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О ВЫБОРЕ МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ  

СИНТЕТИЧЕСКОГО НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Аннотация 

Определен эффективный коэффициент теплопроводности синтетического  

нетканого материала в стационарном и нестационарном тепловых режимах. 

Проведен сравнительный анализ результатов исследований, сделаны выводы о  

применимости описанных методов, отмечены достоинства и недостатки. 

Ключевые слова 

Синтетический нетканый материал, коэффициент теплопроводности,  

стационарный и нестационарный тепловые режимы, тепловой поток 

 

Натуральные и искусственные полимеры являются основой для производства 

синтетических материалов. Физические свойства полимеров определяются 

последовательностью звеньев цепи и химической структурой мономеров, из 

которых она состоит. Очень важную роль для изготовления синтетических 
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нетканых материалов играет состав сырья, так как свойства полимеров зависят 

от их типа, внешних факторов, включая температурно-влажностный режим. В 

состав исследуемого синтетического нетканого материала входят волокна 

полипропилена, полиэфира и другие искусственные полимеры, которые 

беспорядочно распределены и соединены механическим, физическим и 

химическим методами. 

Коэффициент теплопроводности λ является теплофизической характеристикой 

материальной структуры и указывает на способность вещества проводить 

теплоту. В общем случае коэффициент теплопроводности такого сложно 

структурного материала рассматривается как эффективный и является 

функцией его структуры, плотности и влажности, а также температуры и 

давления. В большинстве технических задач эффективный коэффициент 

теплопроводности рассматривается или как постоянная величина, или как 

функция только температуры.  

В большинстве случаев эффективный коэффициент теплопроводности для 

различных материалов определяется экспериментально с помощью различных 

методов [1-4]. Большинство из них основано на законе Фурье, а именно на 

измерении теплового потока и градиента температур в исследуемом веществе. 

Если исследуемый материал обладает некоторыми уникальными свойствами, то 

некоторые методы измерений могут давать высокую погрешность. 

Современные экспериментальные методы определения теплопроводности и 

приборы для проведения испытаний можно разделить на две группы, 

основанные на измерениях в стационарном режиме и на методе измерения в 

нестационарном режиме. 

Стационарным называется режим, при котором все рассматриваемые 

теплофизические параметры не меняются со временем. Метод, основанный на 

закономерностях стационарного теплового режима, как показывают 

теоретические и экспериментальные исследования, обеспечивает большую 
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точность и достоверность определения истинного значения λ. Измерения 

можно проводить в широком диапазоне температур − от 20 до 700 0С. Однако 

испытания этим методом довольно сложные, трудоемкие и отличаются 

большой продолжительностью − 10 и более часов. 

Метод, основанный на использовании приборов, работающих в 

нестационарном тепловом поле, уступает по надежности и точности измерений 

предыдущему, диапазон температур ограничен, но быстрота проведения 

измерений (10 − 30 мин) определила развитие этого метода, как наиболее 

перспективного при использовании его для оперативного контроля на 

производстве [5]. 

Рассмотрим два метода для определения теплопроводности синтетического 

нетканого материала. 

1. Метод, основанный на закономерностях стационарного теплового режима.  

Исследуемые образцы диэлектриков в виде дисков помещают на нагреватель, 

температура которого в течение эксперимента поддерживается неизменной. На 

диск устанавливают калориметр, представляющий собой алюминиевый 

цилиндр, окруженный снаружи теплоизолирующим кожухом. Стержень 

посредством двух пружин прижимает исследуемый образец к нагревателю, что 

обеспечивает хороший тепловой контакт между соприкасающимися 

поверхностями нагревателя, образца и калориметра. Внутри нагревателя и 

калориметра установлены датчики температуры, позволяющие определять 

температуры нижней и верхней поверхностей исследуемых образцов. 

Нагреватель и датчик температуры нагревателя посредством кабеля через 

разъем подключают к разъему измерительного прибора ИСТ-4К. Вследствие 

высокой теплопроводности алюминиевого калориметра он быстро нагревается 

и его температуру можно считать приближенно равной температуре верхней 

поверхности образца. Толщина образца, имеющего форму диска, намного 
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меньше его диаметра, поэтому потерями теплоты через боковую поверхность 

образца можно пренебречь. 

Значение коэффициента теплопроводности исследуемого материала  по 

данному методу составляет 0,08 Вт/м 0С. 

2. Метод цилиндрического зонда, который относится ко второй группе методов 

и приборов и основан на зависимости изменения температуры помещенного в 

материал.  

Для определения теплопроводности материала использовался прибор МИТ-1. 

Прибор МИТ-1 применяется для оперативного определения теплопроводности 

строительных и теплоизоляционных материалов зондовым методом по ГОСТ 

30256-94 [2] на образцах, а также позволяет производить технологический, 

лабораторный и оперативный контроль теплозащитных свойств материалов и 

конструкций при обследовании зданий и сооружений. Этот метод основан на 

принципе регулярного режима и устанавливает зависимость температуры 

помещенного в материал нагреваемого тела (зонда) от теплопроводности 

окружающего его материала. Принцип действия прибора основан на измерении 

изменения температуры зонда за определенное время при его нагреве 

постоянной мощностью. Теоретически от мощности нагревателя результат 

зависеть не должен. Но при сильно завышенной мощности нагревателя в 

процессе измерения зонд перегреется, и измерение будет прервано с 

соответствующим сообщением. При заниженной мощности нагрев будет 

недостаточный и на точность измерений может повлиять разрешающая 

способность датчика температуры. Также необходимо иметь в виду, что при 

изменении температуры меняется и теплопроводность измеряемого материала, 

причем зависимости теплопроводности от температуры у всех материалов 

различны.  

Для проведения испытаний образцов были отобраны и подготовлены пробы в 

соответствии ГОСТ 30256 – 94 [2]. В образце было просверлено отверстие 
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диаметром 6 мм. При измерении теплопроводности измерительный зонд 

прибора   МИТ–1 помещали внутрь образца с обеспечением максимального 

теплового контакта зонда с образцом. Для охлаждения зонда и образцовых мер 

измерения теплопроводности проводили с интервалом 10-15 минут. 

Значение коэффициента теплопроводности исследуемого материала составляет 

0,1 Вт/м 0С. 

Расхождение значений эффективного коэффициента теплопроводности 

исследуемого материала, полученные по двум описанным методам, составляет 

до   25 %. 

Выводы: 

1. Коэффициент теплопроводности воздуха в порах материала имеет различные 

значения в зависимости от размеров пор. Повышение теплопроводности 

воздуха в порах материала при повышении температуры происходит, главным 

образом, вследствие увеличения теплопередачи излучением. На значение 

коэффициента теплопроводности исследуемого материала оказывает наличие 

воздушной прослойки сообщающейся с воздухом. В идеальных условиях она 

должна быть замкнутой и не сообщаться с воздухом окружающей среды. 

Поэтому, проведенные измерения коэффициента теплопроводности позволяют 

определить его эффективную величину, а также зависимость этой величины от 

характеристик состояния исследуемого материала. 

2. Недостатком метода нестационарного теплового режима является то, что 

трудно установить и учесть расхождение, насколько действительные граничные 

условия в эксперименте согласуются с условиями, постулируемыми теорией. 

Однако такие методы пригодны для проведения очень быстрых экспериментов, 

для учета малых изменений температуры. И в этом их значительное 

преимущество перед методом стационарного теплового потока. 
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Алгоритм index-calculus. Криптография. 

Во все времена, в теории чисел были актуальны различные направления. 

Это и методы решения диофантовых уравнений, и разделы, связанные с 

аналитической теорией чисел. Долгое время и по настоящий момент актуальным 

является доказательство гипотезы Римана о распределении нулей дзета-функции. 

В этом направлении определенные результаты получены в работах [1,C 51-

63],[2,73-79] 

В наше время широко распространены различные методы шифрования. 

Наука о различных методах шифрования называется криптографией. 

Многие алгоритмы криптографии с открытым ключом используются в 

различных задачах дискретного логарифмирования. 

Определим задачу дискретного логарифмирования, его проблему и 

алгоритмы решения существующие на данный момент. 

Пусть есть a и b целые числа, а p- простое число 

 b (mod p) 

 

Так же используется следующее обозначение: 

x =  b 

 

Зная числа a, x и p решить задачу  дискретного логарифмирования трудно, а 

вычислить  (mod p) легко. На этом основана безопасность соответствующих 

криптосистем. 
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Пример: 

Пусть 

 11(mod 5) 

Решаем это сравнение с помощью метода перебора. Вычисляем остаток от 

деления на 5 каждый раз (например, =8, остаток от деления на 5 равен 3) и 

выписываем в таблицу эти значения со степенями числа 2. 

2;  4;     3;    1. 

Покажем, что 11 16 (mod 5) 

По алгоритму Евклида 

11 = 5 2 + 1 

16 = 5 3 + 1 

Из этого следует, что у чисел 11 и 16 общий остаток от деления, то есть 

 11 1 ( mod 5) и 16 1 (mod 5). 

Тогда 

 11. 

Получаем x=4. 

Ответ: x=4. 

Как мы видим, рассмотренный выше метод медленный для больших чисел, 

поэтому применяются наиболее быстрые алгоритмы. 

Рассмотрим некоторые алгоритмы решения задачи дискретного 

логарифмирования. 

Алгоритм Адлеман. Этот алгоритм применяется в кольце вычетов по 

модулю простого числа и является субэкспоненциальным алгоритмом. 

Эвристическая  сложность арифметических операций соответствует O (  (c (log p 

loglog p )), где c-постоянная. Описания алгоритма Адлемана. Отметим, что на 

практике алгоритм Адлемана все же недостаточно эффективен. 
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Алгоритм Полига—Хеллмана. Этот алгоритм имеет как полиномиальную 

сложность, так и экспоненциальную сложность в различных случаях. Например, 

если все простые делители , числа p, не превосходят ( 

log p , то полиномиальная сложность арифметических операций соответствует 

O((log p ) где  -не отрицательные константы. Для алгоритма Полига-

Хеллмана экспоненциальная сложность арифметических операций составляет $O 

( (log p+ )) арифметических операций (см. [3, С. 35-36]), справедливо для 

простых чисел p вида p = 2  + 1, p = 2 3  + 1. И если у p- 1 есть большой 

делитель q,q  , где 0<c< 1, то данный алгоритм так же имеет 

экспоненциальную сложность. 

