым относятся - предупреждение, удаление из зала засeдания, привод,
обязательство

о

явке,

ограничение

выступления

участника

судебного

разбирательства или лишение его слова, судебный штраф. Соответственно, что
меры принуждения должны быть соразмерны нарушению. Применяют их с
учетом обстоятельств дела. При этом за одно нарушение полагается назначение
одной меры процессуального принуждения. Пунктами 2 и 3 Постановления
Пленума Верхoвного Судa РФ от 13.06.2017 N 21 «О применении судами мер
процессуального принуждения при рассмотрении административных дел»
определены

субъекты,

которые

могут

быть

привлечены

к

мерам

процессуального принуждения для административных дел. К ним относятся:
 лица, которые участвуют в дeле, а также представители таких лиц;
 грaждане, которые присутствуют в зале засeдания;
 лица, на которых возложили обязанность присутствовать на заседании.
Однако существуют некоторые исключения в отношении следующих
категорий лиц:
 берeменных женщин;
 нeсовершеннолетних лиц;
 лиц, которые ввиду болезни, возраста или иных уважительных причин, не
могут явиться на заседание.
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Можно заметить, что меры процессуального принуждения, применяемые и
в уголовном, и в административном судопроизводстве, обладают общностью
целей и осуществляются от имени государства исключительно в отношении
участников судопроизводства.
И УПК РФ и КАС РФ содержат, по сути, идентичные меры принуждения,
применяемые к участникам соответствующих правоотношений:
 обязательство о явке (ст. 112 УПК РФ; п. 5 ч. 2 ст. 116 КАС РФ);
 привод (ст. 113 УПК РФ; п. 4 ч. 2 ст. 116 КАС РФ);
 денежное взыскание (ст. 117 УПК РФ);
 судебный штраф (п. 6 ч. 2 ст. 116 КАС РФ).
При рассмотрении мер государственного принуждения, закрепленных в
главе 11 КАС РФ, возникает вопрос – сведены ли все меры административнопроцессуального обеспечения в данный раздел или нет? На данный момент
определенного ответа на этот вопрос не имеется. Об этом свидетельствуют меры,
изложенные в главе 7 КАС РФ, которые направлены на защиту прав, свобод и
законных интересов административного истца и он же является инициатором их
применения. В этих целях суд в соответствии с частью 2 статьи 85 КАС РФ
может полностью или частично запретить совершать определенные действия, а
также принять иные меры предварительной защиты.
Анализ процессуального законодательства позволяет заключить, что
подобные меры предусмотрены и в других отраслях процессуального
законодательства.
Административное

судопроизводство

наряду

с

конституционным,

уголовным и гражданским правом является ключевой отраслью, составляет
основу

правового

регулирования

общественных

отношений

(как

в

общественной, так и в государственной жизни).
На

сегодняшний

день

можно

с

уверенностью

сказать,

что

административный процесс находится на стадии совершенствования, его
разработке уделяется большое внимание.На наш взгляд, необходимо расширить
систему

мер

процессуального

принуждения,
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путем

включения

мер

предварительной защиты по административному иску. Также необходимо
унифицировать процессуальный порядок применения мер процессуального
принуждения.
Реформирование правового регулирования института государственного
принуждения позволит повысит эффективность отправления административного
судопроизводства.
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ЗА УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
Ковальчук Андрей Борисович
магистрант,
кафедра правоохранительной деятельности и адвокатуры, ЮГУ,
РФ, г. Ханты-Мансийск
E-mail: koval936@mail.ru
Одним из важнейших направлений прокурорского надзора всегда был и
остается надзор за деятельностью органов предварительного следствия и
дознания, осуществляющих расследование уголовных дел. Основная доля этих
нарушений происходит уже при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений
о преступлении. Качество расследования уголовного дела во многом зависит не
только от степени профессионализма, правовой грамотности, практического
опыта, моральных и деловых качеств личности следователя (дознавателя), но и
от степени контроля и надзора за их процессуальной деятельностью.
Предварительное расследование преступлений является специфической
сферой социальной деятельности, в которой в значительной степени допускается
ограничение основных конституционных прав и свобод человека, охраняемых
государством. Но это ограничение обязательно должно быть законным и
обоснованным. Если непосредственно охрана прав и свобод граждан –
обязанность государства (ст. 2 Конституции РФ), соответственно, оно должно
предусмотреть

особый

механизм

реализации

такой

обязанности

в

рассматриваемой сфере социальной деятельности. Роль такого механизма и была
непосредственно возложена на прокурора, процессуальная деятельность
которого в таком направлении именуется прокурорским надзором за органами
предварительного расследования. Нарушения установленного законодательства
при проведении расследования – это своего рода чрезвычайная ситуация,
поэтому система прокурорского надзора включает в себя механизмы как
пресекающие нарушения, так и устраняющие их. Однако обеспечить
выполнение такого условия только средствами надзора невозможно. Поэтому
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достаточно логично, что законодатель в ранее действовавшем УПК РСФСР
наделил прокурора в значительно большей мере полномочиями контрольного,
чем надзорного характера за такой сферой социальной деятельности. Такое
предоставляло возможность прокурору предотвращать нарушения закона путем
реализации превентивного контроля при санкционировании процессуальных
решений следователя, корректировать его работу путем дачи указаний по
уголовному делу, а также в единоличном порядке отменять незаконные и
необоснованные решения следователя, достаточно быстро устраняя таким
методом нарушения закона.
Правовой статус российского следователя отличается от правового
положения органа дознания (дознавателя). Следователь наделен определенной в
законе процессуальной самостоятельностью, однако на практике возникает
вопрос:

нужна

ли

на

сегодняшний

момент

существующая

модель

процессуальной самостоятельности следователя? Зачастую прокурорский
работник более грамотен в правовых вопросах, беспристрастен, способен
выявлять

ошибки

и

осуществлять

руководство,

однако

законодатель

существенно ограничил его полномочия.
Наиболее важным полномочием, сочетающем в себе контрольные и
надзорные начала, является существующее право прокурора оценивать
результаты деятельности следователя по уголовному делу с точки зрения
всесторонности, полноты, правильности его квалификации, объективности
исследования обстоятельств совершенного преступления, соблюдения при
производстве следствия норм уголовно-процессуального права. Эта оценка
прокурором дается на основе исследования и изучения материалов дела,
поступившего непосредственно к нему с обвинительным заключением или
постановлением о применении принудительных мер медицинского характера, а
ее

результаты

обязательно

отражаются

в

процессуальных

решениях,

регламентированных положениями ч. 5 ст. 439 и ст. 221 УПК РФ. Если,
материалы уголовного дела по соображению прокурора, соответствуют всем
требованиям, которые предъявляются законодательством к ходу расследования
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и его результатам, то прокурор ратифицирует обвинительное заключение, либо
постановляет о применении принудительных мер медицинского характера и
направляет уголовное дело в суд, положительно, тем самым, оценивая работу
следователя. Если результаты расследования не соответствуют требованиям
законодательства, то прокурор принимает отрицательное для следователя
процессуальное решение, иначе говоря, возвращает уголовное дело для
производства дополнительного расследования (п. 2 ч. 5 ст. 439, п. 2 ч. 1
ст. 221 УПК). Следственно-судебная практика указывает на то, что прокуроры
подобное право применяют довольно широко.
Наличие у прокурора подобного права – является довольно мощным
инструментом превентивного воздействия на процессуальную деятельность
руководителя следственного органа и следователя. Осознание и понимание ими
того, что оценка результатов их деятельности принадлежит именно прокурору,
ставить перед необходимостью их стараться к качественному расследованию
уголовных дел, с внимательностью относиться к иным формам прокурорского
реагирования, направляемым в их адрес в ходе производства по уголовному
делу. Да, следователь может быть не согласен с вынесенным прокурорским
решением, обжаловав его, с согласия своего руководителя, вышестоящему
прокурору (ч. 4 ст. 221, п. 5 ч. 2 ст. 38 УПК РФ). Однако, как показывает
повседневная практика, шансов на положительное разрешение жалобы
достаточно мало.
Работникам следственных органов необходимо поддерживать законодателя
за то, что на сложном пути движения уголовного дела в суд присутствует
прокурор. Иначе число случаев возвращения судами уголовных дел на
доследование и оправдательных приговоров увеличилось бы в несколько раз.
Так, приблизительно 10–15% возвращенных прокурорами уголовных дел не
направляются ему повторно. Они прекращаются, в т. ч. и по основаниям
реабилитирующим. В числе прокурорских полномочий по уголовному делу,
поступившему с обвинительным заключением, закон называет освобождение
обвиняемого из-под стражи в том случае, если следователем было нарушены
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требования ч. 5 ст. 109 УПК, а предельный срок содержания обвиняемого под
стражей истек (ч. 2 ст. 221 УПК РФ). Эта норма, ограничивая основания
освобождения из-под стражи гражданина, соответствует не в полном объеме
принципу неприкосновенности личности, нормы которого обязывают прокурора
освободить своевременно всякого, кто не только содержится под стражей свыше
установленного срока, но и если само заключение под стражу оказалось
незаконным (ч. 2 ст. 10 УПК). По этой причине прокурор, придя к выводу, что в
действиях обвиняемого нет состава, либо события преступного посягательства
или он к совершению преступного деяния непричастен, должен не только
возвратить это уголовное дело следователю для прекращения его (коль сам
лишен такого права), но и освободить немедленно обвиняемого из-под стражи, а
не требовать от следователя этого. Помимо этого, прокурор вправе прекратить
уголовное дело, поступившее к нему с постановлением о применении мер
медицинского характера (п. 3 ч. 5 ст. 439 УПК). Хотя в этой статье не упоминается
об обязанности прокурора одновременно с прекращением уголовного дела
освободить лицо из-под стражи, если к нему была применена такая мера
пресечения, но такой вывод следует из положений ч. 3 ст. 239 УПК РФ,
регулирующих содержание постановления о прекращении уголовного дела. На
первоначальной стадии уголовного процесса, процессуальные полномочия
прокурора также носят контрольный характер, а не надзора. Первое из них,
предоставляющее ему право оперативно и своевременно устранять допущенное
нарушение закона, – отмена постановления следователя о возбуждении
уголовного дела (ч. 4 ст. 146 УПК РФ). Но по частоте применения, такое
процессуальное право уступает праву прокурора отменять необоснованные и
незаконные решения следователя об отказе в возбуждении уголовного дела
(ч. 6 ст. 148 УПК). Объясняется это тем, что в МВД РФ уже давно существует
правило, согласно с которым следователям направляются только такая
информации о преступных посягательствах, по которым, как правило,
дополнительная проверка не требуется.
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С принятием Федерального закона от 28 декабря 2010 г., за № 404-ФЗ
прокурору

законодателем

были

возвращены

полномочия

по

отмене

необоснованных и незаконных решений следователя и его руководителя о
прекращении

уголовного

дела

или

же

уголовного

преследования,

о

приостановлении производства по уголовному делу (ч. 1.1 ст. 211, ч. 1
ст. 214 УПК), которые усилили контрольные начала в его процессуальной
деятельности. Таким образом, процессуальное значение рассмотренных
полномочий прокурора состоят не только в том, что они предоставляют ему
возможность своевременно и оперативно устранять обнаруженные нарушения и
недостатки в работе следователя, но и в том, что осознание и понимание
следователем самой только возможности их применения оказывает на него больше
дисциплинирующее влияние, нежели полномочия чисто надзорного характера.
Наличие их и обеспечивает прокурору возможность оказывать, по-прежнему,
значительное воздействие на процессуальную деятельность следователя.
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Европейский Суд по правам человека занимает одно из главных мест в
системе международных судебных органов. Высокий уровень международноправового положения Европейского суда объясняется тем, что его деятельность
носит правозащитный характер. Иными словами, работа Европейского Суда
направлена на защиту прав и свобод граждан. Международно-правовое
положение

Европейского

Суда

определяют

ряд

нормативно-правовых

документов, которые будут указаны ниже.
Идея создания такого международного правозащитного органа витала в
воздухе уже давно. История создания подобного проекта лежала в основе
деятельности

организации

«Европейское

движение».

Инициаторы

из

«Европейского движения» в мае 1948 г. в голландском городе Гааге, на
«съезде Европы» выступили с инициативой создания органа, у которого должны
быть полномочия по контролю уважения государствами прав человека и
основных свобод. Несмотря на то, что подобная идея была положительно
встречена, тем не менее решение о создании Европейского Суда решили
отложить на неопределённое время [4, с. 104].
Изначально Европейский Суд по правам человека был частью того
механизма, порождённый Европейской Конвенцией о защите прав человека и
основных свобод. Кроме Европейского Суда в этот механизм входили:
Европейская Комиссия по правам человека, а также Комитет министров Совета
Европы.

Иными

На протяжении

словами,

нескольких

механизм
десятилетий
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имел
эти

трёхзвенную
три

структуру.

учреждения

несли

ответственность за обеспечение соблюдения обязательств, взятых на себя
государствами, которые ратифицировали Конвенцию.
Европейская Комиссия по правам человека, функционировавшая в одном
механизме, как и Европейский Суд, по своей структуре деятельности имела
отличия от последнего органа. Комиссия занималась первоначальным
рассмотрением жалоб и члены Комиссии в отличие от судей Европейского Суда
заседали в личном качестве. Для судей Европейского суда по правам человека не
было требований – «что они должны иметь гражданство государства, в
отношении которого они были избраны». Более того, международно-правовая
деятельность Европейского Суда на данном этапе была направлена на
рассмотрение и решение тех жалоб, которые признавались приемлемыми со
стороны Европейской Комиссии, однако значительная часть заявлений
оставалась вне поле деятельности Европейского Суда. Подобная практика
действовала до 1 октября 1994 г., когда у граждан тех государств, которые
ратифицировали Конвенцию, появилось право подачи жалобы непосредственно
в Европейского Суд.
До конца 1980-х гг. эти два органа представляли единый механизм,
взаимодополняя друг друга. Однако, к концу 80-х гг. обозначилась тенденция
роста рабочей нагрузки Европейского Суда, в такой же ситуации оказалась и
Европейская Комиссия. Было очевидно, что система механизма нуждается в
реформировании и перезагрузке. В связи с этим, генератором трансформации
послужил знаменитый Протокол номер 11, в содержании которого были
отмечены положения, предусматривавшие реформирование механизма, главным
из которых являлось то, что и Европейский суд, и Европейская Комиссия
заменяются на одно учреждение – Европейский Суд по правам человека,
который будет функционировать на постоянной основе [3, с. 184].
Так, новым местонахождением теперь единого органа стал Страсбург, где
находится Дворец прав человека, в котором Европейский Суд осуществляет
свою работу и по сей день. Создание нового Европейского Суда в 1998 г. давало
возможность для активной, мобильной работы. Однако, в первые десять лет
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работы уже в качестве единого органа, количество жалоб увеличилось. Для того,
чтобы обеспечить рост Европейского суда по правам человека и упорядочить его
рабочую нагрузку был принят Протокол номер 14 в мае 2004 г. Данный протокол
существенно

изменял

внутреннее

содержание

работы

ЕСПЧ,

были

сформулированы новые критерии приемлемости жалоб, а также был расширен
спектр полномочий.
В сфере своей деятельности Европейский Суд руководствуется нормами
Конвенции о защите прав человека, прерогатива в толковании которой
принадлежит только этому органу. Также, следует отметить следующие права,
входящие в компетенцию Европейского Суда. Та, суд вправе рассматривать как
межгосударственные, так и индивидуальные жалобы, присуждать юридическому
или физическому лицу, которое по решению Европейского Суда выиграло дело,
денежную компенсацию, признавать факты нарушения, отмеченные в заявлении
субъекта международного права. Безусловно, решения Европейского Суда
подлежат публичному озвучиванию. Также, в компетенцию Европейского Суда
входит вынесение порядка десяти видов решений.
По последним статистическим данным, можно увидеть, что эффективность
и целесообразность существования такого органа, заключается в количестве
рассмотренных жалоб за всю свою историю развития. В период с 1959 г. по
1998 г. Европейский суд по правам человека принял решения по существу в 873
делах, т. е. другими словами до своего реформирования Европейского Суд
рассмотрел лишь небольшое количество жалоб. Однако, после проведения
реформы, высокая работоспособность Европейского Суда позволила вынести
ему мотивированные решения по 16 995 жалобам [8, с.25]. О высоком статусе и
положении Европейского суда свидетельствует то, что его юрисдикция имеет
актуальность в 47 государствах, входящих в Совет Европы. Документы ЕСПЧ
имеют дуалистическую природу: официальное толкование положений Конвенции,
а также казуальные решения конкретных жалоб.
В состав Европейского суда входит по одному судье от каждого государства
Совета Европы. Число судей меняется, когда в Совет Европы вступают новые
621

участники. В данный момент 47 постоянных судей Европейского суда по правам
человека. Постоянные судьи современного Европейского суда по правам
человекам - важнейшая составляющая системы международного правосудия,
поскольку

данный

консультативный

механизм

позволяет

объединить

национальные системы права разных стран. Во-вторых, временные судьи,
назначаемые государствами для конкретных дел. При этом сегодня в работе Суда
принимают участие более 140 судей ad hoc. В-третьих, к подгруппе относятся
бывшие судьи Европейского суда по правам человека [7, с. 155].
Судьи избираются на девятилетний срок Парламентской Ассамблеей из
списков, насчитывающих по три кандидата, представляемых государствами.
Статья 22 ЕКПЧ отмечает, что государство лишь подает списки кандидатов для
избрания в Парламентской ассамблее Совета Европы большинством голосов,
государство имеет право назначить судью ad hoc для конкретного дела. На
примере Российской Федерации, выдвижение списка из трех кандидатур
находится в компетенции Уполномоченного РФ при ЕСПЧ, право назначения
судьи ad hoc остается в компетенции Президента РФ.
Выборы в Парламентскую ассамблею Совета Европы могут быть
перенесены, если судьи не проходят собеседование, чего, впрочем, никогда не
было, либо в случае самоотвода какого-либо кандидата, как это было по итогам
конкурса, проведенного Минюстом РФ зимой 2012 г. В таком случае
необходимо включить в список еще одного кандидата. Однако как бы то ни было,
последнее слово остается за международным собранием парламентариев.
Принципы выдвижения кандидатур зафиксированы в многочисленных
рекомендациях и резолюциях Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Существует определенная процедура выдвижения кандидатур, включающая
этапы интервью и резюме. Резолюцией 1646 Парламентской ассамблеи Совета
Европы предусматривается, что национальный отбор кандидатов на пост судьи
Европейского суда по правам человека должен осуществляться на основе
принципов честного соревнования, открытости, отсутствия дискриминации.
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Члены Европейского суда участвуют в работе суда в личном качестве и
защищают дух Европейской конвенции, а не интересы государств, гражданами
которых являются. Они не должны занимать никаких должностей, которые
несовместимы с их независимостью и беспристрастностью как членов суда или
с требованиями, накладываемыми постоянной работой на полную рабочую
неделю. Срок полномочий судей истекает по достижении ими семидесяти лет.
Судья может быть отстранен от должности только в том случае, если прочие
судьи большинством в две трети голосов принимают решение, что он перестает
соответствовать предъявляемым требованиям.
На пленарных заседаниях Европейского суда избираются Председатель,
один или два заместителя Председателя и два председателя секций сроком на три
года; принимаются также Правила процедуры Суда и избирается руководитель
секретариата и его заместители. На пленарных заседаниях рассматриваются и
другие вопросы, касающиеся организации и деятельности Европейского суда,
например формирование рабочих групп для изучения каких-либо насущных
вопросов деятельности Европейского суда (методов работы, организации
секретариата суда и т. п.).
Организационно Европейский суд подразделяется на пять секций,
формируемых на трехлетний срок. Состав секций должен быть сбалансирован по
географическому и половому признакам и отражать при этом различные
правовые системы государств - участников Конвенции. Каждую секцию
возглавляет председатель. В рамках каждой секции на срок 12 месяцев
формируются комитеты из числа трех судей. Комитет - важный элемент
структуры Европейского суда, поскольку на них возложена значительная часть
работы по отбору дел и, при наличии прецедентов, принятия предварительного
решения по делу (ст. 28 Протокола № 14 Конвенции). Из числа членов каждой
секции образуются палаты в составе семи судей. Члены палаты назначаются в
алфавитном порядке по названию страны, руководствуясь принципом
ротации [2, с. 17]. По каждому делу в состав палаты входят председатель секции
и судья, избранный от государства, выступающего стороной (ответчиком) в деле.
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Если такой судья не является членом секции, то он заседает в качестве члена
палаты ex officio. Палаты занимают центральное место в системе структурных
подразделений Европейского суда, поскольку именно они рассматривают
преимущественную часть дел и разрабатывают по ним правовые позиции
(прецеденты).
Итак, поступившие в Европейский суд по правам человека жалобы
рассматриваются либо единоличным судьей, либо Комитетом из трех Судей,
либо Палатой из семи судей, либо Большой Палатой из семнадцати судей.
Согласно правилу 88 Регламента Европейского суда по правам человека
(далее - Регламент): «Каждый судья, если он или она того желает, вправе
приложить к мотивированному решению или консультативному заключению
Суда или отдельное мнение, совпадающее с мотивированным решением или
консультативным заключением, либо особое мнение, или просто заявление о
несогласии» [6, с. 690]. Необходимо сделать оговорку: особое мнение не
допускается в случае, предусмотренном правилом 93 Регламента, а именно, в
решении ЕСПЧ по вопросу о толковании, переданному ему Комитетом Министров.
Особое мнение судьи - позиция судьи в отношении дела, в рассмотрении
которого он принимал участие. Оно приобщается к вынесенному постановлению
в письменной форме, и в нем судья излагает основания согласия с большинством
судей или мотивирует свое несогласие с ним. Согласно положению части 2
статьи 45 Конвенции: «Если постановление в целом или частично не выражает
единогласного мнения судей, то любой судья вправе представить свое особое
мнение». Следует отметить, судья может высказать несовпадающее особое
мнение, когда категорически не согласен с решением большинства [5, с. 113].
Наибольший интерес для исследования института особого мнения судьи
представляет именно практика Большой Палаты Европейского суда по правам
человека,

поскольку

она

рассматривает

дела,

затрагивающие

либо

обстоятельную проблему общей значимости, либо серьезный вопрос, которые
касаются толкования права или применения Конвенции. Более того, при
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отсутствии правоприменительной практики дело также отправляется в Большую
Палату. Таким образом, решение Большой Палаты основывается на толковании
права, что подразумевает неоднозначный подход к решению дела, поскольку
интерпретация права может быть дифференциальной.
По итогам рассмотрения жалоб Европейский суд выносит решения, в
которых делает вывод о том, имело ли место нарушение. В случае установления
факта такого нарушения Суд может присудить государство- ответчика к выплате
пострадавшему лицу материального и нематериального ущерба, а также к
возмещению судебных расходов и издержек.
С учетом вышесказанного Европейский суд по правам человека не может:
 отменить или изменить решение, вынесенное государственным, в том
числе судебным, органом власти государства-ответчика;
 давать прямые указания законодательным органам государства- ответчика;
 контролировать или иным образом вмешиваться в судебную или
административную практику государств-ответчиков;
 давать органам государства-ответчика распоряжения о принятии мер,
имеющих

правовые

последствия,

или

возлагать

на

них

какие-либо

обязанности [1, с. 15].
Вследствие этого Европейский суд неправомочен отменить вынесенное
судебное решение и направить дело на новое рассмотрение либо пересмотреть
его по существу.
Европейский суд полномочен указать на факты нарушения прав,
гарантированных Конвенцией и Протоколами к ней, которые были допущены
судебными
Деятельность

органами
органов

законодательству,

государства-ответчика
власти

однако

может

при

разбирательстве

соответствовать

государство-ответчик

может

дел.