       Алгоритм index-calculus. К сожалению, этот алгоритм подходит не для всех 

циклических групп. Например, когда $p$ велико, алгоритм неэффективен, 

поскольку сложность его зависит только от размера $p$. Этот алгоритм считается 

в произвольном конечном поле. 

Алгоритм Адлемана на практике не достаточно эффективен для вычисления 

дискретного логарифма. Наиболее интересен на практике алгоритм Полига-

Хелмана, поскольку на базе этого алгоритма возможно найти дискретный 

логарифм.  
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В настоящее время развитие интернет технологий приобрело большую 

значимость в современном мире. Многие важные операции с денежными 

средствами или хранением личных данных пользователей совершаются именно 

через интернет. Как известно, интернет это открытый канал связи, множество 

компьютеров связанны между собой. И практически любой имеет доступ ко 
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всему, что хранится в интернете. Но не у всех есть соответствующие права или 

доступы к ресурсам. А создание пользователей с различными правами, сводится к 

выдаче паролей, которые также не могут храниться в открытом виде. И здесь 

вступает в свои права криптография, которая позволяет зашифровать пароли 

пользователей так, что бы только идентифицированный пользователь обладал 

соответствующим правам. 

Существует много криптографических приложений, основанных 

преимущественно на теории чисел. Особую роль здесь имеют теоретико-

сложностные проблемы, а именно алгебраической теории чисел, которая 

включает в себя такие разделы, как теорию Галуа, теорию полей классов, дзета- 

функции Римана и L-функции Дирихле [2-5], а так же многое другое. Одна из 

сложных задач это поиск всех неприводимых многочленов заданной степени  

над некоторым конечным полем  или . В нахождении таких многочленов 

заинтересованы криптографические службы всего мира, они ведут активную 

работу, но эти работы засекречены. Эварист Галуа (1811 -1832гг) создал теорию 

(теорию поля Галуа), доказывающую существование неприводимых многочленов 

сколь угодно большой степени. На данный момент известен неприводимый 

многочлен степени , а для степени  многочлен не найден.  

Не менее сложной задачей, которая может помочь найти такие многочлены 

является задача разложения многочлена на неприводимые многочлены. Имеется 

много эффективных алгоритмов решения этой задачи, если конечное поле малого 

размера. Когда рассматриваем поля больших размеров, то поставленная задача 

усложняется в разы. Рассмотрим некоторые алгоритмы. 

Пусть имеется многочлен  положительной степени, для него 

всегда существует каноническое разложение в кольце . Ограничимся 

рассмотрением только нормированных многочленов. Представим нормированный 

многочлен  положительной степени в виде произведения  
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, 

где , - различные нормированные неприводимые делители 

многочлена  в кольце   - натуральные числа. 

Рассмотрим случай, когда  тем самым сведем задачу к 

разложению многочлена без кратных неприводимых сомножителей. 

 Найдем наибольший общий делитель  и его производной ,  т.е. 

многочлен  применив алгоритм Евклида. 

Если , то известно, что  не имеет кратных сомножителей. 

Если,  то т.к.  получаем что , а это значит, 

что  для некоторого многочлена , где - 

характеристика поля . Указанную процедуру редукции можно при 

необходимости повторить и для пока не получим представление 

, где . 

Если и , он является нетривиальным делителем  и 

тогда многочлен  не имеет кратных неприводимых сомножителей. Придем к 

разложению , для этого разложим по отдельности многочлены меньшей 

степени  и .  Если  все еще имеет кратные сомножители, для него 

повторяем указанный процесс редукции. 

Повторяя данную процедуру несколько раз, задача сводится к задаче 

разложения некоторого числа многочленов, не имеющих кратных неприводимых 

сомножителей. Канонические разложения этих многочленов сразу приведут к 

каноническому разложению исходного многочлена  [1].  

Также известен алгоритм Берлекэмпа, как один из способов построения f  - 

разлагающих многочленов, где используется китайская теорема об остатках для 

многочленов.  
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В данном алгоритме задача вычисления f  - разлагающих многочленов 

сводится к решению систем линейных уравнений, путем их представления в 

матричной форме записи. 

Процедура разложения произвольных многочленов над конечными полями 

заданной степени на произведение неприводимых многочленов является 

достаточно трудоемкой. И тем самым находит широкое применение при 

построении различных криптографических систем. Также при создании поточных 

криптосистем используют задачи формирования линейных рекуррентных 

последовательностей над конечными полями, которые тесно связаны с понятием 

многочленов и процедурам деления их друг на друга. 
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The influence of the composition of a mixed water-ethylene glycol solvent on the 

solid-phase diffusion of hydrogen into steel from hydrochloric acid solutions was 

studied. It is shown that the diffusion of hydrogen through the steel membrane 

decreases with increasing acidity of the medium, and with complete resolvation of the 

surface – passes through a maximum. 

Keywords 

Steel, ethylene glycol, diffusion of hydrogen, hydrogen ions. 

 

Поглощение металлом водорода возникает при многих технологических 

операциях. Подобное явление приводит к существенному изменению физико-

химических характеристик металлов, например охрупчиванию, 

растрескиванию, появлению механических напряжений [1]. Поэтому, 

несомненно, актуальным является проведение экспериментальных 

исследований, позволяющих углубить знания по вопросам твердофазной 

диффузии водорода в металл. Целью настоящей работы явилось изучение 

влияния состава водно-этиленгликолевого растворителя на твердофазную 

диффузию водорода в сталь из солянокислых растворов. 

Диффузию водорода через стальную (Ст3) мембрану изучали в 

двухкамерной ячейке Деванатхана по методике, изложенной в [2]. Рабочие 

водно-этиленгликолевые растворы имели состав хМ HCl + (1 – x)M LiCl, где 

концентрация x составляла 0,1 … 0,5 моль/л. 

Экспериментальные результаты показали, что поток диффузии водорода 

(iH) через стальную мембрану в присутствии 2 масс. % воды снижается с ростом 

кислотности среды, при наличии 10 масс. % воды – практически не зависит 

Н
С , а при полной пересольватации поверхности (при наличии 50 масс. % Н2О) 

– проходит через максимум. 

Для интерпретации полученных закономерностей учтем энергетическую 

неоднородность поверхности стали. Согласно [3] существуют две формы 
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адсорбированного водорода: надповерхностная r
адсH  и подповерхностная s

адсH . 

Первая форма обуславливает реакцию рекомбинации (реакция Тафеля): 
r
адсH  + r

адсH   Н2, 

а вторая – абсорбцию водорода металлом: 
s
адсH   Набс. 

Очевидно, что обе формы адсорбированного водорода находятся в 

равновесии. В терминах двумерной концентрации им соответствуют величины 

степени заполнения поверхности, которые обозначают r
Н  и s

Н . Сделаем 

допущение, что  
r
Н  + s

Н  = const. 

Если справедливо равновесие 
r
адсH   s

адсH , 

то справедливо подобное выражение для степеней заполнения поверхности: 
r
Н   s

Н . 

Сдвиг последнего равновесия влево приводит к уменьшению потока 

диффузии в металл, вправо – к его увеличению. При отсутствии постоянства 

суммарной величины i
Нθ  подобный эффект имеет место, если соответствующим 

образом изменить соотношение s
Н / r

Н . Уменьшение этого соотношения 

тормозит поток диффузии водорода, обратный характер изменения 

стимулирует величину iH. Таким образом, становится возможным управление 

процессом наводороживания металлов. 
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Derivation   dependence  of the deflection of the truss from the number of 

panels  is usually restricted to trusses with two geometric parameters: the height of 

the truss  and the length of the panels. In this cases the sequence of coefficients 

required to identify the pattern and to the General member, is sufficiently short, and 

the final formula is simple. In the truss is shown in figure 1, the introduction of 

additional rods elements require another geometric parameter b specifying the place 

of fastening of the intermediate hinge on the brace. 

 
Figure 1. Truss, n=2 

Obviously, when b=h the stress in additional elements equal to zero, and the 

calculation of such design coincides with the calculation of the normal of the triangle 

girders and stanchions. It is interesting to trace the effect of the ratio between the 

dimensions b and h on the stiffness of the truss. This analysis will be conducted in an 

analytical form, using the capabilities of the computer algebra system Maple and 

inductive method, was developed and approbated in [1-9]. As a working tool, take the 

programm [10]. Data entry begins with the coordinates of the nodes. Here's the 

fragment program in the Maple language: 

> for i to 2*n+1 do x[i]:=4*a*(i-1):  y[i]:=0:  od: 
> for i to 4*n+1   do    
>    x[i+2*n+1]:=2*a*(i-1):  y[i+2*n+1]:=h+b:  
> od: 

The truss with n panels contains m=20n+4 rods. This includes three rods 

modeling supports. Accept their stiffness is infinite. In the formula for deflection 

(Morh's integral), they will not be included: 
3

1
/ ( ),

m

i i i
i

S N l EF




   where we have 
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introduced the notations: iS — forces in rods from the action of distributed load, iN  –  

the forces in the rods from the action of a single force applied at the middle node of 

the lower belt, il  – the lengths of the rods. The length of the braces denote as 

2 2 ,f a b      
2 2 .c a h   As a result of induction, we obtain the following formula 

3 2 2 3 3 3 3 2 3 2
1 2 3 4 5 6 7 8

2 3 2 3 2
9 10

( /

/ / ) / (2( ) ),
nEF P C b C b h C bh C h C f C c C a C h a b

C h f b C a h b h b
         

  
 

the coefficients of which are obtained from the solution of recurrent equations have 

the following form 

2 (3 8 ),C n   3 1,C C  4 2 ,C C  2
5 16 ,C n

2
6 32 ,C n 2 2

7 (640 40) / 3,C n n  2
8 16 ,C n

2
9 16 ,C n 2

10 24 .C n  Figure 2 shows the 

dependence of the deflection of the truss from a 

number of panels with constant span 

4 100L an м   and total load (4 1)sP P n  . The 

notation for the dimensionless deflection 

' / ( ).sEF P L    Curves have a pronounced 

minimum. To find it analytically, however, it is 

not possible. The angle of the apparent asymptotes gives the limit 
2 2' 2( 2 )lim

( )n

b hb h
n L h b

  



. 
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ключевым аспектом в принятии решения по выбору технологии возведения 
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Организационно-технологические решения производства работ по 

возведению гаражей-автостоянок преследуют цель выбора варианта, при 

котором с учетом местных условий обеспечивают максимальное сокращение 

сроков выполнения работ по возведению подземного сооружения при 

эффективном использовании материально-технических ресурсов. 

Эффективность выявляется на основании анализа всех предложенных 

вариантов. Суть анализа заключается в дроблении процесса на этапы, на 

каждом из которых анализируют организационно-технологические связи между 
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отдельными элементами и производят сравнение всех этапных вариантов 

между собой. 

Схема принятия организационно-технологических решения выполнена в 

соответствии с рисунком 1. Каждый блок схемы выполняет ряд 

последовательных расчетных и логических операций. 
 

 
 
 

 

Рисунок 1 – Схема выбора организационно-технологических решений 
 

Блок 1. Производят сбор сведений об объекте исследования (проектно-

технологическая документация по объемно-планировочным и 

конструктивным решениям). 

Блок 2. Производят анализ исходных данных и проектно-технологической 

документации, уточнение номенклатуры возможных к применению в данных 

условиях средств механизации, возможность применения различных методов 

производства работ и технологическую последовательность их выполнения, 

возможность концентрации материально-технических и трудовых ресурсов, 

методы интенсификации производства отдельных видов и комплексов работ. 

Блок 3. Наиболее важным в оценке вариантов организационно-

технологических решений является обоснование и выбор критерия 
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оптимальности. В качестве таких критериев могут выступать минимальные 

сроки производства работ, минимальные трудозатраты, минимальные 

приведенные затраты. Выбор того или иного критерия оптимальности зависит 

от конкретных условий производства работ, объемов и плановых сроков 

проведения работ. 

Блок 4. Операции, выполняемые в блоке 4 приводят к разработке 

возможных вариантов организационно-технологических решений с учетом 

стесненных условий и других ограничений, обусловленных зоной проведения 

работ. Обосновывают и определяют: 

- размеры захваток;  

- методы производства ведущих строительных процессов;  

- выбирают, по техническим параметрам, машины и механизмы и 

определяют их эксплуатационную производительность;  

- степень совмещения и интенсивность выполнения строительно-

монтажных работ. 

Схемы проходят анализ производства работ, определения трудозатрат, 

затрат машинного времени, после чего производят расчет и формирование 

звеньев и бригад рабочих. 

При разработке вариантов организационно-технологических решений 

составляют принципиальные схемы производства работ. Эти схемы отражают 

основные методы выполнения процессов, расположение машин и механизмов, 

порядок их перемещения по строительной площадке. Для разработки схем 

используют типовые технологические карты и карты трудовых процессов. 

При невозможности их привязки к местным условиям производства работ 

осуществляется их разработка. Составленные схемы и принятые в них 

организационно-технологические решения являются основой для расчета 

технико-экономических показателей рассматриваемого варианта. 
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Блок 5. В блоке выполняют операции, связанные с технико-

экономической оценкой каждого варианта решения по методам и средствам 

механизации СМР, использованию материально-технических и трудовых 

ресурсов, срокам производства работ. При сравнении вариантов принимают 

показатель, выбранный в блоке 3, в последующем при расчете он выступает 

как основной критерий оптимальности. 

Блок 6. На основании данных полученных с 1 по 5 блок, производят 

окончательный выбор варианта организационно-технологического решения, 

однако в первую очередь рассматривают те решения при которых 

обеспечивается сокращение продолжительности строительства при 

минимальных затратах материально-технических и трудовых ресурсов. 

Блок 7. По окончательному варианту производится расчет необходимых 

технико-экономических показателей. 

Выбор организационно-технологического решения, является одним из 

важных элементов при подготовке строительного производства и включает в 

себя решение задач на основании моделей строительных процессов при 

возведении объектов. При решении задач организационно-технологического 

проектирования возникает ряд трудностей, вызванные реальными условиями 

выполнения работ, недостаточным учетом действующих методов организации 

и технологии строительного производства и применением программ 

моделирования ОТР. На основании этого возникает необходимость 

совершенствовать методы решения задач формирования организационно-

технологических решений, с учетом требований, предъявляемых практикой 

строительства. 
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Аннотация. Информатизация общества невозможна без информатизации 

образования. В связи с этим, каждое высшее образовательной учреждение 

создает свою информационно-образовательную среду (ИОС). В статье 

раскрывается характеристика ЭИОС Брянского ГАУ, подробно описываются 

все ее модули и разделы. 

Ключевые слова. Электронно-информационная образовательная среда, 

ЭИОС, Брянский ГАУ. 

 

В настоящее время с учетом требований к условиям реализации 

образовательных программ в области высшего образования появилась 

необходимость формирования электронной образовательной среды Брянского 

государственного аграрного университета.  

В Брянском ГАУ разработано «Положение об электронно-информационной 

образовательной среде». Согласно положения, целью функционирования ЭИОС 

является обеспечение возможности удаленного интерактивного доступа к 

информационным и образовательным ресурсам Университета и 

информационной открытости Университета в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации в сфере образования 
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[1, с.26]. 

ЭИОС Брянского ГАУ включает 15 модулей, которые более подробно 

будут рассмотрены далее.  

1. Информационно-аналитическая система Университета на базе «1С-

Предприятие». В данной системе формируются списки студентов, приказы об 

их зачислении, отчислении и переводе, группы, зачетные и экзаменационные 

ведомости. В этой системе формируется вся информация, которая необходима 

для полноценного функционирования всех компонентов ЭИОС. 

2. Информационная система управления учебным процессом в Брянском 

ГАУ состоит из нескольких частей. Первая часть – это автоматизация системы 

планирования учебного процесса. Учебные планы формируются в 

программном продукте «Планы ВПО». Она позволяет создать в рамках 

высшего учебного заведения единую систему автоматизированного 

планирования учебного процесса. 

После формирования учебных планов необходимо распределить нагрузку 

по учебным подразделениям. Это вторая важная часть в управлении учебным 

процессом ВУЗа. Этот участок автоматизирован в программе АС «Нагрузка 

ВУЗа». Система рассчитана для работы в локальной сети и имеет три уровня 

доступа, которые определяют функционал доступный пользователям: 

администратору, заведующим кафедрами, преподавателям. После 

распределения нагрузки необходимо автоматически сформировать расписание 

занятий. Этот участок в Брянском ГАУ автоматизирован в программе 

«АВТОРасписание». Эта система предназначена для быстрого, удобного и 

качественного составления расписаний занятий и сопровождения их в течение 

всего учебного года.  

Таким образом, можно отметить, что такой важный этап работы ВУЗа как 

управление учебным процессом в Брянском ГАУ полностью автоматизирован. 

3. Официальный сайт Университета (http://www.bgsha.com/ru/index.php). На 

http://www.bgsha.com/ru/index.php
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портале размещена необходимая информация для образовательного процесса. 

Так для студентов на сайте расположены новости ВУЗа, расписание занятий 

по семестрам, факультетам и группам, электронная библиотека и 

Образовательный портал Брянского ГАУ. Важным структурным элементом 

сайта университета является «Перечень образовательных программ», наличие 

учебных планов, аннотаций, рабочих программ дисциплин (РПД), 

календарных учебных графиков. Любой обучающийся может свободно 

ознакомится со всеми материалами на сайте ВУЗа (при необходимости 

скачать). 

4. Корпоративная электронная почта. Корпоративная почта в высшем 

учебном заведении — это высокая эффективность работы, безопасность, 

возможность использования корпоративных стандартов и общей адресной 

книги, единых правил сортировки почты и настройки, возможность 

организации групповых оповещений, собраний. 

5. Важнейшим компонентом ЭИОС является система управления 

обучением. Данный блок называется «Образовательный портал Брянского 

ГАУ» и реализован на базе модульной динамической учебной среды Moodle 

(http://moodle.bgsha.com). Образовательный портал обеспечивает: публикацию 

разработанных преподавателями университета учебно-методических 

комплексов дисциплин; доставку материалов обучающимся; систему обмена 

информацией между преподавателями и обучающимися; работу сервиса 

новостей и объявлений. Для записи видеолекций, ведения обучения 

дистанционно в университете имеется оборудованная аудитория для тьютеров 

[2, с. 84]. 

6. Электронная библиотечная система Университета. Электронная 

библиотека является частью научной библиотеки университета и включает: 

электронный каталог библиотеки университета; полные тексты учебников, 

учебных пособий, монографий, изданных в университете; электронные УМК; 

http://moodle.bgsha.com/
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ЭБС, с агрегаторами которых заключены договора; аналоги печатных изданий 

из фонда библиотеки вуза, созданные с использованием методов сканирования 

текстов; журнал «Вести Брянского ГАУ» и другие виды документов. 

Электронный каталог разработан в ИС «МАРК», позволяя устанавливать 

параметры поиска отдельных книг.  

7. Система видеоконференцсвязи. В Брянском ГАУ комплекс 

видеоконференцсвязи предназначен для проведения внутренних мероприятий 

и в форме видеоконференций с удаленными участниками, проведения 

открытых межвузовских конференций, также для осуществления селекторных 

совещаний с удаленными филиалами и публичной защиты диссертационных 

работ и дистанционных консультаций с обучением сотрудников удаленных 

филиалов.  

Комплекс включает интегрированные между собой системы: систему 

видеоконференцсвязи; конференц-систему; систему звукоусиления и 

видеоотображения. 