национальному
быть

признано

нарушившим Конвенцию или Протоколы к ней, так как Суд оценивает его
деятельность с позиции международного права.
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Для более подробного раскрытия данного вопроса следует выяснить, что же
понимают под способом реализации заложенного имущества. Легальное
определение данного правового явления отсутствует, однако его можно вывести
путём толкования норм ФЗ «Об ипотеке». Поскольку способы реализации
заложенного недвижимого имущества находятся в зависимости от порядка
обращения взыскания на него, можно выделить различные их виды:
 при внесудебном порядке обращения взыскания к способам реализации
предмета ипотеки относятся: его продажа на открытом или закрытом аукционе;
оставление заложенного имущества залогодержателем за собой; продажа
залогодержателем заложенного имущества другому лицу;
 при судебном порядке обращения взыскания – путём продажи с
публичных торгов, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об ипотеке».
При этом суд может с согласия сторон установить в решении, что имущество
подлежит реализации путём проведения аукциона.
Законодатель противопоставляет в ст. 56 и ст. 59 ФЗ «Об ипотеке» такие
способы реализации заложенного недвижимого имущества, как публичные
торги и аукцион. В целях исследования данных способов реализации заложенного
имущества для начала определим сущность торгов в целом, охарактеризуем
каждый способ и проведём их разграничение по различным критериям.
Есть несколько подходов к пониманию правовой природы торгов. Одни
исследователи говорят о них как о гражданско-правовой сделке [7], другие
считают, что это «один из видов юридических фактов, имеющих цель –
последующее заключение гражданско-правового договора и являющихся
предпосылкой для этого» [4]. Существует и третья точка зрения на правовую
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природу торгов, которая получила более широкое распространение в
юридической литературе, и она состоит в том, что торги представляют собой
сложный юридический состав [8]. Исходя из этого, можно сделать вывод, что
торги представляют собой совокупность последовательно осуществляемых
организатором торгов и их участниками действий по организации торгов, их
проведению, а также оформлению результатов, направленных на заключение
договора. Сущность торгов вне зависимости от их вида, а также формы заключается
в их состязательности: выявление из заинтересованных лиц победителя, который
предложит наилучшие условия с целью заключения с ним договора.
В ГК РФ правовое регулирование проведения торгов осуществляется
статьями 447-449, также ст. 449.1, которая была введена сравнительно недавно и
посвящена именно публичным торгам. В ней закреплено легальное определение
публичных торгов, под которыми понимают, «торги, проводимые в целях
исполнения решения суда или исполнительных документов в порядке
исполнительного производства, а также в иных случаях, установленных
законом» [1]. При этом признак «публичности», применимый к публичным
торгам в данном случае означает не «их открытость для неопределённого круга
лиц», а скорее как «достижение определённой государственной цели,
направленной на исполнение решения суда или исполнительных документов».
Публичные торги подлежат регулированию как общими (ст. 448, 449 ГК РФ), так
и специальными правилами, которые установлены ГК РФ и процессуальным
законодательством, прежде всего ФЗ «Об исполнительном производстве».
В свою очередь регулирование аукциона, осуществляется ст. 447- 449, ст. 59 ФЗ
«Об ипотеке», а части ими не предусмотренной – определяется соглашением
сторон о внесудебном порядке обращения взыскания.
Таким образом, можно вывести основные черты, характерные для
публичных торгов: принудительность; их применение в рамках исполнительного
производства; публичный интерес; обязательность. В то время как при
внесудебном порядке обращения взыскания на заложенное недвижимое имущество
законодателем предусмотрена альтернатива аукциону в качестве приобретения
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предмета залога залогодержателем либо третьими лицами. Также аукцион может
проводиться как при внесудебном порядке обращения взыскания, так и судебном.
Отличие между публичными торгами и аукционом также и в субъектном
составе, который обычно состоит из организатора торгов; участников,
непосредственно участвующих в них и заинтересованных лиц (собственники
имущества; лица, имеющие имущественные права; претенденты на участие в
торгах), которые могут подать иск о признании торгов недействительными.
Организатором

публичных

торгов

является

«лицо,

уполномоченное

в

соответствии с законом или иным правовым актом отчуждать имущество в
порядке исполнительного производства» (п. 2 ст. 449.1 ГК РФ). Таким
организатором, к примеру, может быть Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом, а также его территориальные органы [3]. Что же
касается аукциона, здесь реализация предмета ипотеки осуществляется
«организатором торгов, который действует на основании договора с
залогодержателем и выступает от его или своего имени» (п. 1 ст. 59 ФЗ
«Об ипотеке»). Законодателем конкретно не определена форма заключаемого
договора, однако он в любом случае будет возмездным, так как в силу п. 1 ст. 59
ФЗ «Об ипотеке», стороны устанавливают сумму вознаграждения организатора
торгов, удерживаемую им суммы, вырученной при реализации предмета
ипотеки. При этом разница между вознаграждением, предусмотренным
договором с организатором торгов, и тремя процентами от суммы, вырученной
при

реализации

предмета

ипотеки,

будет

выплачиваться

за

счет

залогодержателя. По мнению А.М. Бронникова, взаимоотношения между
организатором и заказчиком торгов должны регулироваться агентским
договором [6, с. 93],

по

которому

«организатор

(агент)

обязуется

за

вознаграждение совершать по поручению залогодержателя (принципала)
юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от
имени и за счет принципала» (ст. 1005 ГК РФ). Но есть и множество других точек
зрения на этот счёт: его относят и к договорам возмездного оказания услуг,
поручения, комиссии, также и к числу смешанных договоров, которые содержат
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отдельные их элементы [5]. Думается, следует согласиться с тем, что данный
договор является агентским, и к нему будут применяться не только правила
гл. 52 ГК РФ, но и гл. 49 и гл. 51 в зависимости от того, выступает ли организатор
торгов от имени заказчика торгов или от собственного имени. Такой договор может
заключаться согласно п. 2 ст. 447 ГК РФ со специализированной организацией.
Соотношение «публичных торгов» и «аукциона» также следует из
п. 4 ст. 447 ГК РФ, согласно которой, торги проводятся в форме аукциона,
конкурса или в иной форме предусмотренной законом. Конкурсная форма
проведения торгов также установлена в ФЗ «Об ипотеке» в отношении
земельных участков, жилых домов и квартир (ст. 68, ст. 78). К иным формам
относятся, например, запрос предложений, запрос цен, запрос котировок,
публичное предложение и др.. Аукцион и конкурс как две основные формы
торгов различаются в зависимости от того, кто признаётся выигравшим торги:
либо лицо, предложившее наиболее высокую цену при аукционе, либо лицо,
которое

по

заключению

конкурсной

комиссии,

заранее

назначенной

организатором торгов, предложило лучшие условия в случае конкурса.
ФЗ «Об исполнительном производстве в п. 3 ст. 87 прямо указывает на то, что
публичные торги по реализации заложенного имущества должника, на которое
обращено

взыскание

для

удовлетворения

требований

взыскателя,

не

являющегося залогодержателем, осуществляется в форме аукциона.
Обобщив вышесказанное, можно отметить, что применение того или иного
способа реализации заложенного недвижимого имущества зависит от порядка
обращения взыскания на него. Также следует сказать, что публичные торги
являются разновидностью торгов по признаку «публичности», и то, что они могут
осуществляться в различных формах, предусмотренных законодательством. Таким
образом, под способом реализации заложенного недвижимого имущества
подразумевается его продажа с публичных торгов, а также по соглашению
сторон – с аукциона или оставление залогодержателем заложенного имущества
за собой и продажа другим лицам.
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Единство экономического пространства, свободное перемещение товаров,
услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической
деятельности гарантируются Конституцией РФ. Не допускается экономическая
деятельность, которая направлена на монополизацию и недобросовестную
конкуренцию, что дает повод говорить о принципе свободы конкуренции и
ограничении монополистической деятельности в РФ. В связи с этим есть
основание говорить об особой значимости конкуренции для успешного
функционирования рынка и государства в целом. Однако как и в других сферах,
здесь есть свои проблемы, которые препятствуют развитию сбалансированного
конкурентного пространства.
В ст. 4 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135 «О защите
конкуренции» (далее - ФЗ № 135 «О защите конкуренции») недобросовестная
конкуренция трактуется как любые действия, направленные на получение
преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности и которые
противоречат законодательству РФ, обычаям делового оборота, требованиям
добропорядочности, разумности и справедливости, а также действия, которые
причинили или несут угрозу причинения убытков конкурентам либо нанесли или
могут нанести вред их деловой репутации.
Стоит отметить, что такие категории, как добропорядочность, разумность,
справедливость носят оценочный характер, и не совсем ясно, как действовать,
когда, к примеру, обычаи делового оборота входят в противоречие с более
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высокими требованиями этики и приводят к противоречию в квалификации
недобросовестной конкуренции [1, с. 132]. Проанализировав законодательство,
регулирующее данную сферу, можно прийти к выводу о том, что для него
характерно

отсутствие

четкого

механизма

отнесения

действий

к

недобросовестным и низкая степень детализации проявлений недобросовестной
конкуренции. Это и дает основания говорить о необходимости активного
законодательного развития института защиты конкуренции.
Государство, в лице органов публичной власти, может поддерживать
развитие конкуренции в стране, но в то же время оно способно создавать
определенные препятствия в виде административных барьеров для участников
рынка, что также является проблематичным. Такие барьеры создают большие
трудности

для

функционирования

«правильной»

и

добросовестной

конкуренции, т. к. снижают стимулы входа на рынки новых участников, создают
условия для коррупции. Как правило, такие ограничения существуют в виде
необходимости получения от государственных органов различных разрешений,
согласований и заключений. В постановлении Федерального арбитражного суда
Северо-Кавказского округа от 24 июля 2014 г. N Ф08-4566/14 по делу N А634804/2013 также отмечалось, что административные и экономические барьеры
действительно являются определенным препятствием для новых хозяйствующих
субъектов.
Как

отмечают

многие

правоведы,

большинство

нарушений

антимонопольного законодательства происходит именно со стороны органов
власти разного уровня, как правило, путем создания препятствий для бизнеса,
введения необоснованной платы за предоставляемые государственные услуги,
предоставление кому-либо необоснованных преимуществ и льгот. Кроме того,
отмечается

и

явное

проявление

признаков

асимметрии

процессов

огосударствления и приватизации, что приводит к проникновению госсектора
в конкурентные сферы деятельности [2, с. 276].
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Это характеризуется также сохранением государственно-монополистических
тенденций

в

экономике,

картелизацией

отечественной

экономики,

несовершенством системы тарифного регулирования.
Антиконкурентные соглашения, в числе которых имеются картели, имеют
широкое распространение в различных секторах экономики. Поскольку картели
являются тайными соглашениями, которые несут в себе общественную
опасность, их заключение влечет административную по статье 14.32 Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации (далее - КоАП РФ)
и уголовную ответственность по статье 178 Уголовного Кодекса Российской
Федерации.

Однако

данные

нормы

малоэффективны,

Федеральная

антимонопольная служба России (далее - ФАС) собственными силами ежегодно
выявляет сотни картелей и иных антиконкурентных соглашений. За участие в
подобных соглашениях к административной ответственности привлекаются
тысячи хозяйствующих субъектов. В связи с этим есть основания говорить о
необходимости

взаимодействия

всех

надзорных,

контролирующих

и

правоохранительных органов для результативности и эффективности действия
антикартельных норм. Для более эффективного противодействия данной
проблеме также есть потребность в введении «оборотных» штрафов за
воспрепятствование проверкам антимонопольных органов [3, с. 329].
Практика,

которая

связана

с нарушениями

антимонопольного

законодательства, характеризуется трудностью их доказывания. В ст. 45.1 «О
защите конкуренции» дается определение доказательств по делу о нарушении
антимонопольного законодательства.
Следует обратить внимание и на то, что в качестве доказательств, в силу
указания

на

то

в

законе,

доказательства, пояснения

применяются

лиц, заключения

письменные,

вещественные

экспертов, аудиозаписи

и

видеозаписи, а также иные материалы. В ст. 26.2 КоАП РФ указывается на то,
что данные, составляющие доказательства, устанавливаются протоколом об
административном правонарушении, объяснениями лица, по отношению к
которому ведется производство по делу об административном правонарушении,
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показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными
документами, а также показаниями специальных технических средств,
вещественными доказательствами.
На практике также не редко встречаются дела, связанные с трудностью
доказывания ограничения конкуренции органами власти. В ст. 16 ФЗ № 135 «О
защите конкуренции»

говорится о запрете на ограничивающие конкуренцию

соглашения или согласованные действия федеральных органов исполнительной
власти, субъектов РФ, местного самоуправления, а также иных органов,
осуществляющих функции данных органов. Нарушения данной нормы зачастую
не имеют явного характера, в связи с чем и доказывание в таких случаях
значительно затрудняется.
Помимо документации доказательствами могут служить и электронные
материалы, которые довольно широко применяются на данном этапе развития
общества. Однако трудность применения таких доказательств заключается в том,
что информационные коммуникации довольно быстро совершенствуются, в то
время, как правила о сборе и фиксации электронных доказательств не находят
своего отражения в законе. ФЗ № 135 «О защите конкуренции» не имеет норм,
которые бы регламентировали использование электронных доказательств в
качестве таковых. В административно-процессуальном законодательстве также
нет условий, необходимых для придания электронному документу статуса
доказательства.
В ст. 75 п. 3 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее - АПК РФ) говорится, что документы, полученные
посредством факсимильной, электронной или иной связи, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и пр. допускаются в
качестве письменных доказательств; при этом идет отсылка к иным
специальным актам. Однако специальных нормативных актов, которые приняты
в пределах своей компетенции соответствующими органами государственной
власти относительно критериев допустимости электронных доказательств как
подтверждения нарушения антимонопольного законодательства, пока нет. Т. е.
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есть основания говорить о проблеме, которую можно и нужно устранить путем,
к примеру, дополнения положений ФЗ № 135 «О защите конкуренции об
электронных доказательствах и установки особых требований их оценки.
В соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ лицо может быть освобождено от
ответственности за административное правонарушение при выполнении
перечисленных в данной статье условий. Представляемые сведения и документы
должны быть достаточными для установления события административного
правонарушения, однако в КоАП РФ не указано до какого именно момента лицо
должно обратиться с заявлением (в антимонопольный орган) для признания его
выполнившим необходимые условия для освобождения от административной
ответственности. По этой причине антимонопольным органам приходится
руководствоваться постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской

Федерации

от

30.06.2008

№ 30

«О

некоторых

вопросах,

возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного
законодательства» где говорится, что при разрешении данного вопроса такое
условие будет соблюдено, если обращение состоялось до момента оглашения
решения комиссии антимонопольного органа, установившего факт нарушения
антимонопольного законодательства РФ, который послужил поводом к
возбуждению дела об административном правонарушении (часть 1.1 статьи 28.1
КоАП РФ).
Определенную роль играет и отсутствие некоторой самостоятельности у
ФАС Росси. В соответствии с Положением о ФАС России данная служба
осуществляет контроль за соответствием соглашений между хозяйствующими
субъектами, которые могут быть признаны допустимыми в соответствии с
антимонопольным законодательством, антимонопольному законодательству.
Однако антимонопольный орган ограничен в своих возможностях при
расследовании и выявлении незаконного соглашения. В ст. 23 ФЗ № 135 «О
защите конкуренции», среди иных полномочий антимонопольного органа
выделяется его обращение в органы, которые осуществляют оперативнорозыскную деятельность, с просьбой о проведении оперативно-розыскных
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мероприятий. Данные запросы не характеризуются императивным характером, а
самостоятельно

проводить

какие-либо

оперативно-розыскные

действия

рассматривая служба не может, в связи с чем в своих возможностях провести
расследование и выявить незаконное соглашение в определенной степени и
будет ограничена.
Таким образом, можно прийти к выводу, что для совершенствования
законодательства в данной сфере есть потребность в введении «оборотных»
штрафов за воспрепятствование проверкам антимонопольных органов, в
выработки механизма, позволяющего бороться с сохранением государственномонополистических тенденций в экономике, картелизацией отечественной
экономики, несовершенством системы тарифного регулирования, а также
совершенствование

закона

в

целях

его

соответствия

информационно-

технологическим реалиям.
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Безусловным фактом является то обстоятельство, что в действующих
процессуальных кодексах (ГПК РФ и АПК РФ) закреплен общий принцип
недопущения

злоупотребления процессуальными

правами. Однако, как

показывает анализ норм ч. 1 ст. 35 ГПК РФ [3] и ч. 2 ст. 41 АПК РФ [2], в
гражданском и арбитражном процессе существуют разные правовые механизмы
противодействия злоупотреблению правами в гражданском судопроизводстве.
Последовательно

проанализируем

данные

механизмы

и

сделаем

соответствующие выводы по итогу.
В соответствии со ст. 99 ГПК РФ: «Со стороны, недобросовестно заявившей
неосновательный иск или спор относительно иска либо систематически
противодействовавшей правильному и своевременному рассмотрению и
разрешению дела, суд может взыскать в пользу другой стороны компенсацию за
фактическую потерю времени. Размер компенсации определяется судом в
разумных пределах и с учетом конкретных обстоятельств». Иными словами, данная
правовая норма фактически позволяет взыскать с недобросовестного участника
процесса «денежную стоимость» потраченного времени добросовестной стороны.
Отметим, что мы в целом приветствуем наличие данной нормы в тексте ГПК
РФ, однако ее содержание, с точки зрения юридической техники, вызывает
много вопросов в правовой доктрине. К примеру, Д.Б. Абушенко вполне
справедливо отмечает, что: «время как таковое не представляет собой объект
гражданского права», и полагает, что «вместо этого необходимо взыскивать с
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недобросовестного участника убытки по смыслу ст. 15 ГК РФ» [1]. В целом мы
поддерживаем мнение данного ученого, т. к. по своему сущностному содержанию
ст. 99 ГПК РФ являет собой заимствованный гражданско-правовой механизм,
который при этом учитывает специфику гражданско-процессуальных отношений.
Далее отметим, что сама по себе формулировка «фактически затраченное
время» неизбежно порождает ряд важных вопросов: что непосредственно входит
в содержание «фактически затраченного времени» (какие действия и каким
образом они должны быть выражены?), входит ли в содержание «фактически
затраченного времени» только время судебного разбирательства, или же личное
время добросовестной стороны также можно включить в данную формулировку?
Посредством каких методик следует определять непосредственный размер
компенсации? Имеет ли право требовать компенсацию юридическое лицо?
Посредством каких действий и в какой форме происходит инициация процесса
взыскания компенсации? Коротко постараемся ответить на данные важные
вопросы.
Во-первых, как нам представляется, право требовать компенсацию за
фактически затраченное время могут как физические, так и юридические лица.
При этом возникает вполне логичный вопрос, каким образом исчислить
временные потери юридического лица? На наш взгляд, данные потери должны
складываться из совокупных временных потерь работников юридического лица,
связанных с участием в «фиктивном процессе». Во-вторых, сложно предложить
конкретную методику исчисления компенсации в данном случае, т. к. очень
многое будет зависеть от индивидуальных факторов, которые попросту в полном
объеме нельзя предусмотреть методически. Однако, вполне целесообразным
смыслу применения ст. 99 ГПК РФ видится расчет потраченного времени по
аналогии с порядком, установленным в ч. 2 ст. 95 ГПК РФ, при этом личное
время также следует включать во временные издержки. Касаемо вопросов
определения

непосредственного

размера

компенсации

–

целесообразно

использовать МРОТ. В-третьих, для инициации механизма взыскания
компенсации, заинтересованное лицо должно обратиться к суду (до удаления в
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совещательную комнату), посредством устного высказывания требования,
основанного на ст. 99 ГПК РФ (с обязательным занесением в протокол судебного
заседания), либо посредством направления соответствующего письменного
заявления. В данном контексте также следует подчеркнуть, что злоупотребление
правом на иск по своей сути является процессуальным нарушением, а
компенсация за фактическую потерю времени выступает в роли специфичной
меры гражданско-процессуальной ответственности. В виду этого вполне
закономерной представляется идея о возможности применения ст. 99 ГПК РФ не
только в виду ходатайства добросовестной стороны, но и по собственной
инициативе суда.
В соответствии с ч. 2 ст. 111 АПК РФ: «Арбитражный суд вправе отнести
все судебные расходы по делу на лицо, злоупотребляющее своими
процессуальными правами или не выполняющее своих процессуальных
обязанностей, если это привело к срыву судебного заседания, затягиванию
судебного процесса, воспрепятствованию рассмотрения дела и принятию
законного и обоснованного судебного акта». В целом данная норма вызывает
меньше вопросов, нежели чем ранее рассмотренная норма ГПК РФ, однако в
юридической

литературе

справедливо

отмечается,

что

в

контексте

злоупотребления правом на иск фактически отсутствует возможность взыскания
расходов с прокурора или соответствующего органа власти, поскольку в данном
случае право на обращение за судебной защитой реализуется в интересах других
лиц. Таким образом, процессуальный истец, в данном аспекте, не может быть
субъектом злоупотребления правом на иск. Также подчеркнем тот факт, что
соответствующий орган государственной власти, или прокурор, вступая в
процесс в защиту чьих-то интересов, фактически не реализует свое право на иск,
т. к. обращения в суд для вышеназванных субъектов является юридической
обязанность, а не правом.
Отметим,
регулированием

что

наличие

вопросов

вышеуказанных

взыскания

проблем,

компенсации

за

связанных

с

злоупотребление

процессуальными правами в тексте ГПК РФ и АПК РФ, диктует концептуальную
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необходимость во внесении соответствующих корректировок в действующее
процессуальное законодательство. В настоящее время в юридической периодике
звучат вполне справедливые предложения, связанные с дополнением текста АПК
РФ рядом положений о взыскании компенсации за фактическую потерю
времени, связанные со злоупотреблением стороной права на иск. Мы в свою
очередь полностью поддерживаем данную инициативу и также считаем, что и в
ГПК РФ следует предусмотреть правила связанные с возможностью возложения
на недобросовестную сторону издержке связанных с рассмотрением дела.
Подчеркнем,

что

разработчики

Концепции

Единого

Гражданского

процессуального кодекса (далее – Концепция) [4] также указывают на тот факт,
что в будущем едином процессуальном законе должны быть сохранены оба
механизма противодействия злоупотреблению процессуальными правами (ныне
закрепленные в ст. 99 ГПК РФ и ч. 2 ст. 111 АПК РФ).
В заключении, по результату проведенного исследования, мы пришли к
выводу о том, что ГПК РФ и АПК РФ содержат в себе разные механизмы
противодействия злоупотреблениям, связанным с правом на иск и иными
процессуальными правами. В целом данные механизмы мы оцениваем как
вполне эффективные, несмотря на ряд проблемных вопросов, указанных нами
выше по тексту. Считаем, что на сегодняшний день возникла концептуальная
необходимость в закреплении в тексте ГПК РФ положений о возможности
возложения

на

недобросовестную

сторону

соответствующих

судебных

издержек, а в свою очередь в тексте АПК РФ необходимо предусмотреть
возможность взыскания компенсации за фактическую потерю времени.
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В настоящее время уровень бесплодия супружеских пар составляет 20%.
Однако данную проблему стало возможно решить при помощи вспомогательных
репродуктивных технологий (далее - ВРТ). Правовое регулирование применения
ВРТ в лечении бесплодия в разных странах осуществляется по-разному. Выбор
способа

регулирования

длительностью

определяется

применения

ВРТ

опытом

в

правовой

медицинской

регламентации,

практике,

историей

общественного контроля и практически не связан со сложившейся в стране
демографической ситуацией.
30 августа 2012 года приказом Министерства здравоохранения № 107н [5.]
был утвержден порядок использования вспомогательных репродуктивных
технологий, противопоказания и ограничения к их применению, согласно
которому вспомогательные репродуктивные технологии представляют собой
методы лечения бесплодия, при применении которых отдельные или все этапы
зачатия и раннего развития эмбрионов осуществляются вне материнского
организма (в том числе с использованием донорских и (или) криоконсервированных половых клеток, тканей репродуктивных органов и эмбрионов, а также
суррогатного материнства).
Однако, субъектный состав при использовании методов ВРТ показывает,
что даже в этой сфере, существует гендерная дискриминация между мужчиной
и женщиной.
Так, согласно п. 3 ст. 55 Федерального закона от 21.11.2011 № 323 «Об
основах

охраны

здоровья

граждан

Российской

Федерации»

(далее

–

Федеральный закон № 323), мужчина и женщина, как состоящие, так и не
состоящие

в

браке,

имеют

право
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на

применение

вспомогательных

репродуктивных технологий при наличии обоюдного информированного
добровольного согласия на медицинское вмешательство. Одинокая женщина
также имеет право на применение вспомогательных репродуктивных технологий
при наличии ее информированного добровольного согласия на медицинское
вмешательство [4].
Проанализировав указанную норму закона, справедливо возникает вопрос,
почему законодатель лишил одинокого мужчину права на использование ВРТ?
Среди юристов существует две точки зрения [8, c. 94] по поводу индивидуальных
субъектов, имеющих право заключить договор с суррогатной матерью в
Российской Федерации. Афанасьева И.В., Пароконная К.Д., Сухарева Е.Р. и
некоторые другие авторы, неверно толкуя положения Закона (выражение
"мужчина и женщина, как состоящие, так и не состоящие в браке" понимается
как констатация наличия двух отдельных субъектов - мужчины и женщины),
утверждают, что любому одинокому человеку, в том числе и мужчине,
предоставлено право стать генетическим родителем по договору суррогатного
материнства. Но если бы законодатель имел в виду, что такое право предоставлено
как мужчине, так и женщине, отсутствовала бы необходимость в отдельной
регламентации статуса женщины-одиночки и употреблении союза "также",
выражающего присоединение нового субъекта к упомянутому союзу лиц.
Отмечается, что некоторые федеральные судьи в своих решениях по поводу
отказа органов ЗАГС в регистрации детей одиноких мужчин, рожденных с
помощью технологии суррогатного материнства, подтвердили возможность
заключения

договора

суррогатного

материнства

одиноким

мужчиной,

основывая свои выводы на принципе гендерного равенства в пользовании
неотъемлемыми репродуктивными правами, что не вызывает сомнений и
заслуживает

всемерной

поддержки

со

стороны

государства,

весьма

неопределенно обозначившего свою позицию в данном вопросе, в том числе
путем изменения закона с целью приведения его в соответствие с
международными

стандартами

прав

человека.