8. Файловые ресурсы локальной вычислительной сети Университета. В 

Университете давно используется локальная вычислительная сеть. Она 

включает в себя полезные и удобные файловые структуры, используемые в 

образовательной деятельности как преподавателями, так и студентами.  

9. Официальные группы и сообщества в социальных сетях. В Брянском 

БГАУ имеется собственный канал на сервисе YouTube 

(https://www.youtube.com/results?search_query=Брянский +ГАУ). На данном 

канале размещаются анонсы и видеоматериалы всех мероприятий, 

проводимых для студентов. Группы в социальных сетях университета 

используются для официальных сообщений и анонсов предстоящих событий, 

что является очень удобным для студентов. Благодаря использованию 

социальных сетей более тесным становится взаимодействие студентов и 

преподавателей в учебном и воспитательном процессах. 

https://www.youtube.com/results?search_query=Брянский
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10. Внешние электронные библиотечные системы. На сайте БГАУ в 

разделе Электронные образовательные ресурсы расположены ссылки на 

внешние библиотечные системы, с которыми сотрудничает университет. 

Студенты имеют постоянный доступ к внешним электронным библиотечным 

системам с большим количеством книг, журналов, научных статей и работ. 

Но, целесообразно было бы перенести этот блок на образовательный портал, 

что бы у студентов была возможность не выходя из учебного модуля 

обращаться к внешним электронным ресурсам. 

11. Внешние справочно-правовые системы. К внешним справочно-

правовым системам относятся КонсультантПлюс фирмы «Альянс», «Гарант», 

«Кодекс», «Техэксперт», БСС ГлавБух (http://www.1gl.ru/). Доступ к системам 

возможен с любого компьютера, подключенного к локальной сети БГАУ. 

12. Специализированные базы данных. Сюда относятся готовые базы 

данных по различным разделам знаний. Например: БД «Удобрения», 

«Средства защиты», «ИКС». 

13. Система автоматической проверки текстов на наличие 

заимствований из общедоступных сетевых источников. С 2015 года в целях 

подтверждения уникальности и оригинальности всех научных трудов в 

университете внедрена и используется система автоматической проверки 

текстов на наличие заимствований из общедоступных сетевых источников 

«Антиплагиат.ВУЗ». 

14. Облачные сервисы распространения контента. Облачные технологии 

позволяют знаниям преодолевать географические, социальные барьеры и 

доставляют пользователям научнообразовательную информацию наиболее 

экономичным и надежным способом. В Брянском ГАУ данная компонента 

ЭИОС развита слабо и требует времени на ее разработку. 

В заключении необходимо отметить, что в целом ЭИОС Брянского ГАУ 

сформирована и функционирует, но требуется доработка отдельных ее 

http://www.1gl.ru/
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модулей.  
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ИССЛЕДОВАНИЯ МЯГКИХ КОНТЕЙНЕРОВ «БИГ-БЭГ» 

 

Аннотация 

В данной статье было рассмотрено, проведение исследований мягких 

контейнеров «Биг-бэг», исходя из их характеристик. Тип мягкого контейнера 

выбирался, специально для использования в сельском хозяйстве с навесным 

разбрасывателем минеральных удобрений.   

Ключевые слова 

Удобрение, контейнер, разбрасыватель, вместимость, бункер 

Значительная часть твердых минеральных удобрений вносится посредством 

разбрасывания их по поверхности полей с использованием центробежных 

разбрасывателей. Широкое применение центробежных разбрасывателей 

обусловлено целым рядом их преимуществ: высокая производительность, 

широкий диапазон норм внесения, достаточно простая и компактная 

конструкция, возможность использования твердых минеральных удобрений с 

различными физическими свойствами.  

Особенностью применения минеральных удобрений стала поставка их в виде 

мягких одноразовых контейнерах «Биг-бэг» до 1 т. В этих контейнерах 

минеральные удобрения поступают в сельскохозяйственные предприятия и 

хранятся в них до использования. Это обеспечивает лучшую сохранность 

минеральных удобрений. Для загрузки минеральных удобрений в бункеры 

разбрасывателей используют имеющиеся в хозяйстве или привлеченные 
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грузоподъемные устройства. В связи с этим была рассмотрена разработка 

конструкции навесного самозагружающегося разбрасывателя твердых 

минеральных удобрений  из мягких  контейнеров «Биг-бэг», который в агрегате 

с энергетическим средством выполняет функции по транспортировке 

минеральных удобрений до поля, погрузке их в бункер разбрасывателя и 

распределение их по поверхности поля [5]. Навесной разбрасыватель 

центробежного типа предназначен для  поверхностного внесения твердых 

минеральных удобрений  в гранулированном и кристаллическом виде 

тарельчатыми  высевающими аппаратами из мягких контейнеров «Биг-бэг» 

вместимостью до 1 т. 

Для выбора оптимального вида мягкого  контейнера «Биг-бэг», который 

будет применяться для данного разбрасывателя, были проведены исследования. 

Выбор, который могут предложить изготовители «Биг-бэг», основывается на 

различных модернизациях одного типа упаковочного материала. Виды «Биг-

бэг» могут классифицироваться по следующим параметрам:  

- вместимость или емкость, которая меняется от 300 до 1500 литров, в 

зависимости от производителя;  

- количество строп (их может от одной до четырех);  

- конструктивные особенности (сюда входят дополнительные аксессуары 

типа верхнего откидного люка или крышки, сборки или нижней крышки);  

- количество слоев несущей конструкции (до четырех);  

- материал основного слоя (полиамид, полипропилен или капрон);  

- плотность ткани и степень безопасности. 

Кроме того, «Биг-бэг» мешок очень легкий упаковочный материал, поэтому 

при складировании груза с помощью специальной техники подбор 

грузоподъемности оборудования можно производить, исходя из чистого веса 

самого груза, что существенно снижает трудозатраты и стоимость аренды 

техники. 
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Исходя из проведенных исследований конструкций «Биг-бэг» для 

транспортировки и хранения удобрений в условиях сельскохозяйственного 

производства наибольшее предпочтение отдается двухстропным «Биг-бэг». 
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Городской пассажирский общественный транспорт является важнейшим 

элементом транспортной системы, который обеспечивает 

ежедневную транспортную подвижность двух третей населения России. 

Управление городским пассажирским транспортом с момента перехода к 

рыночной экономике претерпело существенные изменения, что оказало 

существенное влияние на финансовое состояние пассажирских предприятий и, 

как следствие, на уровень качества транспортного обслуживания населения [1]. 

Существующие объекты транспортной инфраструктуры и пассажирский 

транспорт не позволяют удовлетворить растущий спрос в полном объеме. 

Возникают трудности в последовательном планировании систем городского 

пассажирского транспорта и управлении ими, что является необходимым 

условием успешного решения существующих транспортных проблем [2]. 

В крупных городах, где перегрузка улично-дорожной сети 

личными автомобилями создает серьезные препятствия для работы 

общественного транспорта, реформа городского пассажирского транспорта 

должна сопровождаться применением административно-правовых и 

экономических механизмов, разумно ограничивающих использование личных 

автомобилей при наличии альтернативных качественных услуг общественного 

транспорта, а также архитектурно-планировочных решений для повышения 

пропускной способности улично-дорожной сети при необходимости, 

создающих приоритетные условия для общественного транспорта [3,4,5,6,7]. 

Для этого руководство муниципальных предприятий постоянно проводит 

обследование пассажиропотоков, совершенствование и оптимизацию 

действующих маршрутов, мероприятия по обеспечению безопасности 

перевозок пассажиров, организацию технического обслуживания и ремонта 

подвижного состава, а также внедрение системы спутникового мониторинга 

транспорта «ГЛОНАСС», которой оснащен почти весь городской пассажирский 

транспорт и Систему Мониторинга Безопасности и Управления подвижными 
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объектами (Locatrans) на предприятии [8,9,10,11,12,13,14,15]. Эту систему 

регулирует региональный навигационно-информационный центр, который 

предназначен для информационно-навигационного обеспечения деятельности 

любого автомобильного транспорта с использованием средств мониторинга 

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS [16].    
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Аннотация 
        На семенных посевах фацелии выявлены насекомые-опылители, принад-

лежащие к отрядам Перепончатокрылые (7 видов), Двукрылые (7 видов) и 

Чешуекрылые (1 вид) и установлена достаточно высокая полезность опыли-

телей, способствующих повышению урожая семян на 34 %. 
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       Фитосанитарный мониторинг на кормовых культурах включает в себя 

систему наблюдений, оценки, прогноза и установление наиболее вероятного 

уровня распространения численности насекомых и их развития [1, c.81]. 

      Целью работы являлось выявление опылителей и их влияния на урожай 

семян фацелии в условиях Вологодской области. Работа выполнена на 

кафедре растениеводства, земледелия и агрохимии Вологодской ГМХА им. 

Н.В. Верещагина. Наблюдения проводили в фазу цветения культуры, раз в 

пять дней. 

      Нашими исследованиями установлено, что на семенных посевах фацелии в 

2012-2016 гг. преобладали такие насекомые-опылители как пчела медоносная 

(Apis mellifera L.) со средней численностью 2 экземпляра на 1 м2 (экз./м2), жур-

чалка цветочная (Myiatropa florea L.) – 1,6 экз./м2, оса обыкновенная (Vespula 

vulgaris L.) – 1 экз./ м2, шмель полевой (Bombus agrorum F.) – 1 экз./м2, пче-

ловидка обыкновенная (Eristalis teax L.) – 0,8 экз./м2, сирф перевязанный 
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(Syrphus ribesii L.) – 0,5 экз./м2. Другие виды имели среднюю численность от 

0,1 до 0,2 экз./м2: журчалка-оса (Сhrysotoxum Mg.) – 0,2 экз./м2, оса рыжая 

(Vespa rufa L.) – 0,2 экз./м2, львинка обыкновенная (Stratiomyia chamaeleon  

Deg.) – 0,2 экз./м2, шмель каменный (Bombus lapidaries L.) – 0,2 экз./м2, осови-

дная журчалка (Temnostoma vespiforme L.) – 0,1 экз./м2, тахина черноусая 

(Peletieria nigricornis L.) – 0,1 экз./м2, пестрянка ложная обыкновенная (Syn-

tomis phegea L.) – 0,1 экз./м2, сколия четырехточечная (Scolia quadripunctata F.) 

– 0,1 экз./м2, шмелевидка прозрачная (Volucella pellucens  L.) – 0,1 экз./м2.  

      Изучалась суточная динамика численности опылителей на семенных посе-

вах фацелии (таблица 1). 

   Таблица 1 - Суточная динамика численности опылителей на семенных 

посевах фацелии (опытное поле Вологодской ГМХА, 2012-2016 гг.) 

Видовое название Посещение 
цветков фаце-
лии, часов 

Пик активно-
сти, часов 

1. Пчела медоносная 9-18 11 
2. Журчалка цветочная 9-18 10-12 
3. Оса обыкновенная 9-17 10-12 
4. Шмель полевой 9-15 12 
5. Пчеловидка обыкновенная 9-18 10-12 
6. Сирф перевязанный 9-17 10-12 
7. Журчалка-оса 9-18 10-12 
8. Шмель каменный 9-15 12 
9. Львинка обыкновенная 9-17 11 
10. Оса рыжая 9-17 10-12 
11. Сколия четырехточечная 9-18 11 
12. Осовидная журчалка 9-18 10-12 
13. Шмелевидка прозрачная 9-18 11 
14. Тахина черноусая 9-16 10-12 
15. Пестрянка ложная обыкновенная 9-17 11-12 

      Как показали наши исследования, все насекомые-опылители встречались 

на посевах фацелии в течение всего периода цветения культуры. Пчела медо-



 

Академическая публицистика                    3/2017 (март 2017)                    ISSN 2541-8076 

 

 
52 

носная, журчалка цветочная, пчеловидка обыкновенная, журчалка-оса, сколия 

четырехточечная, осовидная журчалка, шмелевидка прозрачная посещали 

цветки фацелии с 9 до 18 часов. Оса обыкновенная, сирф перевязанный, 

львин-ка обыкновенная, оса рыжая, пестрянка ложная обыкновенная были 

зарегистрированы на посевах с 9 до 17 часов, а шмель полевой, шмель 

каменный – с 9 до 15 часов. Тахина черноусая встречалась с 9 до 16 часов. Пик 

активности пчелы медоносной, львинки обыкновенной, сколии 

четырехточечной и шмелевидки прозрачной наблюдался в 11 часов, пик 

активности журчалки цветочной, осы обыкновенной, пчеловидки 

обыкновенной, сирфа перевязанного, журчалки-осы, осы рыжей, осовидной 

журчалки, тахины черноусой приходился с 10 до 12 часов, шмеля полевого, 

шмеля каменного – в 12 часов, а пестрянки ложной обыкновенной – с 11 до 12 

часов. 

       Выводы: 

1. Опылители принадлежат к отрядам: Перепончатокрылые (7 видов), Двук-

рылые (7 видов) и Чешуекрылые (1 вид). 

2. Насекомые-опылители встречались на фацелии в течение всего периода 

цветения культуры, с I - III декады июля. 
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АНАЛИЗ НАСЛЕДОВАНИЯ ПОПУЛЯЦИОННЫХ ПРИЗНАКОВ 

РЕДЬКИ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

 
Аннотация 

Производство гибридных семян F1 имеет фундаментальное значение в 

повышении урожайности и качества выращиваемой продукции и получаемой 

прибыли. Цель исследования - получить самонесовместимые линии для 

создания гибридов F1 редьки европейской в условиях Нечерноземья. 

Индивидуальные оценка и отбор по комплексу морфологических и 

хозяйственно-биологических признаков редьки проводились согласно 

стандартным методикам отбора. По признакам масса растения и корнеплода, 

высота розетки, длина и диаметр, товарность корнеплода наблюдается эффект 

положительного сверхдоминирования. Это подтверждает необходимость 

оценки выделяемых источников по комбинационной способности.  

Ключевые слова 
Гетерозис. Комбинационная способность. Популяционные признаки. Редька. 

 
Гибридные семена получают скрещиванием специально подобранных 

родительских линий с высокой общей и специфической комбинационной 

способностью. Гетерозис проявляется лишь в первом поколении и резко 

затухает в последующих.  

Степень гетерозиса увеличивается с уменьшением генетического 

сходства между двумя родителями. Он выражен у многих межвидовых и ряда 

межсортовых гибридов, однако лучшие результаты дают определенные 
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сочетания инбредных линий, полученных при направленной селекции на 

комбинационную способность по хозяйственно полезным признакам и 

биологическим свойствам.  

Общая и специфическая комбинационная способность, а также величина 

гетерозиса очень сильно зависят от изменения среды. Это свидетельствует о 

том, что эффект гетерозиса определяется взаимодействием генотип – среда. 

По урожайности наибольший гетерозисный эффект достигается при 

скрещивании морфологически и биологически различных и географически 

отдаленных сортов [1, с.30].   

Сорта для зимних и пленочных теплиц, должны иметь невысокую, 

компактную листовую розетку, дружное формирование корнеплодов при 

пониженной освещенности, быть скороспелыми и устойчивыми к бактериозу и 

черной ножке.  

Эффективный способ защиты растений от грибковых болезней – создание 

устойчивых сортов и гибридов, адаптированных к выращиванию в местных 

условиях [3, с.32]. 

Для индустриальной технологии семеноводства нужна селекция 

семенных растений на дружность цветения и созревания семян, неосыпаемость 

и легкую обмолачиваемость плодов, высокую семенную продуктивность, 

выравненность по массе и энергии прорастания. Успех селекции зависит от 

закономерностей наследования признаков растений и сортовых популяции. 

Вопрос наследования формы корнеплода представляет не только научный, 

но и практический интерес, поскольку установлено, что с ней коррелирует 

продуктивность [2, с. 163].  

При использовании индекса отношение длины к диаметру в качестве 

показателя формы корнеплода обнаружилось, что F1 гибриды имеют 

промежуточную форму корнеплода. Учитываются сразу два параметра: длина и 
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диаметр, но как величина относительная индекс не дает истинных размеров 

корнеплода, не вскрывается механизм наследования формы корнеплода.  

Для выяснения закономерности наследования формы и размеров 

корнеплода учитывают индекс корнеплода  и составляющие его параметры.  

Гетерозис зависит от генов, контролирующих составные элементы 

урожая, что позволяет подбирать пары для получения гетерозисных гибридов 

по принципу комплементарных доминантных генов. Этот принцип подбора пар 

широко применяется в мировой селекции для получения высокопродуктивных 

F1 гибридов. 

Аналогично получают высокопродуктивное гетерозисное F1 гибридов в 

результате скрещивания растений с круглым и длинным корнеплодом (редис 

Салатный х редька Салатная китайская). Гибриды F1 образуют корнеплоды 

промежуточной формы, но значительно превосходят по массе родительские 

формы. Механизм высокой продуктивности корнеплода состоит в суммарном 

эффекте наследования двух независимых признаков, определяющих структуру 

продуктивного органа. В F1 доминирует длина длинно – корнеплодного 

родителя, а диаметр – круглого. 

Анализ наследования популяционных признаков свидетельствует о том, 

что наблюдается эффект положительного сверхдоминирования. Однако 

встречаются эффекты положительного и отрицательного доминирования, 

промежуточного наследования и даже отрицательного сверхдоминирования. 

Эти результаты подтверждают необходимость оценки выделяемых источников 

по комбинационной способности.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ БЛЮД ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПИТАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ БЕЛАРУСИ  

 

Аннотация 

В статье рассмотрено использование национальных блюд при организации 

питания военнослужащих Беларуси. Показано развитие тенденции применения 

особенностей национальной кухни с середины 1920-х годов до настоящего 

времени в организации питания в вооруженных силах. Приведены примеры 

национальных блюд (холодные закуски, первые блюда, блюда из мяса и мясных 

продуктов).  

Ключевые слова 

Питание военнослужащих, национальные блюда, Красная Армия, вооруженные 

силы. 

Аnnotation 

The article deals with the use of national dishes in the organization of power in 

Belarus servicemen. It is showing the development trend of the application 

features cuisine from the mid 1920s up to the present time in the organization of 

power in the military. Examples of national dishes (cold appetizers, first courses, 

meat and meat products). 
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Сегодня, в период активного развития туризма в Республике Беларусь, в 

том числе и кулинарного, становится нормой предложить национальную кухню 

нашим гостям в кафе, ресторанах и агроусадьбах. На этом фоне использование 

национальных блюд в организации питания военнослужащих набирает 

популярность. 

Будет не очень правильно написать, что использование национальных 

блюд в организации питания военнослужащих присуще только настоящему 

времени. Архивные документы свидетельствуют, что с момента создания и 

далее в период развития Красной Армии интенданты воинских частей пытались 

разнообразить меню готовившихся в столовых блюд. Так, например, в акте 

проверки со 2 по 23 февраля 1927 г. военно-хозяйственного снабжения войск 

Белорусского военного округа начальником Военно-хозяйственного 

Управления Красной Армии тов. Лешко было отмечено, что согласно 

утвержденным командирами частей раскладок и расписаний варок пища 

готовилась разнообразная. В кавалерийских частях и в некоторых 

артиллерийских, технических и стрелковых частях, на 2 блюдо 2-3 раза в 

неделю готовились котлеты, бефстроганов, тушеное мясо и взамен каши – 

жареный картофель и картофельное пюре. В 7 конноартиллерийском дивизионе 

на 2-е блюдо готовились периодически котлеты, тушеное мясо, бефстроганов, 

зразы и «фальшивый заяц» (мясная запеканка с различными начинками с 

обязательно сваренным вкрутую яйцом) [1, л. 36]. 

В настоящее время в меню солдатских столовых можно встретить 

следующие блюда с национальными особенностями: 

1. Холодные закуски: капуста аппетитная по-слуцки, салат картофельный 

с капустой квашеной и огурцом соленым, салат из белокочанной капусты с 

чесноком, салат из свеклы с редькой, салат «Несвижский», салат «Случь», салат 

«Папараць кветка». 