Практика

судов,

удовлетворивших требования одиноких мужчин о регистрации их в качестве
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отцов детей, рожденных от суррогатных матерей, а также о понуждении к
предоставлению услуги по суррогатному материнству, мотивированная ссылкой
на нарушение принципа гендерного равенства, не поддерживается Верховным
Судом Российской Федерации [7, c. 24].
Другая позиция заключается в поддержке и признании абсолютного запрета
на доступ одиноких мужчин к суррогатному материнству. Ортодоксальное
феминистическое видение института суррогатного материнства в большей степени
подкрепляется несостоятельными или эмоциональными аргументами [8, c. 95].
Некоторые авторы считают, что такое дозволение приведет к использованию
суррогатного материнства мужчиной, состоящим в фактических отношениях с
фертильной женщиной, которая не желает рожать по различным причинам.
Однако никакие потенциальные ситуации иллюзорного "злоупотребления"
правом, так же как и гендерные стереотипы, согласно которым женщина в
первую очередь занимается детьми, не могут оправдать дискриминацию мужчин
в данной сфере.
Действительно, в России складывается парадоксальная ситуация. Вопервых, при наличии объективной возможности стать отцом бесплодный
мужчина обречен на одинокую старость, несмотря на то, что в естественном
процессе зачатия на равных принимают участие и мужчина, и женщина. Вовторых, при отсутствии такого унизительного требования для женщины, для
того чтобы реализовать себя как отца, бесплодный мужчина должен непременно
найти партнера, согласного на применение суррогатного материнства в связи с
бесплодием мужчины, что само по себе затруднительно.
Ю.А. Чистякова, отмечает, что идея свободного репродуктивного выбора
была озвучена в 1925 г.: доктор А.А. Шорохова в своем докладе на VI съезде
Всесоюзного общества гинекологов и акушеров в Ташкенте предложила
рассматривать искусственное оплодотворение не только как метод преодоления
бесплодия, но и как "право иметь ребенка неполовым путем" или как "нежелание
женщин сходиться с мужчиной". А.А. Шолохова описала в докладе 88 операций
по искусственному оплодотворению [9, с. 60].
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Ряд международных актов, участницей которых является Россия, не
допускают какой либо дискриминации. Такие же положения содержаться и в
Конституции РФ [1].
Согласно ст. 2 Всеобщей декларации прав человека, каждый человек
должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными
настоящей Декларацией, без какого бы то ни было различия, как-то: в отношении
расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений,
национального или социального происхождения, имущественного, сословного
или иного положения [2].
Статья 14 Конвенции о защите прав и основных свобод устанавливает, что
пользование правами и свободами, признанными в настоящей Конвенции,
должно быть обеспечено без какой бы то ни было дискриминации по признаку
пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных убеждений,
национального

или

социального

происхождения,

принадлежности

к

национальным меньшинствам, имущественного положения, рождения или по
любым иным признакам [3].
Таким образом, международные акты устанавливают, что мужчина и
женщина имеют равные права, которые реализуются ими в различных сферах.
Ограничение круга лиц, имеющих право доступа к вспомогательным
репродуктивным технологиям, является умалением их прав и свобод, поскольку
согласно п. 2 ст. 19 Конституции РФ все равны перед законом, государство
гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от его
убеждений и других обстоятельств, каждый имеет право на охрану
здоровья [6, с. 54].
Однако, стоит уделить внимание и возможным причинам, по которым в
российском законодательстве произошло такое разделение естественных прав
человека. Если обратиться к уголовной статистике, то можно сделать вывод, что
сексуальные преступления против несовершеннолетних в 86 % случаях
совершались лицами мужского пола, в 14 % - женщинами. Зафиксировано, что
наиболее

активная

возрастная

категория
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в

совершении

сексуальных

преступлений против несовершеннолетних представлена возрастом от 26 до
45 лет. Возможно, что данные факт повлиял на мысль законодателя при
предоставлении права на использование ВРТ одиноким мужчинам, в таком
случае преследуется цель снижения сексуальных преступлений против
несовершеннолетних и их защите от потенциальной угрозы. Однако даже при
наличии таких данных, законодатель мог предоставить указанное право и
мужчине и женщине, но при определенных условиях, наличие которых может
исключить преступный умысел.
Вторая причина, повлиявшая на принятие такого решения – это менталитет.
С давних пор в обществе сложилось мнение, что мужчина это «добытчик», а
женщина – «хранительница очага». При этом воспитание детей ложилось на
плечи женщины, и данный стереотип прошел через года. До сих пор не возникает
мысль о том, что мужчина в состоянии один вырастить и обеспечить ребенка, не
привлекая при этом женщину. В связи с этим право на использование методов
ВРТ по закону предоставлено только одинокой женщине.
Таким образом, законодатель не смог сформулировать истинные причины
гендерного неравенства, которые были порождены ст. 55 Федерального закона
№ 323, в связи, с чем предлагается следующий вариант решения указанной
проблемы.
Предлагается изменить конструкцию п. 3 ст. 55 Федерального закона
№ 323, п. 3 приказа Минздрава № 107н и изложить в следующей редакции:
«Мужчина и женщина, состоящие в браке, а также лица, желающие
воспользоваться ВРТ при наличии информированного добровольного согласия
на медицинское вмешательство, имеют право на применение вспомогательных
репродуктивных технологий в любой форме». Данная формулировка закона
позволит как женщине, так и мужчине воспользоваться правом на применение
вспомогательных репродуктивных технологий.
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Согласно статье 582 гражданского кодекса Российской Федерации,
пожертвование - это дар вещи или права в общеполезных целях.
Пожертвование

имеет

ряд

специфических

характеристик,

которые

отличают его от дарения, такие как:
1) более узкий предмет договора, по сравнению с договором дарения,
предметом которого могут быть вещи, имущественные права и освобождение от
имущественной обязанности, при пожертвовании передаются исключительно
вещи или права;
2) коммерческие организации исключаются из круга субъектов, которые
могут выступать при пожертвовании в качестве одаряемых;
3) пожертвование в отличии от дарения используется только во имя
общеполезных целей
Вопрос о том, какие именно цели необходимо считать общеполезными,
неоднократно поднимался в юридической литературе. Естественно, можно
предположить, что список таких целей не может быть исчерпывающим, однако
примерный перечень таких целей определить необходимо [1, с. 21-22].
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Некоторые специалисты в области гражданского права трактуют этот
термин как «цели, связанные с удовлетворением материально - духовных
потребностей социальных групп, социальных слоев, социальных движений,
научного, культурного, образовательного развития граждан и т. п., как правило,
полезны» [2, с. 84].
Несколько расширяет понятие общеполезных целей Федеральный закон от
11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях", которые также называются благотворительными или социально значимыми. В частности, статья 2 этого закона относит
к благотворительным целям социальную поддержку и защиту граждан, в том
числе улучшение финансового положения бедных, социальная реабилитация
безработных, инвалидов и т. д.
Признак общеполезной цели является основополагающим при определении
пожертвования как вида договора дарения, который имеет ряд важных
особенностей правового регулирования.
Решением Пролетарского районного суда г. Ростова-на-Дону от 14 июля
2011 г. по делу № 45-9894 иск о признании договора дарения договором
пожертвования оставлен без удовлетворения по следующим основаниям.
Д.А. Кулагин обратился в суд с иском к К.А. Кулагину, Е.А. Кулагиной, указав в
обоснование на то, что между истцом и ответчиком Кулагиным заключен
договор дарения определённой денежной суммы. Наличие указанного договора
обусловлено тем, что в 90-е гг. ответчик Кулагин помогал истцу Кулагину,
вследствие чего на одной из семейных встреч истец пообещал ответчику
подарить миллион российских рублей для приобретения им квартиры. Истец,
взяв денежные средства в кредит, а также у знакомых, подарил эти денежные
средства ответчику с целью дальнейшего приобретения квартиры.
По мнению истца, указанный договор дарения целевой, а значит, является
договором пожертвования. Ответчик купил двухкомнатную квартиру. В момент
приобретения квартиры ответчик состоял в браке с Е.А. Кулагиной, брак с
которой в последующем был прекращен.
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После развода Кулагина признала за собой право собственности на 1/2 доли
упомянутой выше квартиры, в связи с чем, цель договора осталась не
достигнутой, так как истец дарил деньги для приобретения квартиры, именно,
братом, а не его бывшей супругой. Учитывая произошедший раздел квартиры, в
которую были вложены деньги истца, он полагает необходимым истребовать
подаренные деньги с обоих ответчиков поровну. Истец просит признать
вышеупомянутый договор дарения договором пожертвования и взыскать с
ответчиков в свою пользу сумму пожертвования.
Суд, заслушав доводы представителей сторон, исследовав материалы дела,
не нашел законных оснований для удовлетворения иска. Суд указал, что по
смыслу ст. 582 ГК РФ, не исключается пожертвование денег гражданину, однако
упомянутое действие должно быть совершено именно в общеполезных целях.
Именно это обстоятельство отличает простой договор дарения от договора
пожертвования. При изложенных истцом обстоятельствах, а именно: дарение
истцом брату денег на приобретение им квартиры не может расцениваться судом
как совершенное в общеполезных целях, что является основанием к отказу в
удовлетворении иска.
Таким образом, цель дара, установленного жертвователем, имеет ключевое
и решающее значение. В связи с этим, М.Г. Масевич указал, что при отсутствии
условия о назначении дара, свободная передача имущества считается обычным
дарением [3, с. 201], а гражданский кодекс Российской Федерации в п. 3 ст. 582
говорит нам о том, что пожертвование имущества гражданину должно быть, а
юридическим лицам может быть обусловлено жертвователем использованием
этого имущества по определенному назначению. При отсутствии такого условия
пожертвование имущества гражданину считается обычным дарением, а в
остальных случаях пожертвованное имущество используется одаряемым в
соответствии с назначением имущества.
В этой связи есть основания полагать, что договор пожертвования в пользу
юридических лиц не теряет своих качеств из - за того, что он не содержит
условий для назначения подарка и не превращается в обычный договор дарения.
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В свете вышесказанного возникает вопрос: является ли деятельность
юридического лица, принимающего пожертвование, общеполезная?
И.В. Елисеева, по мнению которой, если государство выступает в роли
одаряемого, возможность указать конкретную цель, по средствам которой будет
использоваться жертвуемое имущество, не может существовать в принципе,
поскольку государство «всегда реализует не собственные интересы, а
общественные интересы.
Поэтому, даритель должен быть уверен, что любой его дар в пользу
государства, а также, что государство реализует его исключительно для
общественных целей и на благо всего населения. И даже более того, изначально
предполагалось, что государство намного лучше, чем другие субъекты, способно
определить наилучшее направление для осуществления пожертвования и иметь
возможность действовать более эффективно для общих целей. Следовательно, у
дарителя нет компетенции обязать государство к определенному способу
реализации пожертвенного имущества».
Таким образом, ограничение права жертвователя на установление
конкретной цели использования жертвуемого имущества, независимо от
субъекта получения пожертвования, не имеет положительных последствий.
Напротив, для более эффективного правового регулирования договора
пожертвования, а также для более четкого разграничения его с дарением,
предлагается закрепить за жертвователем обязанность по определению
диапазона целей пожертвования.
В соответствии с пунктом 4 ст. 582 гражданского кодекса Российской
Федерации в случаях, когда использование пожертвованного имущества в
соответствии с указанным назначением невозможно из-за изменившихся
обстоятельств, оно может использоваться для других целей только с согласия
жертвователя, а в случае смерти гражданина – жертвователя, а при возможной
ликвидации юридического лица – жертвователя по судебному решению.
Еще один важный признак пожертвования зафиксирован в пункте 2 ст. 582
гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с положениями
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которого принятие пожертвования не требует чьего-либо разрешения или
согласия. Содержание этого правила в юридической литературе трактуется поразному.
Высказывается мнение, что в отличие от обычного договора дарения,
пожертвование не требует согласия одаряемого [4, с. 64]. В этом случае
применение этой нормы рассматривается как нецелесообразное из-за того, что
благополучателю, как субъекту договора (которым может быть государство,
субъекты Российской Федерации, муниципальное образование, организация), не
может быть равнодушным к тому, кто и какое, именно, имущество жертвует в
его пользу, так как личность жертвователя может оказать заметное влияние на
тот или иной орган государственной власти, муниципалитет, организацию вне
зависимости от формы собственности.
Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что пункт 2 ст. 582
гражданского кодекса Российской Федерации надлежащим образом не
регулирует

защиту

интересов

благополучателей

в

качестве

субъектов

пожертвования.
В этой связи предлагается изложить пункт 2 ст. 582 гражданского кодекса:
«Принятие пожертвования требует выраженного согласия благополучателя».
Альтернативная

интерпретация

нормы

в

юридической

литературе

заключается в том, что чье - либо разрешение или согласие на принятие
пожертвования

распространяется

благополучателя [5, c. 17-18].

В

на
этом

третьих
случае

лиц,

а

следует

не

на

самого

отметить,

что

благополучатель является полностью независимым субъектом договора
пожертвования, имеющим возможность приобретать права и получать вещи
(имущество) в собственность без одобрения третьих субъектов. В связи с этим,
опираясь на понимание значения пункта 2 ст. 582 гражданского кодекса
Российской Федерации, представляется целесообразным исключить эту норму
из общего содержания ст. 582 гражданского кодекса Российской Федерации,
поскольку её наличие не связано с фактической необходимостью.
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Таким образом, договор пожертвования является очень специфической
разновидностью договора дарения и имеет ряд присущих ему признаков.
Содержание положений гражданского кодекса Российской Федерации в
отношении договора пожертвования нуждаются в усовершенствовании для
лучшей защиты прав и законных интересов жертвователя.
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В НК РФ отсутствует само определение вины, его раскрытие законодатель
осуществляет через формы вины – умысел и неосторожность. Рассмотрим
поэтому здесь особенности форм вины, обозначенные законодателем в НК РФ.
В п. 1 ст. 110 НК РФ закреплено определение виновности в совершении
налогового

правонарушения:

«Виновным

в

совершении

налогового

правонарушения признается лицо, совершившее противоправное деяние
умышленно

или

формулируются

по

неосторожности».

понятия

форм

И

вины

в

при

п. п. 2, 3,

соответственно,

совершении

налогового

правонарушения – умысел и неосторожность.
Определение налогового правонарушения, закрепленное в статье 106 НК
РФ, предполагает «осознание противоправности своих действий», то есть лицо
понимает, что своими действиями он под страхом ответственности нарушает
налоговое законодательство. Но практика показывает, что подобный «страх»
является слабым сдерживающим фактором, и правонарушитель, действуя
умышленно, активно желает наступления вредных последствий либо игнорирует
их, сознательно предполагая их наступления [3, с. 234]. Более того, п. 2
ст. 110 НК РФ сконструирован так, что можно буквально понять так, что когда
лицо «…осознавало противоправный характер своих действий (бездействия)»,
но относилось к ним индифферентно, то под форму умысла данный вариант уже
не подходит. Но и к неосторожности эту ситуацию также нельзя отнести. Можно
эту логическую цепочку довести до абсурда, вспомнив, что п. 1 ст. 110 НК РФ
определяет виновность только согласно формулировкам п.п. 2 и 3 данной статьи,
и, соответственно, признать лицо в подобной ситуации невиновным. Таким
образом, можно говорить об упущении законодателя, которое можно исправить,
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изменив формулировку и включив в нее понятие «безразличное отношение».
Можно согласиться с мнением Селезнева М., который отмечал, сознательное
допущение

и

безразличное

отношение

к

осознаваемым

возможным

последствиям дополняют друг друга [2, с. 113].
Согласно пункту 2 ст. 110 НК РФ «налоговое правонарушение признается
совершенным по неосторожности, если лицо, его совершившее, не осознавало
противоправного характера своих действий (бездействия) либо вредного
характера последствий, возникших вследствие этих действий (бездействия), хотя
должно было и могло это осознавать.» Субъекту надлежит действовать
ответственно, анализировать нормы права и соответствие своего поведения им,
и при принятии решения учитывать возможные последствия своих действий
(бездействия).

Незнание

установленных

в

налоговом

законодательстве

субъективных обязанностей, отсутствие должной предусмотрительности либо
небрежное отношение к ним не будет служить оправданием неправомерно
совершенных лицом действий.
Однако,

большинство

статей

по

налоговым

правонарушениям

сконструированы таким образом, что в них вообще отсутствует указание на
какую-либо форму вины. И для судебной практики вообще не имеет значения,
совершено правонарушение умышленно либо по неосторожности [1, с. 63]. Так,
например,

правонарушение,

предусмотренное

статьей

116

НК

РФ.

Налогоплательщик мог не подать заявление о постановке на учет, например,
потому, что не желал попадать в поле зрения налоговых органов и хотел
избежать в дальнейшем уплаты налогов. Или, думал, что данная обязанность не
существенна, пока он не начал фактически заниматься предпринимательской
деятельностью. Либо вообще, в силу своей правовой безграмотности, не знал о
наличии подобной обязанности. Однако, независимо от того, как относился
плательщик к своему поведению и последствиям, в данной ситуации все признаки
правонарушения, предусмотренного статьей 116 НК РФ, присутствуют.
Из определения для умышленной формы вины (п. 2 ст. 110 НК РФ) легко
можно

вычленить

познавательный,

или
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интеллектуальный,

процесс

–

«осознавало противоправный характер своих действий (бездействия)». В
юридической науке данный процесс принято называть интеллектуальным
элементом

умысла [4, с. 98].