 

Академическая публицистика                    3/2017 (март 2017)                    ISSN 2541-8076 

 

 
60 

2. Первые блюда: Борщ по-слуцки, борщ с картофелем «Белорусский», 

борщ холодный, окрошка овощная, свекольник холодный, суп картофельный со 

щавелем, щи зеленые с яйцом, щи по-морочански, холодник по-мински. 

2. Блюда из мяса и мясных продуктов: бабка картофельная, голубцы 

любительские, драники со свининой, зразы рубленые, колбаски по-могилевски, 

мачанка с отварным картофелем, оладьи картофельные фаршированные мясом, 

жаркое по-домашнему, плов, шашлык. 

Каждую среду в частях Внутренних войск Министерства внутренних дел 

Беларуси проводят день национальной кухни. Тогда к солдату на стол 

попадают колдуны, драники, бабка или другие белорусские блюда. В такие дни 

бойцы просто «летят» в столовую. Повара используют тот же набор продуктов 

из общевойскового пайка, но готовят более изысканные блюда [2]. 

Особое меню для военнослужащих Вооруженных Сил, Пограничных 

войск Государственного пограничного комитета готовится в праздники: 

Независимости, Новый год, Пасху, День Защитника Отечества и Вооруженных 

Сил. 

Таким образом, в настоящее время продолжается и усиливается традиция 

использования национальных блюд при организации питания военнослужащих 

Республики Беларусь.  

 

Список использованной литературы: 
1. Доклады начальнику ВХУ РККА о результатах обследования состояния 

военхозснабжения Белорусского, Украинского, Московского округов // 

Российский государственный военный архив (РГВА). – Фонд 47. Оп. 10. Д. 84. 

2. Зелёнко, К. Щи да каша – пища наша? / К. Зелёнко. – На страже. – 2016. – 16 

сент. – С. 3.  

© В.М. Кривчиков, 2017 

 
 



 

Академическая публицистика                    3/2017 (март 2017)                    ISSN 2541-8076 

 

 
61 

УДК 93 

 Р.Р. Фатхутдинов 

    Студент 2 курса Факультета истории  

  Стерлитамакский Филиал Башкирского Государственного  

Университета (СФ БашГУ) 

     г. Стерлитамак, Российская Федерация 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРОЕКТ М.М. СПЕРАНСКОГО 

 

Аннотация 

В данной статье автор рассматривает период зарождения идей 

либерализма в Российской империи в первые десятилетия XIX в., 

возникновение которых стало возможным благодаря взглядам и позициям 

Александра I. Особое значение представляет деятельность М.М. Сперанского. 

Именно его усилия сделали прорыв в замыслах переустройства государства на 

конституционно-монархический путь развития, что, хоть и не воплотило мечты 

самого Михаила Михайловича в его время, однако заложило основы для 

будущего развития конституционной монархии в России. Работа предполагает 

рассмотрение основного проекта Сперанского - «Введение к Уложению 

Государственных законов». 

Ключевые слова 

Александр I; М.М. Сперанский; «Введение к Уложению Государственных 

Законов»; либеральная политика в России; конституционная монархия; 

разделение властей. 

 

В настоящее время сохраняется интерес к узловым темам отечественной 

истории. Среди них, далеко не последнее место занимает проблема, связанная с 
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либеральной политикой Александра I, в которой огромный след оставила 

деятельность Михаила Михайловича Сперанского, прежде всего, разумеется, 

связанная с его конституционным проектом - «Введение к Уложению 

Государственных Законов». В этой связи огромного внимания заслуживает 

первый этап правления императора Александра. 

Целью данной статьи является попытка изучить деятельность Сперанского, 

связанную именно с его конституционным проектом, выяснить причины, по 

которым его либеральные замыслы стали возможными, а также найти 

основания, не позволившие этой программе реализоваться в России. 

М.М. Сперанский, как считает большинство исследователей, до самой 

смерти придерживался либеральной политики, что, несомненно, подтверждает 

его видная деятельность сразу при двух императорах - Александре I и его брате 

Николае I. Всю свою жизнь Сперанского не покидала идея о том, чтобы 

даровать стране конституцию, и, наконец, именно при Александре I, который, 

как и сам Михаил Михайлович придерживался весьма либеральных идей еще с 

детства, он получает шанс на реализацию своих замыслов.  

В документе под названием «Введение к Уложению Государственных 

Законов» Сперанский, прежде всего, сделал акцент на необходимость 

реформирования страны для предотвращения возможных социальных 

недовольств. Он постоянно утверждал, «что настоящая система правления 

несвойственна уже более состоянию общественного духа и настало время 

применить и основать новых вещей порядок» [1, с. 24]. Также, одной из причин, 

которою он считал, возможно, самой ведущей является наличие общих, как 

показала история, закономерностей в развитии стран: «Царства земные имеют 

свои эпохи величия и упадка, и в каждой эпохе образ правления должен быть 

соизмерен той степени гражданского образования, на коем стоит государство» 

[1, с. 35-37]. 
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Принцип разделения властей - стал основой для реформы 

государственного управления. Деление производилось на 3 ветви: 

законодательную, исполнительную и судебную. По замыслам самого 

Сперанского законодательную власть должен был осуществлять орган, 

основанный на принципе выборов - Государственная Дума. Никакой закон не 

имел права вступить в силу без ее согласия. По проекту, влиянию Думы 

подвергались министры, которые теперь обязаны нести перед ней 

ответственность. Во всем этом присутствовало сужение границ самодержавия. 

Сенат получал только судебные функции, являлся высшим представителем 

всей судебной системы, а также имел право надзора за исполнением всех 

законом. Исполнительная власть принадлежала министерствам [2, с. 83].   

Главой государства, естественно, является император. В его руках 

сосредоточена вся полнота власти. Огромная роль отводилась деятельности 

нового совещательного учреждения, который должен был передавать дела всех 

высших государственных органов императору. Он получил название 

Государственного совета. Его основной задачей явилось создание некой связи 

между императором и учреждениями, представлявшими ветви власти. Члены, 

заседавшие в Государственном совете, выбирались лично царем, а 

первостепенной ролью являлось представление собою чего-то подобного 

верхней палаты лордов в Англии. Здесь предполагалось вести первоначальное 

обсуждение дел государства [3, с. 133].  

М.М. Сперанский говорил: «Державная власть государя императора 

сохранялась в полной мере, он выступал в качестве координатора всех властей 

и обладал исключительными полномочиями во всех сферах» [1, с. 85]. 

В 1810 г. император Александр I утверждает Государственный совет, в 

который вошли 35 сановников по назначению царя. При нем создавалась 

Государственная канцелярия, где сам Сперанский получил назначение первого 

государственного секретаря с достаточно широкими полномочиями [5, с. 170].  
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Согласно проекту Сперанского, избирательные права присутствовали у 

всех граждан России, которые владели землей или капиталом, включая 

государственных крестьян [4, с. 64]. Крепостные люди не имели права участия 

в выборах, однако им предоставлялись важнейшие гражданские права. Как 

только привилегированное сословие в лице дворянства узнала о планах 

Сперанского в отношении крепостных, оно начало активно выражать свое 

недовольство. Михаил Михайлович встретил оппозицию и в лице огромного 

числа консерваторов, среди которых лидирующую позицию занял А.А. 

Аракчеев, служивший отцу Александра I - Павлу, а также попавший в милость 

и к новому царю [6, с. 97].  

По нашему мнению, проект Сперанского потерпел крах из-за столкновения 

с представителями консервативного направления в лице Аракчеева, Карамзина 

и всего привилегированного сословия, которых, несомненно, было гораздо 

больше. Следующим поводом для свертывания конституционного проекта, по-

видимому, явилась «Записка о древней и новой России», оказавшая давление на 

императора, а также дававшая ему повод усомниться в правильности своего 

либерального пути развития государства. Еще одним фактором, несомненно 

оказавшим воздействие на резкое изменение внутренней политики империи, 

являлась международная ситуация, в которой оказалась Россия: необходимость 

подготовки к войне в результате все более напряженных отношений с 

Францией позволяли оппозиции Сперанского трактовать его деятельность как 

антигосударственную.  

Результаты кампании разраставшегося консервативного направления 

против либеральных идей не заставили себя долго ждать: Сперанский был 

окружен шпионами, которые докладывали царю обо всей его деятельности. В 

марте 1812 г. он был отстранен и сослан в ссылку.  

Подведем итоги. С объективной точки зрения деятельность и идеи 

Сперанского, которые были направлены на либерализацию Российской 
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империи за счет конституции и ограничения власти монарха, имели все шансы 

на успех, так как все то, что он предлагал, располагало, поначалу, прочной 

поддержкой в лице императора Александра I. Однако, в силу обстоятельств, в 

первую очередь фактора присутствия огромной оппозиции в лице 

привилегированного сословия, эти идеи постиг крах. Проект Сперанского 

«Введение к Уложению Государственных Законов» не смог изменить 

самодержавную сущность политической системы России и даровать ее народу 

конституцию. Результатом, напротив, явилось усиление централизации и 

бюрократизации страны. Император, как и прежде, сохранил все ветви 

верховной государственной власти в своем лице. 
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Аннотация: Определяющую роль в формировании и развитии экономически 

любого современного общества играет государственное регулирование, 

осуществляемое в рамках избранной властью экономической политики. Одним 

из наиболее важных механизмов, позволяющих государству осуществлять 

экономическое и социальное регулирование является его финансовая система, 

главным звеном которой является государственный бюджет. Именно 

посредством финансовой системы государство образует централизованные и 

воздействует на формирование децентрализованных фондов денежных средств, 

обеспечивая возможность выполнения возложенных на государственные 

органы функций. Однако данная системы зачастую сталкивается с проблемами, 

выраженными в форме бюджетного дефицита. Поэтому одним из важнейших 

вопросов государственных финансов является проблема бюджетного дефицита. 