И,

соответственно,

в

качестве

волевого

элемента [4, с. 99] умысла можно определить ту часть определения, где
указывается, что лицо «желало либо сознательно допускало наступление
вредных последствий таких действий (бездействия)». Также из данного
определения можно выделить и разновидности умысла – прямой и косвенный.
Косвенный умысел – «сознательно допускало…»; прямой умысел – «желало…».
Интеллектуальный

элемент

не

ограничивается

только

осознанием

противоправности, здесь также необходимо для наличия прямого умысла
осознание наступления вредных последствий и причинной связи между деянием
и последствиями [5, с. 40]. Субъект налогового правонарушения должен
осознавать, что именно его действия по занижению налоговой базы повлекли за
собой неуплату налогов в полном объеме в бюджет (ст. 122 НК РФ). Напомним,
что такая логическая цепочка осознания возможна только для материальных
составов, тогда как большинство налоговых правонарушений закреплены в НК
РФ с формальным составом, где не требуется доказывать осознанное отношение к
последствиям содеянного. Да и само разграничение в умысле интеллектуального и
волевого элементов носит весьма условный характер и необходимо исключительно
в познавательных целях, так как любое осознание, в том числе и противоправности,
требует определенного волевого усилия, тогда как в НК РФ закрепили волевой
элемент только по отношению к последствиям [5, с. 40].
Пункт 3 статьи 110 НК РФ гласит: «Налоговое правонарушение признается
совершенным по неосторожности, если лицо, его совершившее, не осознавало
противоправного характера своих действий (бездействия) либо вредного
характера последствий, возникших вследствие этих действий (бездействия), хотя
должно было и могло это осознавать». Обратите внимание, как законодатель
«упростил» работу юрисдикционным органам, избавив их от необходимости
доказывать осознание субъектом противоправности. Однако, само понятие вины
сформулировано наукой таким образом, что только в совокупности волевые и
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интеллектуальные элементы могут подтвердить ее наличие. Фактически
отсутствие интеллектуального элемента в нормативном определении приводит
нас к тому, что здесь налицо ответственность без вины [5, с. 41].
Волевой элемент в неосторожной форме вины закреплен через фразу
«должно было и могло это осознавать». Пределы возможностей людей по
осознанию того или иного явления, действия, иного жизненного факта,
естественно могут различаться, так как люди неодинаковы. Поэтому для целей
правоприменения и юридической науки принято исходить из термина «средний
человек со средними возможностями», в этом случае под таковые возможности
попадает, по мнению законодателя, абсолютное большинство дееспособных
людей [4, с. 101]. Однако, не следует забывать, что в связи с усложнением и
увеличением количества нормативных актов, ростом уровня требуемого
образования для их освоения, требования к возможностям индивидуумов
неизбежно растут. Для этих целей законодатель разумно предусмотрел право
налогоплательщика (иного субъекта налогового правоотношения) обращаться в
компетентные органы за разъяснением положений нормативных актов о налогах
и сборах. Более того, как обстоятельство, исключающее вину лица в совершении
налогового правонарушения, в статье 111 НК РФ определено: «выполнение
налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов,
налоговым агентом) письменных разъяснений о порядке исчисления, уплаты
налога (сбора, страховых взносов) или по иным вопросам применения
законодательства о налогах и сборах, данных ему либо неопределенному кругу
лиц

финансовым,

налоговым

или

другим

уполномоченным

органом

государственной власти (уполномоченным должностным лицом этого органа) в
пределах его компетенции (указанные обстоятельства устанавливаются при
наличии соответствующего документа этого органа, по смыслу и содержанию
относящегося к налоговым (расчетным) периодам, в которых совершено
налоговое правонарушение, независимо от даты издания такого документа), и
(или) выполнение налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком
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страховых взносов, налоговым агентом) мотивированного мнения налогового
органа, направленного ему в ходе проведения налогового мониторинга».
Таким

образом,

законодателю

следует

более

четко

определить

неосторожную форму вины, с целью выделения интеллектуального элемента
вины как неотъемлемой составляющей вины в налоговом праве.
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Отечественный уголовный процесс состоит не только из основного
производства по уголовным делам, но также из особых, к числу которых
относится производство о применении принудительных мер медицинского
характера (далее – ПММХ). Однако нормы общей части Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) определяют
порядок производства по уголовным делам, в том числе и Раздел III УПК РФ,
посвящённый доказательствам и доказыванию.
Как отмечает профессор Якимович Ю.К., специфика особого производства
по применению ПММХ проявляется в предмете доказывания и в использовании
в качестве источника доказательств показаний основного участника данного
вида производства – лица, в отношении которого оно ведётся [1]. Галаган А.И. в
то же время подчёркивал, что доказательства и процесс доказывания по такой
категории дел является специфическим, «особым», относится к проявлению
обобщённого понятия предмета доказывания в уголовном процессе [2, 14].
Поэтому представляется, что обстоятельства, подлежащие доказыванию по
таким делам, должны базироваться на основе общих норм ст. 73 УПК РФ [3] с
особенностями, предопределяемыми характером рассматриваемого производства.
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Исходя из этого, не все обстоятельства, подлежащие доказыванию в
соответствии со ст. 73 УПК РФ, должны устанавливаться по делам о применении
ПММХ. Так, например, Михайлова Т.А. отмечает, что подлежит доказыванию сам
факт совершённого деяния, его общественная опасность, а также совершение этого
общественно опасного деяния рассматриваемым лицом [4, 82]. Кроме того, по
данной категории дел, в отличие от производства по другим уголовным делам, не
устанавливаются виновность лица, направленность его умысла, а также
смягчающие и отягчающие обстоятельства [5, 38]. Это обусловлено, как отмечает
профессор Колмаков П.А., особым положением субъекта такого производства,
поскольку оно не является ни подозреваемым, ни обвиняемым, поэтому и признаки
субъективной стороны по данной категории дел установить невозможно [6, 45].
Учитывая специфический статус лица, нуждающегося в применении
ПММХ [7], предмет доказывания можно определить как совокупность специфических обстоятельств, подлежащих обязательному выявлению и оценке при
производстве предварительного следствия и разрешении судом уголовного
дела [8].
Сопоставление статей 73 и 434 УПК РФ позволяют сделать вывод, что по
делам о применении ПММХ должны быть установлены не все обстоятельства,
подлежащие установлению в общем порядке, а лишь часть из них: общий
порядок производства по уголовному делу включает в себя 8 обстоятельств,
подлежащих доказыванию, в то время как по делу о применении ПММХ
необходимо доказать 5 обстоятельств (2 из которых – время, место, способ и
другие обстоятельства совершённого деяния, а также характер и размер вреда,
причиненного деянием – установлены и для доказывания при производстве по
уголовному делу (п. 1, 3 ч. 2 ст. 434 УПК, п. 1, 4 ч. 1 ст. 73 УПК). Однако
необходимо заметить, что поскольку лицо, в отношении которого ведётся
производство о применении ПММХ, не является субъектом преступления,
совершённое им общественно опасное деяние нельзя называть преступлением:
вследствие этого в ст. 433 УПК РФ, в отличие от ст. 73 УПК РФ, время, место,
способ и другие обстоятельства совершённого деяния не обобщаются термином
«событие преступления».
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Кроме того, по делам о применении ПММХ не подлежит установлению
виновность лица и его мотивы в совершении общественно опасного деяния,
поэтому п. 2 ч. 2 ст. 433 УПК РФ закрепляет требование определить, совершено
ли деяние, запрещённое уголовным законом, данным лицом – для надлежащего
установления субъекта рассматриваемых уголовно-процессуальных отношений.
Следует заметить, что по данной категории дел должны быть установлены
особые обстоятельства, не закреплённые в ст. 73 УПК РФ. Так как основанием
применения ПММХ является наличие у лица психического расстройства,
исключающего вменяемость, сопряжённого с опасностью для самого лица или
других лиц либо возможностью причинения им иного существенного вреда [9],
то при производстве предварительного следствия нужно доказать, страдает ли
оно психическим расстройством, совершено ли общественно опасное деяние,
запрещённое законом, лицом в состоянии невменяемости либо наступило ли у
лица после совершения преступления психическое расстройство, делающее
невозможным назначение наказания или его исполнение; сопряжено ли
психическое расстройство лица с опасностью для себя или других лиц либо
возможно ли причинение данным лицом иного существенного вреда (п. 4, 5 ч.
2 ст. 433 УПК).
Установленный законом предмет доказывания по такой категории дел
является исчерпывающим. Однако в юридической литературе существует
мнение, что его целесообразно дополнить требованием об установлении
характеристики личности лица, в отношении которого ведётся производство о
применении ПММХ [10, 8].
Что касается самих доказательств, то для производства по применению
ПММХ не установлено специальной нормы, отличной от ст. 74 УПК РФ, так как
ч. 1 данной статьи фактически сужает её применение. В связи с этим спорным
остаётся вопрос о том, являются ли фактические данные, содержащиеся в
показаниях лица, в отношении которого ведётся производство о применении
ПММХ, доказательствами по делу. Примечательно, что ст. 74 УПК РФ не
содержит в качестве доказательств, кроме показаний подозреваемого или
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обвиняемого, показаний такого лица. Очевидно, что невозможно признать такие
показания и иными документами. При этом ответ на вопрос о праве данного лица
давать показания по делу является исчерпывающим: в случае возможности в
силу своего психического состояния и положительного заключения экспертапсихиатра лицо, в отношении которого ведётся производство о применении
ПММХ, должно быть наделено правами подозреваемого или обвиняемого, к
числу которых относится и право давать показания по делу. Следовательно, по
логике законодателя показания, данные рассматриваемым лицом, в случае такой
возможности,

фактически

являются

доказательствами,

что

полностью

соответствует принципу реализации душевнобольным лицом своего права на
защиту.
Так,

например,

невменяемым

Иванов И.И.,

вследствие

тяжёлого

впоследствии
психического

признанный

судом

расстройства,

на

предварительном следствии и в суде дал исчерпывающие показания о
совершении им общественно опасного деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК
РФ [11], его показания при этом полностью подтверждались другими
доказательствами. По этой причине суд обоснованно в постановлении о
применении принудительной меры медицинского характера посчитал эти
показания источником доказательств, принимая во внимание заключение
психиатрической экспертизы [12].
Тем не менее, вопрос о классификации этих доказательств в соответствии с
ч. 2 ст. 74 УПК РФ остаётся нерешённым: очевидно, что показания, данные
лицом, в отношении которого ведётся производство о применении ПММХ, не
могут быть приравнены к показаниям подозреваемого либо обвиняемого в силу
особого уголовно-процессуального статуса данного лица [13, 40].
Представляется, что глава 51 УПК РФ требует дополнения статьёй о
доказательствах, либо ст. 74 УПК требует изменения в части 1: вместо
«доказательствами

по

уголовному

делу…»

целесообразно

добавить

«доказательствами по уголовному делу, а равно по делам, предусмотренным
Главой 51 УПК…», а также трансформации в части включения в перечень
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доказательств пункта «показания лица, в отношении которого ведётся
производство о применении ПММХ, если его психическое состояние позволяет
ему осуществлять дачу показаний».
Таким образом, предмет доказывания по делам о применении ПММХ имеет
ряд особенностей по сравнению с другими производствами по уголовному делу:
для объективного применения ПММХ важно установить факт наличия у лица
психического расстройства, характер его тяжести и степень опасности лица для
самого себя и других. Не решённым остаётся вопрос о месте показаний
рассматриваемой категории лиц в перечне источников доказательств в
отечественном уголовном судопроизводстве.
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ПОСТАВКА ТОВАРОВ КАК НЕОСНОВАТЕЛЬНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ,
В ОТСУТСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
Островская Юлия Владимировна
магистрант, кафедра гражданского права и процесса, ТГУ,
РФ, г. Тюмень
Е-mail: ostrovskaya-2013@list.ru
Реализации такого института обязательственного права, как неосновательное
обогащение, является весьма актуальным и не таким однозначным в практике
развития и становления контрактной системы в сфере закупок.
Современными учеными цивилистами, такими как B.C. Ем, A.JI. Маковский,
JI.A. Новоселова,

О.Н. Садиков,

К.И. Скловский,

М.А. Телюкина,

рассматриваются такие аспекты обязательств из неосновательного обогащения, как
денежные

кондикционные

обязательства,

проблемы

правоотношений,

возникающих вследствие неосновательного обогащения.
Вопрос об юридических последствиях выполнения работ или оказания
услуг в целях обеспечения нужд заказчика в отсутствие контракта не является
очевидным, о чем свидетельствует складывающаяся судебная практика.
Попытка
выполненные

исполнителя
работы

компенсировать

предъявлением

расходы

кондикционного

за

фактически

иска

вызывает

отклонения со стороны судебных органов со ссылкой на ст. 10 и п. 4 ст. 1109 ГК
РФ [2]. Соответствующий подход был сформирован на основании выводов,
содержащихся в прецедентных постановлениях Президиума ВАС РФ.
Так в одном из дел, компания на основании доверенностей, выданных
администрацией муниципального образования, представляла ее интересы в суде.
При этом договор стороны не заключали. Сославшись на то, что администрация
не оплатила услуги, фирма обратилась в суд с иском о взыскании с нее
неосновательного обогащения. Первая инстанция удовлетворила исковые
требования. Она исходила из того, что администрация получила услуги от
компании, а, следовательно, должна их оплатить. Апелляция отменила это
решение и отказала в удовлетворении иска, с ней в дальнейшем согласилась
кассация.
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Дело дошло до ВС. Оказывая услуги без муниципального контракта,
заключение которого является обязательным в соответствии с нормами закона о
контрактной системе, фирма не могла не знать, что работы выполняются ей в
отсутствие обязательств, указал ВС., следовательно, в силу п. 4 ст. 1109 ГК она
не вправе взыскивать с администрации плату за фактически оказанные услуги.
Другой подход допускал бы поставку товаров, выполнение работ и оказание
услуг для государственных или муниципальных нужд в обход норм закона о
контрактной системе. В итоге ВС оставил постановление суда апелляционной
инстанции и арбитражного суда округа без изменения [3].
Таким образом, выполнение работ без государственного (муниципального)
контракта, подлежащего заключению в случаях и в порядке, предусмотренных
Законом N 44-ФЗ, свидетельствует о том, что лицо, выполнявшее работы, не
могло не знать, что работы выполняются им при очевидном отсутствии
обязательства.
Фактически исполнитель работ несет неблагоприятные последствия,
выражающиеся в отказе в защите права, т. к. тот:
а) Заведомо знал об отсутствии у него обязательства по выполнению работ –
предполагается, что разумный и добросовестный участник рынка заведомо
знает, о том, что работы государственному (муниципальному) заказчику
исполняются на основании проведенного конкурса (тендера) -к выводу о том,
что именно в отсутствии проведенного конкурса, а не просто заключенного
договора, я пришел исходя из общей смысловой направленности постановленийв них неоднократно указывается именно на порядок заключения договора (т. е.
посредством проведения тендера);
б) Удовлетворение требований исполнителя работ к государственному
(муниципальному) заказчику открыло бы возможность для обхода положений
44-ФЗ, 223-ФЗ о закупке работ на основании открытого конкурса (тендера), что
привело бы к нивелированию общественной полезности закона, направленного
на обеспечение гласности и прозрачности закупок;
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в) Также ВАС исходил из недопустимости извлечения выгоды из своего
недобросовестного или незаконного поведения, как основополагающего принципа
гражданских правоотношений, закрепленного в п. 4 ст. 1 Гражданского кодекса
Российской Федерации [1].
Есть еще одно обстоятельство: Суд возлагает негативные последствия
несоблюдения требований Закона на исполнителей, притом, что эти требования
адресованы Законом в первую очередь заказчикам. Несправедливо отказывать в
удовлетворении иска исполнителю, основываясь на том, что никто не вправе
извлекать выгоду из своего недобросовестного поведения. При этом вопрос о
добросовестности поведения госзаказчика суды, как правило, даже не поднимают.
Очевидно, что описанная практика стала реакцией на схему обхода Закона
о контрактной системе, когда, госзаказчик и исполнитель сговариваются о
выполнении работ без размещения госзаказа, а затем исполнитель получает
оплату посредством предъявления кондикционного иска. Вместе с тем
негативная практика была скорректирована в Определении ВС РФ, что в целом
получило одобрительный отклик со стороны юридического сообщества. Фабула
дела: Государственное медицинское учреждение заключило с частной
медорганизацией договор по оказанию специализированной медпомощи
пациентам. Когда срок договора истек, стороны по итогам открытого аукциона
заключили новый госконтракт на оказание медуслуг. Однако исполнитель
указал, что оказывал помощь пациентам, направляемым заказчиком, также в
период между истечением первого договора и заключением второго.
Задолженность компания решила взыскивать через суд. Первая инстанция и
апелляция отказались удовлетворить ее иск, указав, что услуги оказывались в
спорный период в отсутствие госконтракта.
Однако кассация отменила вынесенные ими акты. Гемодиализ (метод
заместительной почечной терапии) оказывается пациентам с хронической
болезнью почек, то есть является жизненно важной процедурой, которую нельзя
прерывать. Поэтому медорганизация была не вправе отказать в оказании
жизненно необходимой медпомощи из-за превышения объема финансирования
для оплаты оказанных медуслуг. Кроме того, лечебная организация в силу закона
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"Об обязательном медицинском страховании в РФ" не вправе отказать в
медпомощи обратившимся застрахованным гражданам.
Довод заказчика о том, что исполнитель должен был перенаправить
пациентов в лечебное учреждение заказчика для продолжения лечения, кассация
отклонила как не основанный на положениях законодательства РФ. При этом
бездействие заказчика, а именно не проведение им конкурса и не заключение
госконтракта в необходимый для бесперебойного оказания медпомощи срок, в
таких случаях не может служить основанием для прекращения или
приостановления выполнения государственно и социально значимых функций,
заключила кассация.
Оплате также подлежат услуги, оказанные после истечения срока действия
государственного

контракта,

если

из

существа

обязательства

следует

невозможность для исполнителя односторонними действиями прекратить
исполнение. Примером может послужить оказание услуг по хранению, в случае
если государственный заказчик не забрал свое имущество по истечении срока
контракта [3].
Согласно п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ заказчик вправе осуществить
закупку у единственного поставщика вследствие аварии, иных чрезвычайных
ситуаций, если применение иных способов определения поставщика, требующих
затрат времени, нецелесообразно. В то же время если в возникших
обстоятельствах

отсутствовала

возможность

проведения

закупки

у

единственного поставщика, то последующий отказ поставщику в оплате в связи
с отсутствием контракта будет неправомерен [5].
Так, в описанной в Обзоре ситуации зимой на теплотрассе произошла
авария, повлекшая отключение теплоснабжения в 186 домах. Для устранения
аварии муниципальное предприятие обратилось к обществу, с которым ранее
был заключен договор по аварийному обслуживанию сетей, для срочного
устранения аварии. В последующем муниципальное предприятие отказалось
оплатить работы, выполненные обществом, в связи с отсутствием контракта.
Суды удовлетворили требование общества об оплате, указав, что работы
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выполнялись в условиях, при которых любое промедление могло причинить
существенный вред жизни и здоровью населения и устранение аварии не терпело
отлагательства. Кроме того, выполнение работ носило разовый характер и было
направлено исключительно на устранение аварии и ее последствий [3].
Анализ судебной практики позволяет утверждать, что отсутствие
государственного контракта и фактические действия лица по отношению к
государственному заказчику не образуют состава неосновательного обогащения
и не влекут обязанности заказчика по возврату имущества такому лицу. В
подобных случаях лицо, осуществляющее фактические действия в пользу
заказчика, поступает недобросовестно, заранее зная, что обязательства не
существует. Напротив, заказчик считается добросовестной стороной, не
выражавшей явно и в установленном законом порядке воли на получение
имущественных благ от истца [7].
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ
КАК ОСНОВНОГО СПОСОБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
Островская Юлия Владимировна
магистрант,
кафедра гражданского права и процесса, ИГиП ТюмГУ,
РФ, г. Тюмень
Е-mail: ostrovskaya-2013@list.ru
В настоящее время в сфере осуществления закупок непосредственное
обеспечение контракта может производиться двумя, предусмотренными законом
№ 44-ФЗ, способами: перечисление денежных средств на счет заказчика и
предоставление банковской гарантии [7].
Такой специфический способ обеспечения обязательств, как банковская
гарантия был впервые предусмотрен Гражданским кодексом РФ 1994 г. В науке
гражданского права исследованием проблем банковской гарантии занимались
такие ученые, как В.В. Витрянский, Б.М. Гонгало, Л.Г. Ефимова, О.М. Олейник,
Е.А. Павлодский и др. В современных исследовательских работах поднимаются
вопросы неурегулированности отношений кредитора, должника и третьего лица
(гаранта) при доминирующем положении кредитора. При этом обычно
неучтенными остаются интересы гаранта, не рассматривается детально плоскость
юридической и экономической заинтересованности банков в выдаче гарантий.
В Российской Федерации банковская гарантия, как способ обеспечения
исполнения обязательств, традиционно является одним из самых надежных
обеспечительных механизмов в системе современного гражданского права.
Процедура банковских гарантий достаточно четко прописана в действующем
законодательстве, причем в нем однозначно определен ряд условий, которые
должны быть соблюдены.
Согласно статье 74.1. Налогового кодекса РФ, банковскую гарантию для
обеспечения участия в конкурсе или закрытом аукционе имеет право выдавать
ограниченное число банков, соответствующих следующим требованиям:
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 наличие лицензии на осуществление банковских операций, выданной
Центральным банком Российской Федерации, и осуществление банковской
деятельности в течение не менее пяти лет;
 наличие собственных средств (капитала) банка в размере не менее 1
миллиарда рублей;
 соблюдение обязательных нормативов, предусмотренных Федеральным
законом от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)», на все отчетные даты в течение последних шести месяцев;
 отсутствие требования Центрального банка Российской Федерации об
осуществлении мер по финансовому оздоровлению банка на основании
параграфа 4.1 главы IX Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве) [1].
Дополнительными утвержденными постановлением Правительства РФ от 8
ноября 2013 г. N 1005, установлено, что банковская гарантия оформляется в
письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа,
подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени банка [2].
В соответствии с Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005
«О банковских гарантиях, используемых для целей ФЗ-44», обязанность по
ведению перечня банков, отвечающих установленным требованиям для
принятия банковских гарантий в целях налогообложения, возложена на
Министерство финансов РФ. Полный перечень опубликован на официальном
сайте Минфина России, согласно последним опубликованным данным по
состоянию на 6.03.2018 г. в него входило 279 банка [3].
Согласно ч. 8 ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ банк, выдавший
банковскую гарантию, в обязательном порядке должен включить информацию о
такой гарантии, а также документы, предусмотренные ч. 9 ст. 45 44-ФЗ, в реестр
банковских гарантий. Информация и документы, внесенные в реестр, должны
быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени банка [7].
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В течение одного рабочего дня после включения таких информации и
документов в реестр БГ банк направляет принципалу выписку из РБГ [7].
По сути, реестр БГ представляет собой правовой механизм защиты
Заказчика от поддельных банковских гарантий. С его появлением количество
«серых» БГ значительно сократилось. То есть, если участник закупки
(поставщик) предоставит Заказчику БГ, сведения о которой отсутствуют в
реестре, то Заказчик её попросту не примет. На проверку поступившей гарантии
Заказчику отводится не более 3-х рабочих дней.
Этот инструмент удобен, как Заказчикам, так и поставщикам. Заказчик
может проверить легитимность выданной гарантии, а участник закупки
удостовериться в надежности банка, у которого он эту БГ получил.
Важная особенность банковской гарантии, делающая ее эффективное
использование

для

обеспечения

публичных

интересов,

заключается

в

сохранении ее силы независимо от основного обязательства, а также от того, что
основное обязательство может быть вскоре прекращено или признано
недействительным.
Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения
контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со
дня ее поступления.
Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком
является (ч. 6 ст. 45 Закона N 44-ФЗ):
 отсутствие информации о банковской гарантии в реестрах банковских
гарантий;
 несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в ч. ч. 2 и 3 ст.
45 Закона N 44-ФЗ;
 несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в
извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документации о закупке,
проекте контракта, который заключается с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) [7].
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В свою очередь, контракт заключается после предоставления участником
закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в
соответствии с требованиями Закона N 44-ФЗ.
Помимо названных способов обеспечения обязательств Закон № 44-ФЗ
предусматривает возможность изменения способа обеспечения исполнения
контракта. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель)
вправе изменить способ обеспечения в случае, когда, выполнив часть
обязательств, предоставляет заказчику обеспечение в меньшем размере (ч. 7
ст. 96 Закона № 44-ФЗ). Соответственно, заменить способ обеспечения
исполнения контракта невозможно без того, чтобы уменьшить размер
обеспечения пропорционально объему исполненных обязательств [7].
Как

следует

из

письма

от

23 февраля

2015 г. N Д28и-361

Минэкономразвития России, данная норма применяется в следующих случаях:
 в контракте установлена поэтапная приемка работ, результат которой
оформляется документально;
 в контракте не предусмотрены этапы, но поставка, приемка и оплата
товара осуществляются в ходе исполнения контракта. По общему правилу
заказчик, являясь кредитором по обязательству, вправе не принимать
исполнение по частям (ст. 311 ГК РФ). Вместе с тем такое исполнение может
быть предусмотрено условиями контракта. Можно предположить, что указанное
Письмо касается, в частности, ситуации, когда товар принимается партиями. В
силу ч. 7 ст. 94 Закона № 44-ФЗ результат приемки должен оформляться
документально. В связи с этим представляется, что исполнитель не сможет
реализовать установленное ч. 7 ст. 96 Закона № 44-ФЗ право, если будет
отсутствовать документ, подтверждающий объем оказанных услуг [4].
В относительно же недавнем письме от 7 ноября 2017 г. Минфин России
сообщает нам поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить
заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер
выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее
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предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения контракта [5].
Таким образом, замена способа обеспечения исполнения контракта
возможна только при уменьшении размера такого обеспечения пропорционально
объему исполненных обязательств. При этом объем выполненных работ должен
быть документально подтвержден.
При этом нужно отметить, что судебная практика по рассматриваемому
вопросу крайне малочисленна.
В следствии чего можно сделать вывод о том, что несмотря на
многочисленные изменения и новации в гражданском законодательстве,
касающиеся обеспечительных конструкций, оно нуждается в дальнейшем
реформировании с учетом особенностей законодательства о контрактной системе.
В значительной степени «победоносное шествие» банковских гарантий
обусловлено тем, что с экономической точки зрения они являются намного более
привлекательными по сравнению с другой предусмотренной действующим
законодательством альтернативой - внесением денежных средств в качестве
обеспечения исполнения обязательств.
Очевидно, что внесение денежных средств требует изъятия значительных
финансовых ресурсов из оборота предприятия, их «заморозки» на период
действия контракта, что на первый взгляд предопределяет выгоду от
использования поставщиками именно банковских гарантий, поскольку разница
между финансовыми затратами на получение банковской гарантии и внесением
денежных средств колоссальная [6, с. 28-36].
Кроме того, получить банковскую гарантию намного быстрее и дешевле.
Срок получения банковской гарантии в зависимости от выбранной схемы ее
получения - традиционной или упрощенной - и условий конкретного банка
колеблется от 1 - 3 дней до 10 - 12 дней.
Что касается стоимости, то банковская гарантия в зависимости от целей ее
получения, срока и суммы обходится от 2% до 5% годовых.
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Таким образом, можно сделать вывод, что в обозримой перспективе
банковские гарантии будут являться доминирующим способом обеспечения
исполнения обязательств в системе государственных закупок, а для участников
государственных закупок одним из самых актуальных вопросов станет
оптимизация их стоимости.
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Процессуальным актом, представляющим собой конечный результат
процессуальной деятельности суда по установлению фактических обстоятельств
дела и юридической оценки посредством применения (соблюдения) норм
материального и процессуального права, является судебное решение [1, 225].
Судебное решение призвано регулировать общественные отношения, а
именно, независимо от того, удовлетворено ли требование или в нем отказано,
оно воздействует на поведение субъектов материальных правоотношений, путем
вынесения обязательных для исполнения предписаний. Воздействие судебного
решения на общественные отношения не ограничиваются урегулированием
индивидуальных

взаимоотношений

субъектов

материального

права,

установлением фактов и правовых состояний, законности нормативных
правовых актов. Судебное решение воспитывает граждан в духе уважения к
закону, способствует преодолению правового нигилизма и пропаганде права.
Исходя из нормы статьи 198 Гражданского процессуального кодекса,
судебное решение состоит из четырех частей: вводной, описательной,
мотивировочной,

резолютивной.