Ключевые слова: бюджетная система, бюджетный процесс, бюджетная 

политика, финансовые средства, доходы бюджета, расходы бюджета, налоговая 

система, государственный бюджет. 

 



 

Академическая публицистика                    3/2017 (март 2017)                    ISSN 2541-8076 

 

 
68 

В формировании и развитии любой страны ведущую роль играет 

состояние и функционирование  бюджетной системы. Ключевым элементом 

бюджетной системы является государственный бюджет, представляющий  

собой важнейший государственный финансовый документ страны, в виде плана 

государственных доходов  и расходов за определенный период. Также в данном 

документе определяются потребности, подлежащие удовлетворению за счёт 

государственной казны, и указываются источники и размеры ожидаемых 

поступлений в государственную казну. 

Существует 3 вида состояния государственного бюджета: 
 

 

 

 

 

Таблица  – Виды 

состояния государственного бюджета [1] 

 

В России последние несколько лет государственный бюджет находится в 

состоянии бюджетного дефицита. Все вышеперечисленное подтверждает 

актуальность научной работы.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Уровень доходов и расходов РФ с 2012 по 2016 гг., в % 
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Министерство финансов озвучило следующие причины бюджетного дефицита 

за последние несколько лет: 

1. Резкий и внезапный рост расходов на военные нужды; 

2. Снижение налоговых поступлений, в связи с экономическими спадами, 

рост внелегального сектора экономики; 

3. Неэффективность налоговой системы, рост коррупции и т.д. 

Следует подробно рассмотреть состояние государственного бюджета, 

причины его дефицита в 2016 году, а также изучить проект бюджета на 2017 

год. 

Проанализировав состояние бюджета в 2016 году, Правительство пришло 

к выводу, что бюджет России в 2016 году составлял 247,4 миллиарда долларов. 

По средним подсчетам, дефицит бюджета составил примерно 3%. По мировым 

меркам этот показатель не является катастрофичным. Однако денежные 

средства для покрытия образовавшего дефицита будут взяты из Резервного 

фонда, но это всего лишь за год уменьшит его на 2/3 части. На данный момент в 

Резервном фонде находится 3210 млрд. рублей, а уже через год его размер 

уменьшится до 1074 млрд. рублей. При этом, вернуть потраченные средства 

будет сложно, учитывая тот факт, что внешние заимствования невозможны из-

за наложенных на государство санкций. 
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Рисунок 2 – Структура расходов бюджета РФ в 2016 г. 

 

В 2016 году внутренний валовой продукт составил 79 трлн. рублей, при 

уровне инфляции 6,4%. Доходная часть – 13,6 трлн. рублей, расходная часть – 

15,9 трлн. рублей. Основными статьями расходов являются: социальная 

политика  – 27,7%, оборона – 19,2%, развитие национальной экономики – 15,9%. 

Меньше всего бюджетных средств было направлено на образование – 3,3%, 

здравоохранение – 3%, а также на развитие культуры, СМИ и охрану 

окружающей среды. 

По мнению специалистов, в проекте бюджета на 2016 год не были учтены 

ошибки прошлых лет. По сути, в нем нет абсолютно никаких кардинальных 

изменений, антикризисных мер и рычагов экономии. Весь бюджет строился на 

предположении о том, что средняя цена нефти составит 50-55 долларов за 

баррель, а средний курс валюты составит 62,5-63,3 рубля за доллар. Если 

раньше Правительство РФ прогнозировало постепенное увеличение стоимости 

нефти, то сейчас на это никто не надеется. Однако бюджет совершенно не 

рассчитан на возможное снижение стоимости «черного золота». Но учитывая 
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последние мировые события, не исключено, что скоро цены на нефть могут 

снизиться[2]. 

28 октября 2016 года Правительство РФ внесло проект бюджета на 2017-

2019 гг. 18 ноября 2016 года Госдума РФ в I чтении приняла проект бюджета на 

2017-2019 гг. За принятие документа проголосовало 334 депутата, против – 100 

депутатов.  

В бюджетном проекте на 2017 год дефицит составит 3,2 % на уровне 

ВВП. Доходная часть прогнозируется на уровне 13,488 трлн. рублей, 

расходная — 16,241 трлн. рублей, соответственно дефицит составит 2,753 трлн. 

рублей. Предполагается, что в 2017 году Резервный фонд будет полностью 

исчерпан, поскольку средства фонда в сумме 1,15 трлн. рублей будут 

использованы на покрытие дефицита государственного бюджета. Также 

планируется направить на финансирование бюджетного дефицита средства 

Фонда национального благосостояния в размере 668,2 млрд. рублей. 

Рисунок 3 – Структура расходов бюджета РФ в 2017 г. 

 

Как и в 2016 году основными статьями расходов в 2017 году остаются 

социальная политика, оборона и развитие национальной экономики. Но следует 
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отметить, что размер средств, направленный на финансирование некоторых 

статей уменьшится: на развитие правоохранительной системы на 5%, на 

образование на  0,3%, здравоохранение на 0,8%[3].   

Вместе с тем нужно учитывать, что достойное денежное содержание 

работников бюджетной сферы является эффективной мотивацией их труда[4]. 

Мировая практика знает 4 способа решения проблемы бюджетного 

дефицита: сокращение государственных расходов; поиск новых источников 

финансирования дефицита государственного бюджета; займы у других 

государств, юридических и физических лиц; выпуск необеспеченных денежных 

средств для расходов. Как мы видим, Россия в настоящее время использует 2 

способа решения данной проблемы: сокращение государственных расходов и 

поиск новых источников финансирования государственного бюджета. 

Обобщив все раннее сказанное, можно сделать вывод, что основные 

статьи финансирования 2016-2017 гг. – социальная политика, оборона и 

развитие национальной экономики, в наименьшей степени финансируются 

образование, здравоохранение и развитие правоохранительной системы. В 2017 

году размер финансирования данных статей планируется еще сократиться. По 

прогнозам государственный бюджет будет находиться в состоянии дефицита 

последующие несколько лет.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы привлечения инвестиционного 

капитала в нефтегазовый комплекс России и возможности инновационного 

развития отрасли. 

На сегодняшний день инвестиционный климат нефтегазового сектора 

России не является положительным, но государство принимает все возможные 
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меры для повышения притока иностранного капитала в отрасль путем 

проведения реформы налогообложения. 

Россия сталкивается с некоторыми проблема с области инновационного 

развития нефтегазового сектора. Происходит усложнение условий освоения 

нефтегазовых ресурсов, необходимы новые технологии, с чем у страны на 

сегодняшний день возникают сложности. 

Для процветания отрасли разработана и утверждения экономическая 

стратегия до 2030 года, в которой предусматривается инвестиционно-

инновационное обновление нефтегазового комплекса. 

Ключевые слова 

Модернизация, инвестиции, промышленность, нефть, инновации, 

налогообложение, ЭС-2030. 

Нефтяная промышленность является фундаментом российской экономики. 

Именно на нефтегазовый комплекс приходится один из основных источников 

бюджетных поступлений и около 60% российского экспорта. [3] 

Важнейшей особенностью современного мирового развития является 

экономическая глобализация, охватившая, в том числе мировой 

теплоэнергетический комплекс (ТЭК). 

Как и любая структура в условиях глобализации, ТЭК нуждается в 

модернизации. Актуальность проблемы переоснащения отрасли подтверждает 

необходимость быстрого и эффективного развития нефтяной отрасли РФ в 

современных условиях, встраивание ее в глобализирующееся мировое 

нефтяное хозяйство с привлечением государственной поддержки, иностранных 

инвестиций и технологий. Это необходимо для постепенного перехода от 

сырьевой к инновационной модели развития нефтяного сектора ТЭК России 

как базиса экономики страны и утверждения его ведущего места в 

глобализирующемся нефтяном хозяйстве. 
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За последние десять лет среднегодовой объем инвестиций в нефтегазовый 

комплекс составил 10-20 млрд.дол., а по оценкам российских экспертов только 

для стабилизации добычи нефти требуется не менее 30 млрд.дол. 

Несоответствие уровня внутреннего накопления капитала потребностям в 

инвестиционных ресурсах, требуемых для оздоровления производства и 

структурной перестройки нефтяного хозяйства, обуславливает необходимость 

привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в нефтяную 

промышленность. В последние годы произошло снижение прямых 

иностранных инвестиций в добычу нефти — более чем в 2,5 раза, в 

транспортировку - более чем в 4 раза. [2] 

Снижение притока прямых иностранных инвестиций в добычу нефти 

связано с ограничением деятельности иностранных инвесторов в этой сфере 

после принятия в 2008г. Федерального закона «О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Закон 

устанавливает ограничения для иностранных инвесторов на совершение сделок 

с акциями стратегических предприятий, в результате которых инвестор 

приобретает контроль над предприятием. Резкое падение объемов прямых 

инвестиций в производство нефтепродуктов было вызвано ростом цен на нефть, 

а соответственно и с увеличением доходов российских нефтяных компаний, что 

позволило им расширить инвестирование в нефтепереработку без привлечения 

иностранного капитала. Колебания объемов прямых иностранных инвестиций в 

транспортировку нефти и нефтепродуктов обусловлены особенностями и 

стадией реализации ряда крупных инвестиционных проектов в этой сфере. 

Существуют и другие проблемы для деятельности иностранных 

инвесторов в российском нефтяном комплексе, например, наличие рисков, 

обусловленные нестабильностью рубля и др. 
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Несмотря на наличие определенных проблем участия иностранных 

инвесторов в российском нефтегазовом комплексе, существует ряд перспектив 

для привлечения иностранного капитала в этот сектор. Например, согласно 

действующему законодательству, иностранному инвестору предоставляется 

гарантия использования на территории РФ и перевода за пределы России 

доходов, прибыли и других правомерно полученных денежных сумм. 

Налоговая система в нефтегазовом секторе оказывает значительное 

влияние на привлекательность отрасли для потенциальных инвесторов. 