Судья

при

составлении

решения

по

конкретному делу обязан строго соблюдать форму, предусмотренную частью 1
данной статьи.
Мотивированность

судебного

решения

была

предусмотрена

в

постановлении от 9 июля 1982 г. «О судебном решении», в котором Пленум
Верховного суда СССР указал, что мотивированность судебных решений
означает обязательность наличия в нем исчерпывающе аргументированных
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выводов суда о результатах оценки доказательств и установленных на их
основании фактах. В необходимых случаях в решении также должно
содержаться обоснование выбора каждой из примененных судом норм права и
их толкование [2, с. 8].
Самой важной составляющей судебного решения, которая указывает на
окончательный вывод суда по делу и его обоснование является мотивировочная
часть. В мотивировочной части решения должны быть указаны: обстоятельства
дела, установленные судом; доказательства, на которых основаны выводы суда;
доводы, по которым суд отвергает те или иные доказательства; нормы права,
которыми руководствовался суд при вынесении решения – доказательственное и
фактологическое обоснование выводов суда. Исходя из мотивировочной части
судебного решения делаются выводы об относимости, достоверности,
допустимости, законности и достаточности доказательств, представленных в
суде, а также логичность рассуждений суда при внесении решения. Именно
мотивировочная часть выполняет функцию убеждения в законности и
правильности решения суда.
В

октябре

2017 года

Верховный

Суд

РФ

внес

на

рассмотрение

Государственной Думы РФ законопроект, предусматривающий масштабную
реформу процессуального законодательства. Положения данного законопроекта
коснулись и Гражданского процессуального кодекса. А именно, в дальнейшем
планируется освободить суд от оформления мотивировочной части по умолчанию.
Основной идеей данного новшества является процессуальная экономия,
которая заключается в упрощенной форме судопроизводства, в сокращении
круга дел, по которым составляются мотивированные судебные решения, что
связано с повышенной нагрузкой на судей. В обоснование грядущих изменений
Верховным Судом РФ прилагается пояснительная записка, которая гласит, что в
2014–2016 годы в апелляции и кассации обжаловалось всего 11,5% решений.
А количество дел с 2014 года увеличилось на 23%. Согласно пояснительной
записке, отменялось или изменялось всего порядка 2% решений, а значит, 98%
остались неизменны (судебные приказы не в счет). Чаще всего стороны согласны
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с решениями, а значит, судья зря тратит время на их письменное обоснование.
Как подсчитали авторы законопроекта, день работы судьи в суде общей
юрисдикции обходится бюджету в 23 990 руб., а в арбитражном суде – в
25 210 руб. "Использование полноценной, дорогостоящей и трудозатратной
процедуры, связанной с изготовлением судебного решения в полном объеме,
даже в тех случаях, когда лица, участвующие в деле, в этом не заинтересованы,
не оправдано ни с организационной, ни с экономической точек зрения", говорится в пояснительной записке к законопроекту [3].
Полные судебные акты с мотивировочной частью будут составляться по
желанию сторон, по инициативе суда или по нескольким обязательным
категориям дел. Участники могут попросить изготовить полный акт лишь после
того, как дело будет рассмотрено. Вне зависимости от заявления сторон или
желания суда полные решения согласно ГПК будут обязательны для дел,
рассмотренных в заочном порядке, по корпоративным спорам, делам социальной
значимости (о детях, вреде жизни и здоровью, о правах на жилое помещение,
восстановлении на работе и т. п.) и некоторым другим. Мотивировки в общей массе
станут необязательными для апелляционной и кассационной инстанций. В
частности, в гражданском процессе суд может не объяснять решение, оставить акт
без изменения, если заявитель повторил те же доводы, что и в первой инстанции.
Данные изменения на наш взгляд не являются настолько позитивными и
оправданными, поскольку не учитывается ряд факторов. А именно, в доктрине
гражданско-процессуального права многими авторами выделяется принцип
гласности судебного разбирательства, который, помимо проведения судебного
порядка в открытом заседании, предполагает возможность неограниченному
кругу лиц ознакомиться с судебным решением. С отменой мотивировочной
части, нарушается данный принцип, а значит, фактически сокращается перечень
лиц, имеющих

возможность ознакомиться

с рассуждениями суда по

конкретному делу.
Судебные решения в правовом обществе играют огромную роль не только
для лиц, в отношении которых они выносятся, но и для всеобщего правового
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воспитания граждан. Хоть в настоящее время романо-германская правовая
система, действующая в России, не признает акты судебной власти источником
права, тем не менее, судебные решения являются актами толкования, которые
более детально конкретизируют и раскрывают содержание нормативноправовых актов, а иногда и вовсе разрешают коллизии и восполняют
существующие пробелы в них. Также с отменой мотивировочной части судья
фактически лишается возможности совещания самим с собой, а, следовательно,
судебное решение будет сводиться лишь к резолютивной части.
Одной из причин, указывающих на необходимость проведения данной
реформы, является снижение нагрузки на судей, путем введения процедуры
подачи заявления для составления мотивировочной части при необходимости
обжалования судебного акта. Но вместе с тем, необходимо рассматривать и
человеческий фактор при составлении решения судом, как известно, в течение
суток правосудие совершается по нескольким делам и вполне естественно, если
по прошествии определенного периода времени судье будет затруднительно
восполнить все фактические обстоятельства дела, доказательства, доводы, а
также свои рассуждения по делу.
Как справедливо указал заместитель главы Министерства Юстиции:
«Отсутствие мотивированного судебного акта может снизить уровень
ответственности принимаемого судебного постановления и уровень доверия
граждан к судебной власти». По его словам, судей можно освобождать от
составления мотивировочной части своих решений только в исключительных
случаях [4].
Для решения проблемы снижения нагрузки на судебную власть, в
частности, предлагается установить особый вид государственной пошлины,
которая будет взыскиваться по результатам рассмотрения дела со стороны,
проигравшей процесс. Но только в том случае, если выяснится, что эта сторона
на

досудебной

стадии

отказалась

исполнять

очевидные

законные

и

обоснованные требования стороны-истца. Так же, по мнению многих автором,
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следует развивать институт альтернативного урегулирования споров с участием
посредника, а также иные досудебные способы урегулирования споров.
Таким образом, законопроект, предусматривающий решение об отмене
мотивировочной части для определенных категорий дел не является достаточно
обоснованным и оправданным, а значит, нет необходимости в его принятии.
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При рассмотрении социальных функций права, нужно отметить, что
проблема функций права изначально возникла, как проблема именно
социальных функций права.
Французским юристом Леоном Дюги в 1901 году была издана книга
«Государство, объективное право и позитивный закон», в которой он отмечал,
что право, которое имеет общественную природу, осуществляет определенные
социальные функции [4,c.230].
Н.М. Коркунов полагал, что главной функцией права является разделение,
так как в обществе живут лица с достаточно разными потребностями и
желаниями, регулировать их можно лишь путем разделения их правом.
Социальные функции права – это функции права, в которых право и
правовые явления рассматриваются в широком понимании функций права, то
есть в общесоциальных или социально-политических рамках [1, с. 70].
Рассмотрим ряд социальных функций права:
Экономическая функция – выражается в юридическом обеспечении
справедливости и надежности связей в сфере экономики.
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Это достаточно важная социальная функция права, она имеет огромное
значение на всех этапах развития товарно – денежных отношений [2, c. 153].
Право - важнейший гарант собственности и свободы предпринимательства.
Экономическая функция права осуществляется как через регулирование
правомерных действий участников экономических отношений, так и через
угрозу наступления санкций за правонарушения в сфере экономики.
Политическая функция – заключается в правовом регулировании
отношений между различными нациями, классами, религиозными конфессиями,
органами местного самоуправления и т. д. по поводу осуществления и
формирования государственной власти [1, с. 71].
Данная функция регулирует, прежде всего, отношения власти, также
отношения между социальными группами и национальные отношения [2, c. 187].
Политика – это участие в государственных делах, отношения между различными
нациями и классами. Достаточно значительную роль играет право в
регулировании данных отношений.
Права и свободы человека – также является важнейшим объектом
политической функции права.
Воспитательная функция – выражается в формировании у участников
общественных отношений убеждения в необходимости строить свое поведение
согласно предписаниям правовых норм, а также в убеждении целесообразности
предложенного им порядка правового регулирования.
Она

представляет

собой

способность

к

выражению

идеологии

определенных групп, классов и сил общества, а также возможность оказывать
влияние на чувства людей и их мысли [1, с. 72]. Вот почему воспитание высокого
правосознания и формирование стимула правомерного поведения граждан
является одной из самых важных целей воспитательной функции права.
Компенсационная функция права - это достаточно важный путь действия
права, в котором заключается весьма значимая особенность права, как
инструмента восстановления справедливости в обществе.
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Эта функция права очень тесно связана с восстановительной. Зачастую их
даже отождествляют в юридической литературе [4, с. 230].
Но различаются они, прежде всего, в методах, формах и последствиях
реализации.
Ограничительная функция права – это воздействие права на социальную
систему, а также волю, поведение и сознание людей, которое направлено на то,
чтобы укрепить существующий порядок и не допустить нарушения прав и
интересов одних лиц, действиями других.
Именно с назначением права быть регулятором отношений в обществе,
связано наличие у него данной функции. А регулирование – значит предписание
вариантов

поведения,

которые

обязаны

соответствовать

интересам

определенных групп общества. Вот почему для того, чтобы действия одних
субъектов не нарушали права других субъектов, для того, чтобы в обществе
противодействия сводились на нет, право устанавливает некие ограничения для
субъектов общественных связей. Такие ограничения формулируются в
обязывающих и запрещающих нормах. Можно назвать данное ограничение
определенным уравновешиванием противоположных интересов.
К примеру, Конституция Российской Федерации с одной стороны разрешает
идеологическое многообразие (ч. 1 ст. 13), но в то же время ставит ограничение
возможности создавать любые партии, организации и движения, цели и действия
которых направлены на насильственное изменение основ конституционного
строя (ч. 5 ст. 13).
Ограничительная функция дает достаточно положительный социальный
результат, несмотря на первоначально негативный характер, так как благодаря
такому качеству право

выступает неким гарантом

справедливости и

стабильности в обществе [2, с. 153].
Информационная функция права – это функция, основной целью которой
является информирование всех субъектов права.
Информационная функция, скорее всего, является подфункцией, неким
элементом воспитательной функции. Такая способность права это одно из
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существенных факторов, которое позволяет относить его к духовным элементам
культуры общества. Естественно, первоначальная функция права – это
регулирование общественных отношений, а не информирование. Возникнув как
регулятор отношений в обществе право приступает к выполнению роли
информатора их субъектов [5, c. 331].
Можно сказать, что не имея изначально цели информировать, право
объективно, приобретает данные качества.
В настоящее время достаточно обосновано поднимается вопрос о наличии у
права социальной функции в узком смысле. Данная позиция аргументирована
тем, что общественная сфера постоянно увеличивается и расширяется,
следовательно, растет объем ее правового регулирования [3, c. 282].
Поэтому предлагается выделить наряду с остальные неосновными сферами
регулирования общественной жизни такую, как социальная.
Достаточно важными объектами социальной функции являются трудовые,
пенсионные отношения, сфера образования, науки, культуры, медицинское
обеспечение граждан и т. д. [3, c. 290].
Делая вывод, можно сказать, что социальные функции права возможны
лишь в демократическом государстве, где права и свободы граждан возносятся
как наивысшая ценность, потому как они направлены на восстановление, защиту
и охрану прав.
Список литературы:
1. Абрамов А.И. Понятие функции права // Журнал российского права. 2006.
№ 2, с. 71-72.
2. Лазарев В.В. Теория государства и права. – М.: Юрайт, 2015. – с. 153, 187.
3. Малько А.В. Теория государства и права в вопросах и ответах. - М.: Дело,
2016. - с. 282.
4. Перевалов В.Д. Теория государства и права: 4-е изд., пер. и доп. Учебник для
бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. – с. 230.
5. Радько Т.Н. Теория государства и права: учеб-2е изд.-М.:Проспект 2010-с. 331.

685

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Сорокоумова Ксения Михайловна
студент, кафедра ТИПИиГ,
РФ, г. Хабаровск
Е-mail: kseniya.logunova.93@mail.ru
Соответственно теории и практики разделения властей судебная власть –
это самостоятельная независимая сфера публичной власти, также она
представляет собой систему полномочий касательно осуществления правосудия,
истолкование норм права, с соответственными контрольными полномочиями
специальных уполномоченных органов – судов.
Один из первых мыслителей, который создал теорию разделения властей
Дж. Локк выделял законодательную, исполнительную и федеративную власть
(то есть власть государства на международной арене), и ничего не писал о
судебной власти.
Шарль Луи Монтескье выделял законодательную и две исполнительные
власти. Одна исполнительная власть – это аналог по Дж. Локком, другая –
судебная, призванная разрешать споры частных лиц. Ш.Л. Монтескье разработал
систему сдержек и противовесов между различными ветвями власти, однако
судебной власти места в ней не нашлось.
И только в американской версии теории разделения властей, которую
создали «отцы-основатели» конституции США Дж. Вашингтон, Т. Джефферсон,
А. Гамильтон, Дж. Мэдисон и др. судебная власть стала полноправной ветвью в
системе разделения властей.
И хотя судебную власть принято называть «третьей властью» после
законодательной и исполнительной ветвей, это ни в коей мере не умаляет ее
значения и четко очерченной самостоятельности.
В большинстве стран, где существует романо-германская модель судебной
системы, наиболее значительной из систем, которые сосуществуют с системой
общих судов (рассматривающих главным образом гражданские и уголовные
дела), и наиболее похожей на нее является система административной юстиции,
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основной задачей которой является решение жалоб частных лиц на решения и
действия органов государственного управления и должностных лиц. Кроме того,
в круг полномочий административных судов могут принадлежать и другие
«управленческие» споры, например, между территориальными единицами.
Романо-германская модель судебной системы характеризуется также тем,
что деятельность судов определяется развитым законодательством, судебный
прецедент

используется

достаточно

редко,

судебная

система

имеет

многоступенчатый характер [5, с. 218].
Социалистическая модель судебной системы, которую также иногда
выделяют, имеет некоторые свои особенности, обусловленные, прежде всего,
спецификой формирования судейского корпуса - выборность всех судей, а также
народных заседателей; их особым правом статусом - равенство прав судей и
народных заседателей. Избранный местным советом суд действует на одной с
ней территории, то есть границы административно-территориальных единиц и
судебных округов совпадают.
Например, статьи 134-135 Социалистической конституции КНДР 1972 г.
определяют, что судьи и народные заседатели Центрального суда избираются
Постоянным советом Верховного народного собрания; судьи и народные
заседатели провініцйних (городов центрального подчинения) и народных судов соответствующими Народными собраниями. Кроме того, в пределах территории,
на которой действует избранный местным советом суд действует и
соответствующий орган правящей (коммунистической) партии. Таким образом,
критерием отделения социалистической модели судебной системы выступают
особенности политического режима, которому не присущ принцип разделения
властей, где судебная власть почти полностью подконтрольна партийной власти,
а члены судейского корпуса входят в состав партийной номенклатуры [2, с. 24].
Мусульманская модель судебной системы, которая существует в некоторых
мусульманских

государствах,

характеризуется

тем,

что

наряду

с

государственными судами действуют суды шариата. Указанная модель имеет
личный характер: мусульманскому суду подлежат лишь единоверцы либо лица,
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что согласились на такой суд; народные заседатели, асизи, присяжные здесь
отсутствуют, судопроизводство осуществляется по канонам шариата со
специфическими формами ответственности и в гражданском, и в уголовном
праве. В некоторых государствах отсутствует процедура обжалования решений
суда, обращаться можно только к имаму - высшему духовному лицу, которым по
совместительству может быть монарх. В некоторых государствах существуют
вышестоящие мусульманские суды.
В некоторых государствах существуют церковные суды, которые, прежде
всего, рассматривают дела священников, однако могут накладывать взыскания и
на прихожан (покаяние, отлучение от церкви).
Некоторые задачи правосудия могут осуществлять и так называемые органы
досудебного

разбирательства

-

медиаторы,

консиліатори

(посредники,

примирители) - что действуют во Франции, Италии. их рассматривают как
мировых судей в незначительных делах, их, как правило, назначают органы
местного

самоуправления

(муниципалитеты) из круга государственных

служащих в отставке, которые знакомы с основами права.
В Индии существуют народные суды, которые рассматривают дела о
транспортных нарушениях. Функции досудебного разбирательства могут
выполнять суды старейшин (аксакалов) и суды обычного права (Казахстан,
Кыргызстан) [6, с. 328].
Общественными судами с достаточно широкими полномочиями являются
административные суды, которые создаются при учреждениях (США). Это, по
сути, административные суды, но они не образуют единую систему, как,
например, в Германии. В Великобритании административные трибуналы
рассматривают не только чисто административные дела, но и трудовые,
налоговые споры, споры об оплате жилья. Члены трибуналов не являются
государственными служащими, а общественными деятелями.
Следует заметить, что судебная власть принадлежит не судебному
учреждению любого, даже самого высокого ранга, а судебной коллегии
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(3-5 профессиональным

судьям)

или

«единоличном»

судьи,

которые

рассматривают дело.
Как правило, в государствах тоталитарного социализма в процессе
участвуют один судья и два народных заседателя, во многих европейских
государствах – судья и 6-9 присяжных, шеффенов, асизов (Германия, Франция),
в государствах англосаксонского права – судья и 12 присяжных (США).
Народные заседатели имеют в процессе одинаковые с судьей права, и принимают
решения на равных с ним основаниях (хотя, как правило, фактически только
обеспечивают присутствие). Присяжные, за редким исключением, участвуют
только в уголовном процессе и решают большинством голосов лишь вопрос
наличия или отсутствия вины подсудимого (решают вопросы факта, а не
права) [3, с. 35].
Кадровый состав судебной системы – это, прежде всего, особый
профессиональный слой – судейский корпус, наделен особым правовым
статусом (судьи, что в него входят). Например, в ст. 92 Основного закона ФРГ
сказано: «Судебная власть вверяется судьям».
Во второй половине XX в. министерство юстиции начало терять свою
руководящую роль в управлении судебной системой. Эта тенденция является
свидетельством

усиления

самостоятельности

судейского

судебной

власти.

самоуправления,
Высшие

советы

а

значит

и

магистратуры,

общегосударственных советов судей, высших квалификационных судейских
коллегии

–

органы

судейского

самоуправления,

создание

которых

предполагается многими новейшими конституциями. На эти органы возлагается
решение вопросов формирования судейского корпуса и карьеры судей и
прокуроров, назначение на должность, дисциплинарной ответственности,
реорганизации отдельных судов, инспектирование судов в необходимых
случаях. В Конституции Польши 1997 г. в ст. 186, например, записано:
«Всепольский Судебный Совет стоит на страже независимости судов и
независимости судей».
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В отличие от органов исполнительной власти (министерств юстиции),
совета судов, высшие советы магистратуры, совета правосудия и другие
конституциям относятся к органам судебной власти, хотя судебные функции они
не выполняют [7, с. 411].
Силовые механизмы судебной власти, в отличие от исполнительной власти,
или отсутствуют, или слишком слабые (судебные исполнители). Однако сила
судебной власти должна основываться на неукоснительном соблюдении закона,
в уважении судебного решения. Такое отношение к судебной власти должна
воспитываться на протяжении длительного времени и существует, прежде всего,
в государствах с устоявшимися демократическими традициями, где укоренился
принцип господства права.
В целом можно сказать, что самостоятельность судебной власти, высокая
степень уважения к ней со стороны всех членов общества – это свидетельство
движения страны к правовой государственности. Вполне понятно, что
независимая судебная власть несовместима с самодержавием, авторитарным
(тоталитарным) режимом. В силу исторических особенностей, уровня
правосознания

общества

и

некоторых

других

факторов

степень

самостоятельности, авторитета судебной власти могут отличаться и в тех
государствах, которые встали на путь построения правового государства. Однако
и там очевидно возрастание роли судебной власти, чему способствует тенденция
расширения полномочий судебного контроля за конституционностью и
законностью нормативных и иных правовых актов.
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Сегодня в России источниками роста могут являться как государственные,
так и частные инвестиции, идеи и энергия предпринимательского сообщества. В
предшествующее десятилетие потенциал частного предпринимательства и
инноваций был реализован в недостаточной мере.
Одна из важных, если не главная причина этого заключается в недоверии
граждан к правоохранительной и судебной системам, неуверенность в защите
своей собственности и инвестиций. Инвестиционный климат, т. е. склонность
людей к долгосрочным продуктивным инвестициям денег, творческой энергии,
физических и духовных сил на территории данной страны, зависит и от их
ожиданий, уровня воспринимаемых рисков, касающихся нарушения прав, и от
доверия к судебной системе. Без высокого уровня доверия к судебной системе
невозможно развитие рыночной экономики.
Повысить уровень доверия граждан к отечественной судебной системе
одними

призывами

и

даже

отдельными

законодательными новеллами

невозможно. Необходимо провести ее модернизацию таким образом, чтобы
обеспечить поступательное и постоянное улучшение качества правосудия,
возможность постоянного мониторинга судебной практики для принятия
своевременных организационных, кадровых, материально-технических мер
развития и становления независимой и самостоятельной судебной власти.
Авторитет судебной власти в обществе зависит, прежде всего, от
эффективности и качества правосудия. Бесспорно, правосудие – это особая
функция

государственной

власти,

которая

осуществляется

специально

созданным органом за рассмотрение и разрешение в судебных заседаниях дел.
Сегодня идут постоянные дискуссии по поводу реформирования органов
судебной власти и, соответственно, статуса судей. При этом любой процесс
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реформирования должен, прежде всего, базироваться на действующем
Основном Законе государства [1, с. 149]. Именно поэтому целью исследования,
предпринятого в данной статье, является историко-правовой анализ как
конституционных, так и общих принципов осуществления правосудия. Следует
отметить, что некоторые вопросы, которые освещаются в статье, в свое время были
предметом исследования таких ученых-юристов, как Д. Белов, В. Городовенко
Л. Грудцина, Я. Лэнгер, В. Лужковская, С. Россоха, А. Селиванов, А. Семерак и
других.
Изложение

основного

материала.

Необходимость

существования

специальной системы (органов, лиц, наделенных специальными полномочиями),
способной решать конфликты между людьми, была осознана много столетий
назад. В первобытном обществе конфликты выносились на суд старейшин,
каковой и принимал решение по нему. В рабовладельческом обществе все
решали рабовладельцы. Вместе с тем в феодальном обществе решения
выносились монархом единолично и единовластно. Зачастую концентрирование
власти в руках одного человека вело к тяжким последствиям, к грубой тирании
амбициозного главы государства. Это было невыносимо не только для низших
слоев общества (люмпенов), но и для господ [2, c. 91]. В результате
исследователи пришли к логическому выводу – необходимости разделить
государственную власть по нескольким направлениям. Ш.Л. Монтескье писал:
«Все погибло бы, если бы в одном лице или учреждении, состоящий из
сановников, из дворян или простых людей, были соединены эти три власти:
власть создавать законы, власть превращать в исполнение постановления
общегосударственного характера и власть судить преступления или тяжбы
частных лиц» [5, с. 290-291]. В основе концепции Ш.Л. Монтескье лежит такая
мысль: «Чтобы не было возможности злоупотреблять властью, необходим такой
порядок вещей, при котором различные власти могли бы взаимно сдерживать
друг друга» [5, с. 291].
Вместе с тем следует согласиться с мнением ученого В. Иванова, что
принцип разделения властей издавна один из основных признаков правового
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государства наравне с верховенством права, легальностью управления,
соблюдением прав, а также свобод человека и гражданина, включая обеспечение
независимости гражданского общества в отношениях с государством. Этот
принцип – не результат деятельности какого-то мыслителя либо одного из
направлений политической мысли какой-тоо эпохи, различные правовые
принципы, а также политические концепции разделения государственной власти
с различной степенью теоретической и практической оформленности возможно
встретить в любом периоде истории развития государства и права, а также
политико-правовых

учений.

В

необходимости

формирования

единой

общепризнанной теории разделения властей не приходится сомневаться и
сейчас, в эпоху конституционного закрепления названного принципа [6, с. 80].
Много полезного в аспекте взаимоотношений ветвей власти можно найти,
обратившись к исследованиям выдающихся ученых прошлого. Так, в
монографии «Русское государственное право» дореволюционный российский
ученый-государствовед А. Кокошкин, анализируя поправки к теории разделения
властей Ш.Л. Монтескье, отмечает, что некоторые мыслители, помимо трех
ветвей власти, выделяют еще одну – «примиряющую или уравновешивающую»,
основное назначение которой заключается в регулировании действий других
трех ветвей, в обеспечении их равновесия, в разрешении конфликтов между
ними (при этом, К. де Тоннер, Б. Констан, Г. Гегель, Г. Штейн и другие
мыслители того времени такой нейтральной (примиряющей) считали власть
монарха) [2, с. 81].
Д. Белов отмечает, что идея конструирования четвертой власти отнюдь не
нова. Суть концепции сводится к тому, что три классические ветви власти
следует дополнить еще одной сдерживающей и уравновешивающей, то есть
властью, что беспокоится о бесконфликтное и согласованное функционирование
других ветвей власти (понимание президентской власти как четвертой власти
является вариацией именно констановского учения, модифицированного по
республиканской формы правления) [1, с. 121].
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Высокая оплата труда судьи и социальные гарантии предполагаются как
важная гарантия независимости судьи в принятии решений. Однако она может
стать таковой только при наличии комплекса других гарантий. В условиях
отсутствия других составляющих обеспечения независимости суда (например,
это однозначные формулировки случаев привлечения к ответственности,
возможность заниматься изучением права на научном уровне, квалификация и
высокая оплата аппарата судьи, независимость от председателя суда в принятии
решений) высокая оплата судьи становится катализатором его зависимости от
государства, которое финансирует судью и предоставляет социальные гарантии.
Может ли любой гражданин России получить в суде независимое и
справедливое, своевременное и законное разрешение его дела? Может ли любой
гражданин России рассчитывать на то, что суд защитит его права в случае
необоснованных действий органов власти либо должностных лиц? Конституция
РФ однозначно дает гражданам основания так считать, но вопрос, конечно,
заключается в том, каково действительное положение дел, как работает
российская судебная система на практике.
Таким образом, стратегия совершенствования судебной системы должна
строиться не на основе идеала либо внешних заимствований, а прежде всего
исходя из состояния существующего положения дел в судебной системе и тех
проблем, которые препятствуют реализации на практике права граждан на
судебную защиту, конституционных принципов независимости судей и
автономии судебной власти от других ветвей власти. Иными словами, и
проблемы, и их решения должны быть укоренены в реальном контексте работы
сегодняшней судебной системы.
Такой подход не отрицает ни важности фундаментальных ценностей
справедливости и равенства перед законом, ни ценности лучших практик,
наработанных в мире. Но абстрактные ценности и организационно-правовые
решения,

характерные

для

других

национальных

юрисдикций,

всегда

трансформируются местным контекстом, поэтому их механическое приложение
часто дает неожиданные и непредвиденные результаты. В противовес этому,
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проблемно-ориентированный

подход,

предполагающий

диагностирование

конкретных проблем, понимание их истоков и взаимосвязей, а также нахождение
решений для этих проблем, страхует нас от недооценки национального контекста.
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Суды являются институтом современного государства, обеспечивающим
разрешение экономических, гражданских, административных, уголовных и
иных споров в соответствии с принятыми нормами права. В той мере, в которой
судебная система создает предсказуемую и справедливую правовую среду,
обеспечивает надежную защиту прав граждан и их объединений, в том числе
права собственности, она способствует экономическому росту. Необходимость
возобновления экономического роста в России и обеспечения долгосрочной
стабильности ставит на повестку дня вопрос о совершенствовании судебной
системы, повышении авторитета судебной власти.
Судебная система РФ развивалась не одно столетие, начиная с реформ
Александра II, она продолжает свое развитие и по сей день.
Именно реформа Александра II стала основой для современной судебной
системы. Отметим, что суды на Руси существовали еще до данной реформы,
однако носили либо непостоянный характер, либо не имели прочной
нормативно-правовой основы. Исходя из этого, можно выделить четыре
исторических этапа становления судебной системы в России.
1 этап – до реформы Александра II. Еще в 1649 году Земским Собором было
принято Соборное уложение, которое состояло из нескольких частей,
выделяющие материальные положения, т. е. нормы о правонарушениях и
преступлениях, а также процессуальные, представляющие собой нормы о самом
судопроизводстве. К тому же, в данном документе было отмечено деление
населения на отдельные неравные по правам категории. Также заметно
выделяется разница между гражданским и уголовным процессами.
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В правлении Петра появляются новые судебные органы, незнакомые до
этого на Руси – Сенат и Юстиц-коллегия. Полномочия между ними были
распределены таким образом, что Юстиц-коллегия являлась органом управления
всеми судами, а Сенат занимался разрешением сложных дел.
Чуть позже, также при Петре I был издан указ от 5 ноября 1723 года «О
форме суда», который придал судам состязательную форму процесса, что не
было с введения Соборного Уложения.
2 этап – реформы Александра II и Александра III. С начала правления
Александра II в судебной системе начались существенные изменения. Именно в
этот период были приняты судебные уставы («Учреждение судебных
установлений», «Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями», «Устав
уголовного судопроизводства» и «Устав гражданского судопроизводства»),
которые вводили учреждения, общие для всех сословий.
В то же время суды были поделены на три категории: мировой суд,
окружной суд и судебная палата. Однако по указанию императора, если дело, по
его мнению, носило важный политический характер, то его рассматривал
Верховный уголовный суд.
В период судебной реформы 19 века в уголовном судопроизводстве оценка
доказательств была предоставлена не только должностному лицу, но также
представителям народа. В начале 20 века в советский период государственности
суд присяжных был упразднен. Вновь учрежден судебно-правовой и
конституционной реформой в Российской Федерации в 1993 году.
В период с 1864 по 1917 год присяжные заседатели имели место быть в
уголовном процессе России, для них была характерна как историческая, так и
системная эволюционность, а также значительная изменчивость государственнотерриториального распространения.
Суд присяжных в России возник вместе с судебной реформой 1864 года,
которая представляет собой эволюцию от феодального положения судебной и
процессуальной системы крепостной России к современным буржуазным
институтам права.
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В то время была установлена новая система суда: суд с избираемыми
судьями, мировые судьи и съезды мировых судей, суды с назначаемыми
судьями, окружные суды и судебные палаты. Каждый уезд с входившим в него
городом, а также даже и отдельно крупный город составляли мировой округ,
делившийся на несколько участков. В каждом из уездов имелся участковый,
мировой и почетный судья.
Роль мировой юстиции была большой, потому что она пришла на замену
одного из самых распространенных судов в России крепостных времен - суд
помещика.
Реформа 1864 года вводит новейшую систему общих судов. Суды первой
инстанции - окружные суды, которые создавались на два или более уезда и в их
состав входили председатель и члены суда. Одним из новых институтов, которые
были введены реформой на уровне первой ступени общей судебной системы,
явились присяжные заседатели.
Как указывалось в статье 45 Устава уголовного судопроизводства,
присяжный заседатель - лицо, которое достигло 25 лет, и не старше 70 лет,
которое

обладает

цензом

оседлости.

Выборы

присяжных

заседателей

происходили следующим образом: создавался список, включающий почетных
мировых судей, выбранных должностных лиц, судей из крестьян и прочих лиц,
имеющих доход, либо собственность. В данные списки категорически не могли
включаться военные, прислуга, наемные работники, священники, учителя, а
также люди, которые не были обучены грамоте. Данные списки были основой
для составления уже очередных и запасных списков на год. До судебного
заседания, за месяц, председатель суда по жребию выбирал 30 основных
заседателей и 6 запасных. В заседании принимали участие 12 присяжных
заседателей. На присяжных заседателей также могли подать отвод, как
подсудимый, так и прокурор. Из числа тех заседателей, которые не были
отведены, избирались двенадцать присяжных, из которых один был старшим.
3 этап – судебная система времен СССР. Важным для становления судебной
системы РФ является период советской власти, когда с 1917 года на год была
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приостановлена работа мировых судей, следователей, прокуроров и адвокатов
[5, с.136-138]. Далее с созданием Конституции СССР от 1936 г. ранее
существовавшая судебная система подверглась существенным изменениям, однако
большее значение для судебной системы имеет Конституция СССР 1977 г.
4 этап – судебная система современной России.
В 1990-е годы в России появилась необходимость проведения судебной
реформы. Концепция судебной реформы 1991 года в качестве основой задачи
определила

построение

правового

государства,

а

также

утверждение

независимой судебной власти [1, с. 54].
Основные

направления

судебной

реформы

также

получили

свое

закрепление и развитие в Конституции Российской Федерации 1993 г.
Конституция РФ гарантировала судебную защиту прав и свобод граждан, было
закреплено равенство всех перед судом и законом, была определена
независимость судей, а также равноправие и состязательность сторон.
Начало

современной

России

идет

с

принятия

Конституции

новообразовавшимся государством в 1993 году. Появилась новая модель
судопроизводства, которая предусматривала гарантии деятельности судей,
определяла статус Конституционного, Высшего и Высшего Арбитражного суда
Российской Федерации, закрепляла право любого гражданина на судебную
защиту. Важным шагом было создание федеральной целевой программы
«Развитие судебной системы России» на 2002–2006 гг. Данная программа имела
задачу информатизации судов общей юрисдикции, и по итогам её работы, Совет
судей постановил задачу выполненной, так в судах Российской Федерации была
внедрена Государственная автоматизированная система «Правосудие» [6, с. 6].
Далее следовала федеральная программа «Развитие судебной системы
России» на 2007–2013 гг., что было гарантией открытости и прозрачности
правосудия в стране, увеличением доверия граждан к системе, обеспечения
независимости судей, а также повышения уровня исполнения судебных актов. В
рамках данной программы в 2010 г. Высший Арбитражный суд РФ пустил в ход
новейший информационный ресурс – картотеку арбитражных дел, а спустя
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некоторое время Президиум Высшего Арбитражного суда начал вести
трансляции своих заседаний. Так, любой гражданин может вести наблюдение
над ходом того либо иного дела и рассматривать некоторые документы,
прикрепленные к нему.
На данный момент в Российской Федерации принята федеральная целевая
программа «Развитие судебной системы России» на 2014-2020 гг., которая
предусматривает огромное количество изменений.
В современной России одной из проблем инстанционной системы
уголовного и гражданского процесса в течение длительного времени выступало
параллельное существование двух инстанций по пересмотру не вступивших в
законную силу судебных актов - кассации и апелляции. В соответствии с УПК
РФ и ГПК РФ апелляция была применима по отношению актов мировых судей,
а остальные акты, не успевшие вступить в законную силу - обжаловались в
кассационном порядке. Такое положение не соответствовало конституционному
принципу равенства всех перед законом и судом; инстанции друг друга
дублировали. Кассация выполняла не свойственные ей функции, что не
соответствовало также и мировым стандартам [3, с. 372].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что история развития судебной
системы в нашей стране уходит в глубину веков и предназначается для
разрешения споров. Судебная власть в России постоянно изменялась и
совершенствовалась. С ее развитием появились специализированные органы и
должностные лица правосудия, которые были призваны разрешать споры людей.
При развитии и усложнении данных органов постепенно сложилась современная
судебная система.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, касающиеся
понятия и свойств электронных доказательств в гражданском процессе,
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Современный век является веком технологий и такие его достижения как
компьютеры, сотовая связь, специальные технические средства обусловили
бурное развития общества, а также раздвинули границы фактических данных,
используемых в качестве доказательств во всех видах судопроизводства.
В связи с этим актуализируется вопрос о процессуальном статусе
электронных

документов,

понятие

которых

введено

в

юридический

инструментарий совсем недавно, но используется он весьма широко.
Электронные документы в судопроизводстве можно назвать новой формой
традиционного документа. Несмотря на востребованность этого вида документа
как доказательства по делу, в ГПК РФ [2] нет специальной нормы,
регулирующего этот вид доказательств, в связи с этим целесообразно включить
его в существующую классификацию и закрепить в ст. 73.1 ГПК РФ
«Электронные документы».
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Характерное отличие электронных документов от классических документов письменных,

обусловлено

особенностью

электронной

информации.

их

Электронным

источника,

является

т. е.

именно

носителя
источник

доказательственной информации, а сама же информация остается неизменной.
Электронный

документ

является

информацией,

зафиксированной

на

электронном носителе, с соответствующими реквизитами, позволяющими ее
идентифицировать, и подтверждающий юридически значимые обстоятельства.
Процесс создания электронных документов не оставляет физических следов
и знаков на объектах материального мира, которые возможно свободно осязать.
Создаются они путем трансформации человеческого мышления или объектов
материальной

действительности

(в

случае

аудиовидеозаписи

или

фотографирования) в специфическую, неосязаемую форму при помощи сложной
системы электронных операций. Эти документы способны транслироваться,
копироваться и отображаться на материальных носителях неограниченно.
Содержание ст. 71 ГПК РФ показывает, что законодатель приравнивает
письменные и электронные доказательства, но при этом требования по форме,
формату, порядку их исследования и механизма вовлечения в дело последних
отсутствуют.
На основании ч. 2 ст. 59 Кодекса Административного судопроизводства
РФ [1]электронные документы отнесены к средствам доказывания, однако
КАС РФ не содержит отдельной нормы, регулирующей электронные документы
как средства доказывания.
То есть, как отмечает М.Е. Егорова, отсутствует законодательное
закрепление электронного документа как средства доказывания [5,41]. Хотя,
такой вопрос регулярно поднимается в процессуальной науки.
Отметим, что ни в законодательстве, ни в доктрине нет полного
определения электронного документа. Ни в одном из действующих законов не
содержится понятие электронного документа как доказательства и не
разъясняется, какими признаками он должен обладать для того, чтобы суд
признал его допустимым доказательством и приобщил к материалам дела.
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Имеются определенные закрепления правового регулирования электронного
законодательства, однозначной позиции, в качестве какого из средств
доказывания следует рассматривать электронный документ – нет.
Электронные документы законодательно не наделены доказательственной
силой, которая придается письменным документам, это усматривается в
установлении для них формальных правил, (абз. 2 п. 8 ст. 12 ФЗ «О регистрации
недвижимость» [3],

п. 2

ст. 4

ФЗ

«О

кадастровой

деятельности» [4]).

Определение доказательственной силы электронных документов актуализирует
вопрос идентификации и установления подлинности документа.
Решетникова И.В. в Концепции единого Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации справедливо отмечает, что при разработке
кодекса особое внимание следует уделить оценке достоверности электронных
доказательств, которых в процессе будет все больше и больше [6].
Электронные доказательства обладают иной правовой природой, нежели
письменные

и

вещественные

доказательства.

Характерным

признаком,

доказывающим допустимость и достоверность электронных доказательств,
является возможность идентификации автора, от которого исходит электронное
доказательство.
Электронные доказательства оцениваются в судебном процессе по общим
правилам оценки доказательств через призму относимости, допустимости,
достаточности, достоверности и взаимной связи с другими доказательствами.
Можно порекомендовать законодателю - закрепить в процессуальных
кодексах

неисчерпывающий

перечень

электронных

доказательств,

сконструированный аналогично с письменными доказательствами, а именно
электронный

документ,

электронное

сообщение

и

иные

электронные

доказательства. Также следует императивно закрепить понятие «электронный
документ» как документированной информации, представленной в электронной
форме для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или
обработки в информационных системах, имеющей значение для рассмотрения и
разрешения дела.
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В каждой профессиональной деятельности очень большое значение играют
моральные нормы. Особое место в юридических профессиях отводится
моральным требованиям, установленным в обществе. Это связано с тем, что
деятельность юриста направлена на защиту жизни, здоровья, чести и
достоинства человека путем обеспечения его прав и свобод. Одной из основных
нравственных черт личности юриста является профессионализм. При этом при
зачастую данной черте не уделяют должного внимания при углублении изучения в
темы нравственного облика личности. В данной работе хотелось бы рассмотреть
профессионализм, как нравственное качество юриста, более углубленно.
Мальцева Л.В. в своей работе «Профессионализм как нравственная черта
личности» подчеркивает, что «в современном обществе личностные качества
индивида начинаются с его деловой характеристики, отношения к труду, уровня
профессиональной пригодности». Также им было отмечено, что подлинный
профессионализм опирается на такие моральные нормы как долг, честность,
требовательность к себе и своим коллегам, ответственность за результаты труда.
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Все это говорит о том, что для эффективного выполнения своих прямых
обязанностей необходимо не только обладать совокупностью определенных
навыков и умений, но и быть морально готовым к возложенным профессией
полномочиям. Не подготовленный сотрудник больше подвержен опасности, чем
уже квалифицированный работник с многолетним стажем.
Прежде чем раскрыть основную тему исследования необходимо дать
понятие термина «профессионализм».
Дружилов С.А. в своей работе «Особенности профессиональной подготовки
в

макроструктуре

синдрома

профессионализма»

понимает

под

профессионализмом «особое свойство людей систематически, эффективно,
качественно и надежно выполнять сложную (профессиональную) деятельность».
В тоже время автор подчеркивает, что профессионализм характеризует не только
«достижение человеком высоких производственных показателей, но и
особенности его профессиональной мотивации, ценностных ориентаций, смысла
труда, профессионального самосознания».
Большой энциклопедический словарь дает следующую трактовку понятия
«профессионализм»: профессионализмы - слова и выражения, свойственные
речи представителей той или иной профессии или сферы деятельности,
проникающие в общелитературное употребление (преимущественно в устную
речь) и обычно выступающие как просторечные, эмоционально окрашенные
эквиваленты терминов.
Из выше сказанного можно сделать вывод, что термин «профессиональная
этика» обозначает не только отрасль этики, но и нормы своеобразного
нравственного кодекса людей определенной профессии. Профессиональная
этика юриста формируется на основе взаимосвязи правовых и нравственных
принципов норм, а также правого и нравственного сознания.
Все моральные нормы должны быть закреплены в трудовой деятельности
каждого человека, учитывая его профессию и нормы необходимые для её
выполнения. Профессиональную мораль необходимо рассматривать вместе с
принятыми в обществе системой морали. При нарушении или не соблюдении
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трудовой этике человек может навредить или разрушить моральные устои в
обществе и так же возможен обратный процесс. Если человек будет
безответственно относиться к своим профессиональным обязанностям, то он
может быть опасностью для окружающих, может причинить ущерб обществу
или привести к деградации личности в целом. В современном мире встает
проблема о необходимости расширения основный принципов морали в
профессии, которая напрямую связана с защитой жизни человека, его прав и
свобод. Личностные качества берут начало с характеристики человека, его уровня
профессиональной подготовки и отношения к своей трудовой деятельности. В этом
и заключается актуальный вопрос, который держится в профессиональной
деятельности юриста. Профессионализм начинается с моральных норм, таких как
честь, достоинство, долг, требовательное отношения к себе и к своим сотрудникам,
старание достигнуть лучшего результата в своей работе.
Теперь рассмотрим место профессионализма в системе нравственных
качеств. Профессионализм является главной составляющей морального образа
личности. Она имеет начальное значение в характеристике каждой личности, но
на каждом этапе исторического развития содержание этих характеристик
менялось и развивалось. В период классового различия они определялись
различиям в трудовой деятельности, противопоставлялись умственный и
физический труд, так же происходило деление на привилегированные и
непривилегированные профессии. О классовому отношении к обществу можно
наблюдать в написанной в первой трети II века до н.э. христианская библейская
книга «Мудрость Иисуса, сына Сирахова», в которой можно на наглядно
примере увидеть отношение у рабу, на тот момент к нему относились хуже чем
к животному, считая его главным делом труд, а за невыполнение обязанностей
наказание. Похожие черты наблюдались в Древней Греции, так как физический
труд оценивался как самое низшее из всех профессий. Даже в феодальном
обществе религия представляла труд как наказание, за совершенные грехи, а рай
представляется в то время, как вся жизнь прожитая без труда. Приют
капиталистическому строе отчуждение рабочее население от мест из
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производства и отлучение от результатов их труда привело к двум типам
нравственности: на капиталистическую, как грабительскую и коллективного
освободительную рабочего населения, которая так же распространялась на сферу
всего труда. Можно сказать, что ситуации в которых оказываются люди при
выполнении своей профессиональной деятельности, оказывают очень сильное
воздействие на складывание профессиональной этики. В процессе труда у людей
складываются отношения на моральной основе, которое так же присутствуют во
всех видах профессиональной этики.
Для подтверждения значимости профессионализма как нравственной черты
личности юриста рассмотрим роль данного качества в адвокатской деятельности.
Статья 48 Конституции РФ гарантирует каждому право на получение
квалифицированной

юридической

помощи.

квалифицированность

подразумевает

под

собой

В

свою

очередь

безусловное

наличие

специальных знаний и высокий уровень подготовленности. В связи с этим можно
утверждать,

что

профессионализм

как

основной

признак

адвокатской

деятельности закреплен на законодательном уровне нашей страны. Адвокат
является представителем лица, который его нанимает и именно от его
профессионализма за висит за частую исход дела. В зависимости от того, как
качественно и квалифицированно выполняет свою работу адвокат дело будет
решено либо в пользу лица или нет. Так же именно квалификация адвоката может
повлиять на достижение сторонами мирового соглашения. Все это указывает, на
высокую значимость профессионализма в адвокатской деятельности.
В заключение хотелось бы процитировать Жалинского А.Э., который в
своей работе «Профессиональная деятельность юриста» указал, что в целом
«любой вид деятельности… должен осуществляться именно профессионально, а
не дилетантски, не случайными, мало что знающими и еще меньше умеющими
людьми… Признак профессионализма деятельности означает осуществление
деятельности по принятым методикам; соблюдение требований к ее процессу и
результатам; возмездность деятельности; влияние субъекта на осуществляемую
им работу». Такое качество личности юриста как профессионализм имеет
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большое значение, так как во всех специальностях данного направления именно
от наличия этого качества зависит жизнь человека, обеспечение и защита его
прав и обязанностей.
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР В СФЕРЕ
БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Терентьева Ксения Григорьевна
магистрант,
кафедра Правоохранительная деятельность и адвокатура
ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»,
РФ, г. Ханты-Мансийск
E-mail: ks_hmao@mail.ru
Нарушения бюджетного законодательства довольно распространены среди
участников бюджетного процесса, а также иных получателей средств из
бюджетов всех уровней, многие из них влекут ущерб государству, в связи с чем
тема прокурорского надзора в указанной сфере очень актуальна.
Организация и порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации,
а

также

полномочия

Конституции Российской

прокуроров
Федерации,

регламентируется
Федеральным

законом

положениями
Российской

Федерации от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации», другими федеральными законами, международными договорами
Российской Федерации, приказами Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, принятыми в отношении различных направлений деятельности.
Одним из требований приказа Генеральной прокуратуры Российской
Федерации от 7 декабря 2007 года № 195 «Об организации прокурорского
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и
гражданина» (далее – приказ № 195) является необходимость объединения и
сосредоточения усилий в сфере экономики в части надзора за исполнением
законодательства о земле, предпринимательской деятельности, собственности,
бюджетного,

банковского,

таможенного,

налогового,

антимонопольного

законодательства.
Указанием Генерального прокурора Российской Федерации от 14.11.2008
№ 229/7р «Об организации прокурорского надзора в связи с принимаемыми
Правительством Российской Федерации мерами по оздоровлению ситуации в
финансовом и других секторах экономики» определены следующие основные
направления работы органами прокуратуры по надзору в экономической сфере:
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 целевое использование и сохранность бюджетных средств, направляемых
на обеспечение функций и расходов государства, субъектов Российской
Федерации

и

муниципальных

образований,

в

том

числе

реализация

государственных (муниципальных) программ;
 постоянное взаимодействие и систематический обмен информацией с
правоохранительными, надзорными и контролирующими органами о состоянии
законности в сфере операций с денежными средствами;
 координация и надзор деятельности правоохранительных и иных
уполномоченных контрольных/надзорных органов по контролю за сохранностью
средств бюджетов всех уровней, своевременному выявлению и пресечению
бюджетных правонарушений как при реализации полномочий в рамках установленной компетенции, так и при осуществлении совместных контрольных действий;
 обеспечение

своевременной

и

тщательной

проверки

законности

постановлений органов предварительного расследования о возбуждении
уголовных дел, об отказах в возбуждении уголовного дела по фактам
противоправных действий в экономической сфере.
Достижение значимых результатов в сфере надзора невозможно при
отсутствии надлежащего межведомственного взаимодействия и координации
действий уполномоченных контрольных/надзорных органов. По поручению
Президента Российской Федерации Генеральной прокуратурой Российской
Федерации в 2006 году в целях координации деятельности создана и активно
осуществляет свою деятельность на постоянной основе Межведомственная
рабочая группа по противодействию преступлениям в сфере экономики, в
составе которой Федеральная служба безопасности, Министерство внутренних
дел, Федеральная налоговая служба, Федеральная служба по финансовому
мониторингу и Банк России.
Аналогичные межведомственные рабочие группы успешно функционируют
в прокуратурах субъектов Российской Федерации, что позволяет проводить
комплексные проверки органов государственной власти, органов местного
самоуправления.
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В условиях значительного увеличения объемов финансовых ресурсов в
бюджетной сфере, расширении круга участников финансовой деятельности,
получающих бюджетные денежные средства на различных основаниях,
необходимо

совместно

с

надзорными/контролирующими

органами

вырабатывать новые подходы к обеспечению надлежащего контроля и надзора
за целевым и эффективным использованием бюджетных средств. Оптимизация
форм и способов финансового контроля, повышающего его действенность
приведет к эффективному управлению государственными и муниципальными
финансами, государственной и муниципальной собственностью.
В соответствии с данными, размещенными на Портале правовой статистики
Генеральной прокуратуры Российской Федерации [5], в 2017 году:
1) зарегистрировано преступлений экономической направленности 105 087,
при этом лидерами являются г. Москва – 10 430, Краснодарский край – 4 098,
Московская область – 4 029, г. Санкт-Петербург – 2 930, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра в рейтинге регионов занимает 28 место с количеством
указанных преступлений – 1 039. Для сравнения показатели Тюменской области
и Ямало-Ненецкого автономного округа составляют 1 214 и 368 соответственно.
Меньше 100 преступлений в данной сфере зарегистрировано в Еврейской
автономной области, Ненецком автономном округе и Чукотском автономном
округе, 66, 47 и 32 соответственно;
2) предварительно расследовано преступлений экономической направленности 64 737, в том числе г. Москва – 4 721, Краснодарский край – 2 686,
Московская область – 2 116, Тюменская область – 747, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра – 571, Ямало-Ненецкий автономный округ – 119,
в Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области и Чукотском
автономном округе 38, 34 и 13 соответственно;
3) количество преступлений экономической направленности, уголовные
дела о которых направлены в суд 51 520, в том числе г. Москва – 4 044,
Краснодарский край – 2 334, Республика Татарстан – 1 811, Московская область –
1 787, Тюменская область – 490, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра –
466, Ямало-Ненецкий автономный округ – 87, в Еврейской автономной области,
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Ненецком автономном округе и Чукотском автономном округе 25, 15 и 5 соответственно;
4) не раскрыто преступлений экономической направленности – 25 605, в том
числе г. Москва – 2 648, Московская область – 1 616, г. Санкт-Петербург – 1 003,
Краснодарский край – 964, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – 374,
Тюменская область – 195, Ямало-Ненецкий автономный округ – 161, в
Еврейской автономной области, Чукотском автономном округе и Ненецком
автономном округе 24, 15 и 8 соответственно.
Согласно информации, размещенной на официальном сайте Генеральной
прокуратуры Российской Федерации [8], состояние законности в бюджетной
сфере представлено следующими показателями:
Таблица 1.
Наименование показателя
Выявлено нарушений

2016

2017

% (+;-)

133 219

122 238

-8,2

Принесено протестов

17 065

15 285

-10,4

Направлено исков, заявлений в суд

6 787

7 919

16,7

Внесено представлений

26 897

28 862

7,3

К дисциплинарной ответственности привлечено лиц

19 239

20 866

8,5

Таким образом, несмотря на незначительную тенденцию к снижению
нарушений, выявляемых органами прокуратуры, количество нарушений еще
очень многочисленно.
При осуществлении прокурорского надзора за исполнением бюджетного
законодательства,

прокуроры

ориентированы

на

противодействие

(предупреждение) хищениям и злоупотреблениям, на выявление фактов
нецелевого использования бюджетных средств, на соблюдение законодательства
о государственных закупках и т. д., а в конечном итоге - на защиту прав
государства.

Значительный

объем

денежных

средств,

направляемых

государством в различные сферы деятельности, способствуют хищениям и
коррупционным правонарушениям.
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Принципиальной
неотвратимости

позицией

прокуроров

ответственности

виновных

остается
в

требование

совершении

о

бюджетных

нарушений и возмещении причиненного ущерба.
В результате прокурорских проверок выявляются такие системные
нарушения как неэффективное планирование расходов бюджетов всех уровней,
отсутствие контроля за использованием бюджетных средств, при этом
значительная

часть

допускаемых

нарушений

является

следствием

недобросовестного исполнения своих обязанностей должностными лицами
органов государственной власти и местного самоуправления, а также иных
уполномоченных органов.
Пресечение

нарушений

бюджетного

законодательства

мерами

прокурорского реагирования является необходимым и значимым, в связи с тем,
что отрицательные последствия такого бездействия затрагивают интересы
регионов, подрывают авторитет государства.
Значительная

доля

хищений

бюджетных

средств

и

различных

злоупотреблений выявляется органами прокуратуры в сфере размещения заказов
на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд. Государственные служащие, принимающие участие в
организации закупок и различные государственные заказчики используют
многочисленные схемы, в результате которых победителем конкурса (аукциона)
признается конкретная (аффилированная) организация, при этом выйгравший
исполнитель часто не имеет необходимого опыта и производственной базы для
исполнения контракта. Как правило стоимость контракта при этом существенно
выше цен, сложившихся на рынке. Также распространено привлечение
многочисленных

фиктивных

соисполнителей

контракта,

оплата

фактов

невыполненных работ (оказанных услуг), двойной оплаты одних и тех же работ
(услуг), оплаты работ и услуг, не соответствующих требованиям контракта.
Прокуратура надзирает только за исполнением правовых норм, носящих
императивный характер и содержащихся в законах и не осуществляет надзор за
исполнением диспозитивных норм; также при осуществлении надзора органы
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прокуратуры

оценивают

вопросы

законности

и

антикоррупционности

осуществления деятельности, а не ее целесообразности.
Каждая бюджетно-финансовая операция, связанная с использованием
бюджетных

средств

предусматривает

многоступенчатый

обязательный

предварительный контроль и включает санкционирование оплаты денежных
обязательств по расходам получателей средств бюджетов (после проверки
документов, подтверждающих осуществление расходов бюджета субъекта
Российской Федерации).
Поводом для прокурорских проверок могут рассматриваться материалы
уголовных, гражданских, арбитражных и административных дел, результаты
анализа статистики, прокурорской и правоприменительной практики, а также
другие материалы, содержащие достаточные данные о нарушениях закона [6].
Финансово-бюджетная

сфера

с

ее

многообразными

финансовыми

отношениями, направленными на образование, предоставление и использование
средств

бюджетов

всех

уровней

является

объектом

систематического

пристального внимания органов прокуратуры.
Прокурорские проверки исполнения бюджетного законодательства на всех
уровнях бюджетной системы стали постоянными, что позволяет обозначить
насущные

проблемы

нормативно-правового

регулирования

финансово-

бюджетной сферы, способы и причины их преодоления, и позитивно влиять на
правоприменительную практику посредством мер прокурорского реагирования.
Прокурорский надзор за исполнением бюджетного законодательства в
настоящее время остается актуален, требует комплексного подхода и
методической проработки всех его направлений.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПО
ДОКАЗЫВАНИЮ В СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Хетагурова Альбина Владимировна
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На сегодняшний день борьба с преступностью является одной из наиболее
важных задач Российской Федерации. Одним из главных процессуальных
средств в такой борьбе следует считать деятельность органов предварительного
расследования по доказыванию в досудебных стадиях уголовного процесса,
которая позволяет следователю и дознавателю эффективно расследовать и
раскрывать преступления.
В теории уголовного процесса проблемы доказывания занимают одно из
центральных мест. Актуальность данных проблем обусловлена прежде всего
тем, что они теснейшим образом связаны с практической деятельностью органов
дознания, следователя и прокурора, и в свою очередь направлены на борьбу с
преступностью, защиту прав и законных интересов лиц и организаций,
потерпевших от преступлений, а также защиту личности от незаконного и
необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.
В рамках данной статьи необходимо остановиться на отдельных проблемах
доказывания, которые возникают в практике деятельности дознавателя и
следователя.
Прежде

всего,

следует

отметить,

что

проведение

специальных

исследований выступает в качестве эффективного средства установления
обстоятельств

по

уголовному

использовать в процессе

делу.

Данные

расследования

исследования

позволяют

уголовных дел весь арсенал

современных научно-технических средств и является основным каналом
внедрения

в

следственную

практику

достижений

научно-технической

революции [2, с. 39]. Но, несмотря на применение самых перспективных и
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современных методик специальных исследований, заключение специалиста
не будет средством доказывания в том случае, если были допущены существенные
нарушения уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации
при поручении специалисту проведения соответствующих исследований и их
производстве в уголовном судопроизводстве.
Отметим, что заключение специалиста не имеет никаких преимуществ
перед другими доказательствами и подлежит обязательной оценке следователем
или дознавателем. На каких бы точных научных данных не был основан вывод
специалиста,

он

не

может

считаться

обязательным

для

органов

предварительного расследования и подлежит обязательной оценке с точки
зрения допустимости, относимости и достоверности. Действенным способом
проверки и оценки заключения специалиста является его допрос, предметом
которого необходимо считать разъяснение им его выводов и уточнение данного
им заключения [4, с. 57].
Значение оценки заключения специалиста очень велико, так как по
результатам проведения специального исследования заключение специалиста
может быть включено в число доказательств; может быть признано неполным
или недостаточно ясным, что может повлечь за собой назначение экспертизы по
уголовному делу. Следователь или дознаватель может признать заключение
специалиста необоснованным, противоречащим другим доказательствам,
имеющимся в уголовном деле. Заключение специалиста требует особой
тщательной проверки и оценки, является одним из видов доказательств и играет
важную роль в ходе предварительного расследования [5, с. 61].
Для решения некоторых проблем, связанных с проведением специальных
исследований и составлением заключения специалиста необходимо учитывать
отдельные проблемы, которые возникают при производстве по уголовному делу.
В действующем уголовно-процессуальном законодательстве РФ имеются
определенные пробелы, которые создают определенные трудности при
поручении специалисту проведения специальных исследований [3, с. 102].
Кроме этого, уголовно-процессуальный закон не определяет требований к
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содержанию заключения специалиста. Однако в отдельных случаях в стадии
возбуждения уголовного дела возникает необходимость в проведении
специальных исследований для установления обстоятельств совершения
преступления. У дознавателя или следователя имеется возможность получить
доказательства путем назначения экспертизы по уголовному делу для установления
причины смерти потерпевшего: в установлении фактов: является ли оружие
огнестрельным и пригодным для стрельбы, является ли данное вещество
наркотическим, а также в ряде других случаев необходимы специальные познания
эксперта и его заключение для установления оснований возбуждения уголовного
дела. Для правоприменителя имеет важное значение разграничение принятия
решений о поручении специального исследования и его проведении специалистом,
либо назначение и производство экспертизы по изъятым следам, предметам и
другим объектам. В этой связи необходимо дополнить уголовно-процессуальное
законодательство
проведения

Российской

специальных

Федерации

исследований

и
с

предусмотреть
последующим

возможность
составлением

заключения специалистом до возбуждения уголовного дела и в стадии
предварительного расследования, что позволило бы правильно принимать
решения, связанные с квалификацией преступления, и обосновано принимать
решения о возбуждении уголовных дел и направлении расследования.
В связи с этим часть 3 статьи 80 УПК РФ следует изложить в следующей
редакции: в необходимых случаях следователь, дознаватель вправе поручить
специалисту специальные исследования, если это имеет важное значение при
производстве по уголовному делу. После проведения специальных исследований
специалист составляет заключение, в котором указываются ход, результаты
проведения исследований и выводы специалиста.
Анализ следственной практики назначения и производства судебных
экспертиз

показывает,

что

следователь,

дознаватель

перед

принятием

процессуальных решений по уголовному делу оценивают заключение эксперта
и выясняют, не противоречит ли оно совокупности других доказательств,
собранных в предусмотренном законом порядке и изучают возможность
721

назначения повторной экспертизы, а также анализируют необходимость
назначения дополнительной экспертизы.
Также,

для

более

точной

регламентации

этих

ситуаций

важно

законодательно закрепить возможность принятия решений по уголовному делу,
принимаемых дознавателем и следователем на основе заключения эксперта.
Статью 80 УПК РФ следует дополнить частью 3 и изложить ее в следующей
редакции: заключение эксперта не имеет для дознавателя, следователя и суда
заранее установленной силы и в случае его противоречия совокупности
доказательств, собранных по уголовному делу, дознаватель, следователь и суд
вправе не принимать заключение эксперта к своему сведению. При отклонении
заключения эксперта следователь и дознаватель обязаны обосновать свое
решение соответственно в обвинительном заключении или обвинительном акте,
а суд должен аргументировать свое решение в приговоре, определении или
постановлении. При наличии данных изменений части 3 и 4 статьи 80 УПК РФ
будут соответственно частями 4 и 5 статьи 80 УПК РФ.
Кроме этого, целесообразно совершенствовать уголовно-процессуальное
законодательство РФ в части расширения прав потерпевшего при назначении и
производстве экспертиз. Несмотря на то, что имущественный, моральный и
физический вред причиняется потерпевшему, в уголовно-процессуальном
законе больше прав при назначении и производстве экспертиз у подозреваемого
и обвиняемого, чем у потерпевшего, что не позволяет потерпевшему
обеспечивать защиту своих прав и законных интересов и влиять на процесс
доказывания, осуществляемого дознавателем или следователем.
Анализ практики проведения оперативно-розыскных мероприятий, с
помощью которых получены предметы и документы и использование их в
уголовно-процессуальной
показывает,

что

деятельности

законодатель

в

следователем

и

уголовно-процессуальном

дознавателем
законе

не

предусмотрел порядка их введения в качестве доказательств по уголовному делу
для принятия процессуальных решений. Для совершенствования уголовнопроцессуального законодательства РФ и практики его правоприменения
необходимо дополнить статью 81 УПК РФ частью 5 и изложить ее в следующей
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редакции: предметы и документы, полученные в результате оперативнорозыскных мероприятий, необходимо проверить процессуальным путем. С этой
целью следователь, дознаватель проводят осмотр предметов и документов или
другие следственные действия и в случае, если они отвечают требованиям,
предъявляемым для доказательств, выносят постановление о приобщении их к
уголовному делу в качестве доказательств.
Обобщение практики проведения сотрудниками оперативно-розыскных
мероприятий на основании поручения следователя позволяет отметить, что
оперативные работники не всегда информируют следователя о результатах этих
мероприятий,

в

уголовно-процессуальном

предусмотрено

документа,

оперативно-розыскного

который

подразделения

законодательстве

необходимо
после

составить

проведения

РФ

не

сотруднику

розыскных

и

оперативно-розыскных действий. В основном оперативные сотрудники в этих
случаях составляют рапорт и направляют его следователю [1, с. 48].
Совершенствование

уголовно-процессуального

законодательства

РФ,

направленное на устранение проблем доказывания, возникающих на досудебных
стадиях

уголовного

процесса,

позволит

органам

предварительного

расследования правильно принимать решения по уголовным делам, которые
находятся у них в производстве.
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Шаркова Екатерина Алексеевна
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Одной из наиболее распространенных сделок связанных с пользованием
землей в юридической практике относят аренду земельных участков. Учитывая,
что российское земельное законодательство находится на этапе становления,
нельзя не принимать во внимание тот факт, что для более эффективного развития
земельного законодательства в нашей стране необходимо учитывать опыт
зарубежных стран [1, с.58]. Франция принадлежит к группе романно–
германского права, являясь одной из стран с наиболее развитой системой
земельного законодательства.
Сутью аренды является передача земельного участка собственником
арендатору по договору, в котором указывается период пользования и арендная
плата. Нормы, регулирующие сдачу в аренду земельных участков, содержатся в
гл. 17 Гражданского кодекса Российской Федерации [2] (далее - ГК РФ)
ст. ст. 264, 270, 280 и в Земельном кодексе РФ [3] (далее - ЗК).
Согласно п. 1 ст. 607 ГК РФ в аренду могут быть переданы земельные
участки и другие обособленные природные объекты, предприятия, а так же
имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные
средства и другие вещи, которые не утрачивают натуральных свойств в процессе
их использования (непотребляемые вещи). В соответствии с п. 3 ст. 607 ГК РФ в
договоре аренды должны указываться данные, которые позволят определенно
установить имущество, которое подлежит передаче в аренду. П. 3 ст. 6 ЗК РФ
указывает, что земельный участок в правовом понимании является частью
земной поверхности и обладает характеристиками, которые позволяют
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определить

его

в

качестве

индивидуально

определенной

вещи.

Индивидуализация земельного участка указывает, прежде всего на тот факт, что
земельный участок прошел кадастровый учет и имеет соответствующий
кадастровый

номер

согласно

ФЗ

"О

государственной

регистрации

недвижимости" [4].
Договор не может быть заключенным, если данные указанные выше
отсутствуют.

Арендодателями

выступают

непосредственно

собственник

земельного участка или лица, управомоченные законом или собственником
сдавать имущество в аренду.
В соответствии с п. 1 ст. 6 ЗК РФ объектом земельных отношений
выступают не только земельные участки, но так же части земельных участков.
Договор аренды части земельного участка, который заключается на срок один
год и более, также должен подлежать государственной регистрации. В п. 3 ст. 44
ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" говорится, что при сдаче в
аренду части земельного участка к договору аренды, представляемому на
государственную регистрацию прав, должен прилагаться кадастровый паспорт
земельного участка, в котором указывается часть, сдаваемая в аренду, что тем
самым подтверждает право на заключение договора аренды части земельного
участка [2,3]. Если права на участок были зарегистрированы арендодателем, то
при государственной регистрации договора аренды части земельного участка
достаточным будет предъявление документа с подписями сторон в котором
указано графическое и (или) текстуальное описание части участка, которой
будет пользоваться арендатор.
Отказ

в

регистрации

договора

аренды,

мотивированный

не

предоставлением кадастрового паспорта будет признан судом незаконным, если
предмет договора аренды согласован сторонами, и указан в описании. Аренда
недвижимого имущества является ограничением (обременением) вещных прав
на данную собственность. Поэтому в случае аренды части объекта
недвижимости обременение устанавливается на всю недвижимую вещь в целом,
а не только на арендованную часть земельного участка [5, с. 66].
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Частная собственность на землю во Франции является абсолютным
священным и неприкосновенным правом на имущество (земля, постройки,
насаждения и другое недвижимое имущество) [6, с. 52, 8]. Во французском
законодательстве

вопрос

аренды

земельных

участков

регламентирует

Гражданский кодекс Франции принятый в 1804 г. (Кодекс Наполеона
Бонапарта). Данный вопрос так же регулирует целая система региональных
нормативных правовых актов, к которым относятся Закон «Об ориентации
сельского хозяйства» и дополнительный Закон от 08.08.1962, объединенные в
«Хартию французского сельского хозяйства», и некоторые другие специальные
источники аграрного законодательства, которые направлены непосредственно на
совершенствование аграрной структуры, а так же поддержку и укрепление хозяйств
семейного типа, способствующие усилению государственного контроля за
слиянием и объединением сельскохозяйственных предприятий [6, с. 53, 7].
При передаче земельного участка в аренду собственник должен иметь
соответствующий сертификат, выданный компетентными государственными
органами. Государство в свою очередь в течение 6 месяцев следит за тем, чтобы
данный земельный участок был использован непосредственно по своему целевому
назначению.

Все

сделки

с

недвижимым

имуществом

должны

быть

зарегистрированы в местной конторе земельного кадастра. Споры о притязаниях на
земельный участок допускаются на основании документально подтвержденных
данных о государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
Стоит отметить, что при продаже земельного участка собственник в первую
очередь должен предложить его фермерам, арендаторам. При этом арендатор
имеет право обратиться в суд, если посчитает цену высокой. Это показывает
важное нововведение французского аграрного права — ограничение права
частной собственности на землю [6, с. 53, 9, с. 44].
Таким образом, во Франции наряду с компетентными государственными
органами действуют организации подобные САФФЕР, решающие вопросы,
связанные с правом собственности на земельные участки, а так же вопросы
расширения, раздела, купли-продажи, аренды земельного участка и т. д. Такие
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организации имеют право штрафовать нарушителей, а так же могут обращаться
в суд [9, с. 45].
Несмотря на то, что Франция и Россия имеют свои собственные системы
регулирования отношений недвижимости, можно выделить основные элементы,
присущие данным странам: зачастую, власти предпочитают аренду недвижимого
имущества по сравнению с его продажей, т. е. придерживаются позиции
соблюдения собственных интересов городов и населенных пунктов [9, с. 46].
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Конфликт интересов в частноправовой сфере – распространенное явление.
Объясняется это тем, что одни участники гражданского оборота часто имеют
желание присвоить, захватить, получить больше благ за счет других
участников [10]. Особенности внутренней структуры акционерных обществ и
обществ с ограниченной ответственностью создают благоприятную среду для
всевозможных злоупотреблений со стороны участников, органов обществ и
третьих лиц.
Для того чтобы своевременно выявлять коллизии интересов и тем самым
предотвращать негативные последствия подобных конфликтов законодательством
о

хозяйственных

обществах

предусмотрен

институт

сделок

с

заинтересованностью [1,2].
Наиболее актуальной проблемой правового регулирования данного института
является

эффективное

корпоративных

обеспечение

правоотношений:

баланса

крупнейших

интересов

всех

участников

участников

(мажоритарных

акционеров), участников с незначительной долей участия в уставном капитале
(далее – миноритарии) и менеджмента хозяйственного общества.
В данной работе определяется, какие цели ставил перед собой законодатель
при внесении поправок в нормы о сделках с заинтересованностью, исключая
признак аффилированности, и удовлетворительны ли результаты таких
изменений.
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C 1.01.2017 года нормы, регулирующие сделки с заинтересованностью в
хозяйственных обществах значительно изменились [3]. Помимо изменения
порядка оспаривания сделок законодатель уточнил число правовых связей
заинтересованности, исключив признак аффилированности и введя понятия
контролирующего и подконтрольного лиц.
В соответствии с действующими редакциями ч. 1 ст. 45 ФЗ «Об ООО» и
ч. 1 ст. 81 ФЗ «Об АО» [1,2], заинтересованность в совершении сделки кого-либо
из участников или директоров, как и ранее, устанавливается по формальным
критериям: в зависимости от наличия заранее определенной законодателем связи
между субъектами. До 1.01.2017 года список заинтересованных лиц со стороны
общества дополнялся их аффилированными лицами, что значительно расширяло
круг сделок, подлежащих одобрению. Согласно ст. 4 Закона от 22 марта 1991 г.
N 948-1, аффилированные лица – это физические и юридические лица,
способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность [5]. В силу того, что
при определении аффилированных лиц законодатель дает отсылку к понятию
«группы лиц» [4], количество выявляемых связей между, на первый взгляд,
независимыми субъектами увеличивается.
В настоящий момент признак аффилированности как понятие более
широкое, чем контроль, уточнен. Введение отношений подконтрольности,
несомненно, сделало механизм выявления конфликта интересов при совершении
обществом сделки прозрачнее. Подобная модель позволяет с большой
вероятностью установить заинтересованность лиц со стороны общества, их
возможность оказывать существенное влияние на деятельность контрагента.
Аффилированность,

напротив,

как

явление

слишком

абстрактное

и

охватывающее массу связей, при которых реальной заинтересованности может и
не быть, вряд ли отвечает потребностям современного гражданского оборота.
Представляется, что для потенциального крупного инвестора или контрагента
общества большое значение имеет снижение риска судебных споров о
законности заключенных сделок. Для миноритариев же подобные изменения
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ведут к лишению их возможности в упрощенном порядке оспаривать сделки,
заключенные с очевидным конфликтом интересом, но когда такой конфликт
маскируется за изощренными формами корпоративного контроля.
Отличие правового положения миноритариев от положения крупных
участников,

а

также

менеджмента

заключается

теперь

не

только

в

незначительной возможности первых влиять на принятие управленческих решений
в обществе, но и в большей незащищенности таких участников от злоупотреблений
со стороны заинтересованных в совершении невыгодной сделки лиц.
Исключение признака аффилированности органы, разрабатывавшие новые
правила о сделках с заинтересованностью, объясняли стремлением, во-первых,
уменьшить нагрузку органов управления обществ, связанную с одобрением
сделок, где заинтересованность лиц наименее вероятна [6]. Во-вторых,
предполагалось также облегчить деятельность таким крупным объединениям
коммерческих организаций, как холдинги и группы компаний [7].
Представители крупного бизнеса положительно оценивают исключение
признака

аффилированности.

Так,

например,

эксперт

департамента

корпоративного права ПАО «МТС» Т. Мурзиянова отметила, что количество
одобряемых советом директоров организации сделок сократится с 90 до 5 и
позволит членам коллегиального органа сконцентрироваться на более важных
проблемах [8]. Высказывается мнение, что рассматриваемые изменения также
уменьшат количество корпоративных споров [9].
Следует отметить, что владение крупными пакетами акций (крупными
долями) определено, прежде всего, целью создания целостного бизнес-процесса,
при котором подконтрольные единому центру общества выполняют какие-либо
оперативные функции. Миноритарии же часто вынуждены считаться с
интересами всего бизнеса, притом, что капитализация отдельных обществ, в
которых они состоят, может снижаться.
Так или иначе, когда речь идет о вопросах экономической целесообразности
законодательных изменений, необходимо соблюдение баланса интересов всех
лиц, права которых затрагиваются законом.
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Таким образом, заинтересованными больше не признается большое
количество сделок, что может оцениваться двояко. С одной стороны, у обществ
снизятся транзакционные издержки, связанные с затратами времени и денег на
одобрение сделок. С другой стороны, манипулирование формальными
критериями

конфликта

интересов

не

решает

задачи,

стоящие

перед

рассматриваемым институтом. Как понятие контролирующего лица, так и
признак аффилированности не позволяют эффективно выявлять все случаи
реальной заинтересованности, что может повлечь нарушение прав крупных
участников и, в особенности, миноритариев.
Анализ проектов изменений законодательства, а также учет специфики
формирования корпоративного капитала в РФ позволяют отметить, что
законодатель, вероятнее всего, отдает предпочтение защите прав и интересов
именно крупных участников и акционеров. Имеющихся гарантий у обладателей
сравнительно небольшого количества долей (акций) недостаточно. Видится, что
усиление положения миноритариев сделает хозяйственные общества более
привлекательным объектом иностранных инвестиций, а равно положительно
отразится на состоянии российской экономики.
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Итак, без цели невозможно нормальное функционирование той или иной
деятельности, ведь именно цель определяет ее идеологию. Постановка цели, ее
полнота и реальность определяют эффективность любого типа организации. В
результате определения цели формируются средства, направленные на ее
достижение. Как верно утверждал Дэвид Юм, «благая цель может сообщить
ценность только таким средствам, которые достаточны и действительно ведут к
цели» [1]. В связи с этим постановка и достижение цели — это фундамент для
успешной организации и полноценного функционирования любого вида
деятельности. В соответствии с ч. 1 ст. 1 УИК РФ целями уголовноисполнительного законодательства являются исправление осужденных и
предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так и
иными лицами. Следует отметить, что цели, обозначенные в вышеупомянутой
норме, схожи с теми, которые преследует уголовное наказание. Так, согласно ч. 2
ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной
справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения
совершения новых преступлений. Сходство целей уголовно-исполнительного
законодательства с целями уголовного наказания большинством исследователей
объясняется тем, что УК РФ является основой иматериальной базой по
отношению к УИК РФ. В связи с этим ведется оживленная научная дискуссия
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относительно того насколько верно обозначены цели уголовно-исполнительного
законодательства. Так, Ю.М. Ткачевский утверждает, что в ч. 1 ст. 1 УИК РФ
«необходимо включить цель восстановления социальной справедливости в
соответствии с предписанием ч. 2 ст. 43 УК РФ» [2]. С.А. Ветошкин предлагает
следующую формулировку ч. 1 ст. 1 УИК РФ: «Уголовно-исполнительное
законодательство Российской Федерации имеет своими целями восстановление
социальной

справедливости,

исправление

осужденных,

их

социальную

реабилитацию и предупреждение преступлений» [3]. Ю.В. Баранов считает, что
«множество целей может препятствовать эффективному продвижению к ним:
возникают вопросы о приоритете той или иной цели, совместимости друг с
другом, их идентичном понимании и т. д.» [4]. На основании этого указанный
автор

предлагает

оставить

одну

цель

уголовно-исполнительного

законодательства — ресоциализацию. По мнению С.А. Борсученко, ч. 1 ст. 1
УИК РФ необходимо дополнить такой целью, как интеграция осужденных в
общество (их социальная реабилитация) [5]. Согласно позиции Л.В. Яковлевой,
«более правильно было бы предусмотреть в законе цель социальной адаптации
осужденных» [6]. Таким образом, научные споры относительно определения
целей уголовно-исполнительного законодательства сводятся либо к их
корректировке согласно ч. 2 ст. 43 УК РФ, либо замене такой цели, как
исправление на ресоциализацию, социальную реабилитацию, социальную
адаптацию и т. д. Однако в данной дискуссии ученые, думается, упустили самое
главное, а именно — может ли уголовно-исполнительное законодательство
иметь схожие цели с уголовным наказанием? Для получения ответа на данный
вопрос необходимо обратиться к понятию цели, определить цель правового
регулирования,

осуществить

ретроспективный

анализ

уголовно-

исполнительного законодательства, а также рассмотреть цели и задачи,
закрепленные в современных кодексах Российской Федерации. В словаре
русского языка С.И. Ожегова Цель — это «то, к чему стремятся, что надо
осуществить» [7]. Тем самым в обыденном восприятии цель подразумевает под
собой способность человека предвидеть результаты своих действий. К вопросу о
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понимании цели как философской категории, необходимо отметить, что
наиболее распространенным в советский период являлось понятие, согласно
которому цель — это «один из элементов поведения и сознательной
деятельности человека, который характеризует предвосхищение в мышлении
результата деятельности и пути его реализации с помощью определенных
средств»[8]. В современный период цель представляется как «идеальный или
реальный предмет сознательного или бессознательного стремления субъекта;
финальный результат, на который преднамеренно направлен процесс» [9].
С точки

зрения

психологии

«цель

является

осознанным

образом

предвосхищаемого результата, на достижение которого направлено действие
человека» [10]. Несколько иное понимание цели приводит М.И. Еникеев, в
соответствии с позицией которого «цель психическая модель возможного и
необходимого

результата

деятельности,

определяющий

программу

и

текущую

действий;

предвосхищаемый

поведение

человека,

коррекцию» [11].Таким

полезный

регулирующий

образом,

исходя

итог
его
из

предложенных определений понятия цели, можно заключить, что законодатель
в ч. 1 ст. 1 УИК РФ видит исправление осужденных и предупреждение
совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами в
качестве

желаемых

результатов

правового

регулирования

исполнения

уголовных наказаний. Тем самым, очевидно, что достижение указанных целей
является идеальным социальным итогом действия уголовно-исполнительного
законодательства. В целях дальнейшего анализа целей, закрепленных в ч. 1 ст. 1
УИК РФ, необходимо их рассмотреть с позиции теории права и государства, в
частности, соотнести с целями и назначением правового регулирования. Так, по
мнению В.Г. Афанасьева, сущность правового регулирования заключается «в
целенаправленном воздействии на общественную систему, ее преобразовании с
тем, чтобы обеспечить оптимальное течение общественных процессов» [12].Д.А.
Керимов считает, что цель правового регулирования является идеальным
выражением должного или возможного поведения людей [13]. А.В. Малько в
качестве цели правового регулирования видит «идеальный желаемый результат,
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ради которого осуществляется юридическая деятельность, для его достижения
субъект правотворчества выполняет правовое регулирование общественных
отношений» [14]. П.М. Рабинович утверждает, что цель нормативного правового
акта представляет собой желаемый результат деятельности, регламентированной
этим актом [15]. С точки зрения В.В. Лаптева и В.П. Шахматова, «цели
правового регулирования предопределяются объективно существующими
общественными отношениями и формируются на научной основе как задачи
руководства общественным развитием. Такие общественно значимые и
возводимые в закон цели отражают существующие общественные отношения.
Но это — не пассивное отражение, а активная деятельность государства по
руководству общественным развитием» [16]. Из представленных точек зрения
относительно понятия целей правового регулирования можно сделать вывод о
том, что они подразделяются на две группы. Так, согласно первой позиции цель
правового регулирования — это должное или возможное поведение людей. В
соответствии с другой точкой зрения цель правового регулирования — это
идеальный и желаемый результат действия нормативного правового акта. Тем
самым, очевидно, что формулируя цели, закрепленные в ч. 1 ст. 1 УИК РФ,
законодатель исходил из понимания их в качестве должного или возможного
поведения людей. Представляется, что таковое понимание целей уголовноисполнительного законодательства является ошибочным и в рассуждениях об их
природе и назначении необходимо исходить из позиции, что целью любого
нормативного правового акта является установление нормы права, т. е.
первичное урегулирование общественных отношений, определение прав и
обязанностей их участников. На основании этого в качестве целей правового
регулирования могут являться:
1) упорядочение общественных отношений;
2) охрана общественных отношений;
3) закрепление общественных отношений
4) развитие (стимулирование развития) общественных отношений.
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В связи с вышеизложенным представляется необоснованным совпадение
целей уголовно-исполнительного законодательства с целями, преследуемыми
уголовным

наказанием.

Данное

утверждение

подкрепляется

тем,

что

законодательство и уголовное наказание имеют разную правовую природу.
Прежде

всего

следует

подчеркнуть,

что

уголовно-исполнительное

законодательство является самостоятельной отраслью законодательства. Как
известно, под отраслью законодательства понимается система законов и
подзаконных актов, которые регламентируют общественные отношения,
являющиеся предметом их регулирования. Тем самым уголовно-исполнительное
законодательство

представляет

собой

систему

законов,

регулирующих

общественные отношения, возникающие по поводу и в процессе исполнения и
отбывания осужденными уголовных наказаний и иныхмер уголовно-правового
характера. В соответствии с ч. 1 ст. 43 УК РФ «наказание есть мера
государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание
применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и
заключается

в

предусмотренных

настоящим

Кодексом

лишении

или

ограничении прав и свобод этого лица». Таким образом, наказание является
следствием

нарушения

уголовного

закона,

что

вытекает

из

понятия

преступления, закрепленного в ст. 14 УК РФ, в котором оно связывается
непосредственно с нарушением закона. Очевидно, что уголовно-исполнительное
законодательство

является

областью

непосредственной

практической

реализации норм, закрепленных в УК РФ. В связи с этим большинством
исследователей

отстаивается

преследуемые

уголовным

точка

зрения,

наказанием

согласно

которой

(восстановление

цели,

социальной

справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения
новых преступлений), должны достигаться посредством реализации уголовноисполнительного

законодательства.

Так,

С.А. Ветошкин

считает,

что

«исполнение уголовного наказания не может быть отделено от целей уголовного
законодательства и его неотъемлемого атрибута — уголовного наказания или
мер уголовно-правового характера. Объединение целей уголовного наказания и
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целей уголовно-исполнительного законодательства на этой основе вполне
закономерно

и

обосновано» [17].

Подобной

позиции

придерживаются

В.Б. Шабанов и А.Л. Санташов, утверждая, что отсутствие единообразия целей
уголовного наказания и уголовно-исполнительного законодательства является
свидетельством серьезного сбоя в использовании средств законодательной
техники [18]. Как известно, нормативный правовой акт является результатом
мыслительного процесса, поэтому изложение его содержания и структуры
подчиняется законам формальной логики и логики права. Вышеупомянутые
суждения приводят к необоснованной унификации целей уголовного наказания
и

уголовно-исполнительного

законодательства.

Тем

самым

нарушается

логическая форма законодательной техники, так как разные по правовой природе
категории не могут иметь схожие цели.
С точки зрения исторического развития уголовно-исполнительного
законодательства также вызывает сомнение обоснованность постановки целей,
приведенных в ч. 1 ст. 1 УИК РФ. В частности, в Исправительно-трудовом
кодексе РСФСР 1924 г.цели законодательства не определены и выделяется
только задача. Так, согласно ст. 1 задачей являлось «установление правил по
осуществлению на территории РСФСР начал уголовной политики путем
соответствующей организации лишения свободы и принудительных работ без
содержания под стражей». Важным обстоятельством является тот факт, что
вышеобозначенная задача никаким образом не соотносилась с целями
уголовного

наказания.

Согласно

ст. 8

Уголовного

кодекса

РСФСР

1922 г.наказание преследовало следующие цели:
а) общее предупреждение новых нарушений как со стороны нарушителя,
так и со стороны других неустойчивых элементов общества;
б) приспособление

нарушителя

к

условиям

общежития

путем

исправительно-трудового воздействия;
в) лишение

преступника

возможности

преступлений.
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совершения

дальнейших

В соответствии со ст. 2 ИТК РСФСР 1933 г. «исправительно-трудовая
политика преследует цели:
а) ставить осужденных в условия, преграждающие им возможность
совершения действий, наносящих ущерб социалистическому строительству;
б) перевоспитывать и приспособлять их к условиям трудового общежития
путем направления их труда на общеполезные цели и организации этого труда
на началах постепенного приближения труда принудительного к труду
добровольному на основе соцсоревнования и ударничества». Именно с этого
периода происходит постепенная унификация целей исправительно-трудовой
политики с целями мер социальной защиты (данное понятие пришло на смену
уголовному наказанию). Так, согласно ст. 9 УК РСФСР 1926 г.целями мер
социальной защиты являлись:
а) предупреждение новых преступлений со стороны лиц, совершивших их;
б) воздействие на других неустойчивых членов общества;
в) приспособление

совершивших

преступные

действия

к

условиям

общежития государства трудящихся.
В статье 1 ИТК РСФСР 1970 г.в качестве задачи закреплено «обеспечение
исполнения уголовного наказания с тем, чтобы оно не только являлось карой за
совершенное преступление, но исправляло и перевоспитывало осужденных в
духе честного отношения к труду, точного исполнения законов и уважения к
правилам социалистического общежития, предупреждало совершение новых
преступлений как осужденными, так и иными лицами, а также способствовало
искоренению преступности. Исполнение наказания не имеет целью причинение
физических страданий или унижение человеческого достоинства». Следует
отметить, что задачи, закрепленные в ст. 1 ИТК РСФСР 1970 г., частично
дублировали цели уголовного наказания (ст. 20 УК РСФСР 1960 г.). К тому же
вызывает

вопросы

постановка

такой

невыполнимой

задачи,

как

«способствование искоренению преступности». В результате проведенного
анализа установлено, что в вышеупомянутых кодексах цели законодательства
как таковые не выделяются, а определены либо его задачи, либо цели
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исправительно-трудовой

политики.

Таким

образом,

цели

уголовно-

исполнительного законодательства впервые отражены в ч. 1 ст. 1 УИК РФ.
В целях дальнейшего исследования обозначенной проблематики необходимо
сопоставить

УИК РФ

с

современным

российским

кодифицированным

законодательством. Из всех ныне действующих кодексов цели законодательства
выделяются только лишь в Трудовом кодексе Российской Федерации.
В соответствии со ст. 1 ТК РФ «целями трудового законодательства являются
установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан,
создание благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и
работодателей». В остальных же кодексах отсутствуют статьи, устанавливающие
цели законодательства, и, как правило, отмечаются стоящие перед ним задачи
(например, ст. 2 УК РФ, ст. 1.2 КоАП РФ, ст. 2 ГПК РФ), а также регулируемые им
отношения (например, ст. 2 ГК РФ, ст.2 СК РФ, ст. 2 НК РФ). В связи с этим
вызывает сомнения обоснованность постановки целей уголовно-исполнительного
законодательства. В результате рассмотрения вопроса, посвященного целям
уголовно-исполнительного законодательства, необходимо сделать следующие
выводы:
1. Цель правового регулирования отрасли законодательства заключается в
реализации в действительности определенных общественных отношений,
которые составляют предмет данной отрасли. Применительно к уголовноисполнительному законодательству его предмет составляют общественные
отношения, возникающие по поводу и в процессе исполнения и отбывания
осужденными уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового характера.
2. При постановке целей законодательства необходимо исходить из того,
что они должны ярко и отчетливо характеризовать отрасль законодательства,
демонстрируя ее специфическое место в правовой системе.
3. Унификация целей уголовно-исполнительного законодательства и
наказания недопустима, тем самым нарушается логическая форма законодательной техники, так как разные по правовой природе категории не могут
иметь схожие цели. В связи с этим цели, обозначенные в ч. 1 ст. 1 УИК РФ,
свойственны исключительно уголовному наказанию.
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4. Анализ

истории

становления

отечественного

пенитенциарного

законодательства и сравнение УИК РФ с иными кодифицированными актами
позволяют утверждать, что цели законодательства не выделяются и, как правило,
отмечаются стоящие перед ним задачи. Представляется, что определение целей
законодательства

должно

относиться

к

вопросам

теории

уголовно-

исполнительного права. В связи с этим предлагается исключить ч. 1 ст. 1 УИК РФ.
5. Целями уголовно-исполнительного законодательства являются:
1) эффективное функционирование уголовно-исполнительной системы;
2) упорядочение уголовно-исполнительных отношений.
6. Назначение

уголовно-исполнительного

законодательства

—

это

регулирование процессов исполнения и отбывания уголовных наказаний и иных
мер уголовно-правового характера.
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