Реформа налогообложения в российской нефтяной отрасли стартовала осенью 

2011 года с введением режима «60-66». Максимальный размер пошлин на 

нефть был снижен с 65% до 60%, пошлины на нефтепродукты заметно выросли 

и были установлены на уровне 66% от нефтяных. Цель таких изменений 

заключалась в сокращении чрезмерной фискальной нагрузки на добычу нефти, 

а также в снижении излишнего субсидирования производства темных 

нефтепродуктов. Предыдущий порядок неплохо действовал при цене нефти 

$30-40 за баррель, но тормозил развитие отрасли при ее росте до $90-100 за 

баррель. 

С 1 января 2015 года вступил в действие режим «Налоговый маневр», суть 

которого заключается в очередном изменении налогообложения нефтяной 

отрасли. Согласно новому закону, предельная ставка уменьшающегося 

коэффициента при расчете вывозной таможенной пошлины на сырую нефть по 

фактической цене свыше $25 за баррель в 2015 году составила 42%, в 2016 году 

- 36% и в 2017 году - 30%. Экспортная пошлина на нефтепродукты кроме 

мазута также будет понижаться. Подробная методика определения экспортных 

пошлин на нефть и нефтепродукты представлена в Постановлении 

Правительства РФ от 29 ноября 2014 года №1274. В рамках «налогового 

режима» произошло повышение налога на добычу полезных ископаемых 

(НДПИ). Большинство представителей российской нефтяной отрасли 
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восприняли режим без особого восторга. Из-за увеличения НДПИ дорожает 

нефть в России и заметно снижается рентабельность НПЗ. [1] 

После вступления в действие «налогового маневра» реформа нефтяной 

отрасли не закончилась. В настоящее время обсуждается постепенный переход 

от НДПИ к налогу на добавленный доход. Предполагается, что за счет этого в 

объеме фискальной нагрузки будет учитываться не только уровень мировых 

цен на нефть, но и рентабельность отдельных месторождений. 

Для совершенствования нефтегазового комплекса разработана и 

утверждена ЭС-2030, в которой предусматривается инвестиционно-

инновационное обновление российской экономики в целом и нефтегазового 

комплекса в частности. 

Приоритетными направлениями инвестиционной политики в нефтяном 

комплексе являются: 

•  развитие рыночных институтов и механизмов трансформации 

сбережений в инвестиции; 

•  повышение инвестиционной привлекательности данного сектора 

экономики за счет снижения инвестиционных рисков и эффективной 

защиты прав и интересов инвестора; 

• создание условий для переориентации банковской системы на 

долгосрочное кредитование предприятий нефтегазового комплекса; 

• активная поддержка высокоэффективных инвестиционных проектов для 

выпуска конкурентоспособной продукции газонефтехимии; 

• создание благоприятных условий для привлечения в нефтегазовый 

сектор экономики отечественных и иностранных инвестиций; 

•  формирование эффективной системы гарантий и страхования 

иностранных инвестиций. [4] 

В целом дальнейшее участие иностранных инвесторов в российской 

нефтяной промышленности будет зависеть от состояния инвестиционного 
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климата. Важное влияние на создание благоприятного инвестиционного 

климата могут оказать меры, предпринимаемые правительством в области 

макроэкономики, правовой системы, налогов, внешнеэкономической и 

таможенной политики, бухгалтерского учета и СМИ. 

Что касается инновационного развития нефтяной промышленности России, 

то в настоящее время происходит усложнение условий освоения нефтегазовых 

ресурсов, что определяет более высокие издержки и риски для участников 

данных процессов. Увеличивается доля трудноизвлекаемых запасов. 

При снижении возможности традиционных технологий для роста добычи 

необходимы новые, которые позволили бы вовлечь в разработку 

трудноизвлекаемую нефть, сократить затраты на добычу на истощенных 

объектах. В России до сих пор нет четкого разграничения методов 

интенсификации и увеличения нефтеотдачи пластов. Во многих компаниях к 

технологиям увеличения нефтеотдачи относят все геолого-технические 

мероприятия, приводящие к интенсификации добычи нефти, в том числе их 

активных запасов. 

Подводя итог, можно сказать о том, что необходима продуманная 

государственная инвестиционная политика в нефтяной сфере, направленная на 

внедрение системы гарантирования инвестиций, специальной системы 

побудительных механизмов для иностранных инвесторов, информационной и 

коммуникационной систем, консалтинговой сети, системы финансовых 

инструментов, а также последовательная инвестиционная стратегия, которая 

позволит создать эффективный механизм привлечения иностранного капитала в 

российскую нефтяную промышленность. 

Модернизация нефтегазового комплекса является важным этапом в 

обстоятельствах энергоэкологиченского упадка, который переживает 

человечество. 
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Применение старых технологий приводит к увеличению потерь добычи, 

потере конкурентных позиций среди крупных производителей углеводородных 

ресурсов, таким образом, приобретающий характер открытой борьбы за выход 

к стратегическим мировым запасам. 
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Аннотация 

Организация эффективного кормопроизводства предусматривает 

рациональное земледелия, высокоэффективное использование средств и 

труда на предприятии. Целью исследований является определение основных 

факторов и условий ведения полевого кормопроизводства. Оценка 

эффективности производства влияет на выбор источников получения кормов. 

Основным путем увеличения производства кормов является интенсивное 

ведение кормопроизводства. Важное значение имеет удешевление кормов, 

увеличение выхода кормовых единиц и переваримого протеина с единицы 

площади. 

Ключевые слова 

Кормопроизводство. Условия производства. Эффективность. Себестоимость.  

Основная особенность кормопроизводства – ориентация на 

потребительский спрос. Оптимальной является организация производства 

кормов теми же предприятиями, которые занимаются выращиванием 

продуктивного скота. В таком случае эффективность кормопроизводства 

может оцениваться повышением продуктивности животных. 

Получение максимального количества кормовых единиц и переваримого 

протеина с единицы площади позволяет рационально производить корма. 
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Непременным условием ведения расширенного воспроизводства является 

повышение его экономической эффективности [2, с. 23].  

Организация полевого кормопроизводства предусматривает 

своевременную и качественную заготовку произведенных кормов и 

правильное их хранение. Полный сбор продукции земледелия и 

рациональное ее использование обеспечивает высокоэффективное 

использование всех средств производства и рабочей силы [3, с.20].  

Организация кормовых севооборотов позволяет создавать 

специализированные бригады и звенья по кормопроизводству. Большое 

значение имеет выбор оптимальной структуры посевов кормовых культур. 

Одной из задач кормопроизводства остается улучшение системы товарного 

семеноводства трав в первую очередь бобовых культур. 

Исходными данными для расчета эффективности севооборота являются 

урожайность по каждой культуре и сорту в зависимости от 

предшественников, оценка валового сбора по действующим закупочным 

ценам, расчёт материальных издержек и затраты труда на возделывание 

каждой культуры [1, с. 102]. 

Система кормоиспользования предусматривает наиболее эффективные 

способы употребления исходного кормового сырья, а также рационального 

распределения готовых кормов. 

Агротехнические требования включают решение вопросов оптимизации 

состава и размеров посевных площадей кормовых культур, их размещения в 

севооборотах и агротехники возделывания, повышения урожайности культур 

и продуктивности естественных сенокосов и пастбищ. 

Кроме влияния на уровень продуктивности животных объем кормов и их 

стоимость оказывают большое влияние на экономическую эффективность 

производства животноводческой продукции, в частности на ее себестоимость. 

Удельный  вес затрат на корма в себестоимости продукции животноводства 
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от 30-35% в овцеводстве до 60 – 65% в свиноводстве и птицеводстве, что 

оказывает решающее влияние на себестоимость продукции. 

При выборе источников получения тех или иных кормов, определении 

структуры посевов кормовых культур производится оценка эффективности в 

условиях конкретного предприятия. Из – за многообразия кормовых культур, 

возделываемых в конкретных природных условиях, выбирают те, которые 

дают высокий выход кормовых единиц, обменной энергии с 1 га при 

наименьших затратах труда и средств на  производство. 

В настоящее время под кормовыми культурами занято около 55 % всех 

посевных площадей. Главным путем увеличения производства кормов 

является повышение урожайности кормовых культур на основе 

интенсификации кормопроизводства – подбора кормовых культур, 

наибольший выход кормовых единиц с каждого гектара посева, улучшение 

агротехники возделывания, расширения внесения удобрений. 

Анализ структуры кормов показывает, что качественным недостатком 

концентрированной группы кормов является все еще низкая доля в их 

составе комбикормов. Удельный вес комбикормов (по питательности) в 

составе концентрированных кормов колеблется в пределах 4-6%.  

Урожайность однолетних и многолетних трав можно повысить путем 

улучшения подбора культур и совершенствованием их агротехники,  

Наряду с урожайностью кормовых культур важное значение в 

удешевлении кормов, снижении себестоимости кормовой единицы имеет 

механизация кормопроизводства и кормоиспользования. Затраты на 

приобретение средств механизации окупаются в первые 1-3 года. 
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Аннотация 

Повышение продуктивности овцеводства при минимуме затрат на единицу 

продукции - главная задача сельских товаропроизводителей. Целью 

исследования является обоснование интенсивного ведения производства 

шерсти и баранины. Приведены основные методы оценки эффективности 

кормления, содержания животных. Рациональное ведение овцеводства 

обеспечивает наиболее полное использование средств и труда отрасли, 

повышая окупаемость затрат. Интенсивный откорм и структура стада 

способствуют ускоренному воспроизводству, увеличению питательной 

ценности мяса, качества шерсти, повышению экономических показателей. 

Ключевые слова 

Овцеводство. Интенсивность. Эффективность. Рентабельность. 

В условиях рыночной экономики овцеводство даёт возможность более 

полно и рационально использовать кормовые и трудовые ресурсы для 

производства дешевой животноводческой продукции. 

Структура стада должна соответствовать направлению хозяйства, 

обеспечивая максимальное производство шерсти и баранины. 

Продолжительность использования овец 6-7 лет. Оптимальный выход 

молодняка на 100 маток – 100 голов. 
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Высокая продуктивность овец и эффективное использование кормов 

обеспечиваются оптимальным соотношением кормов в рационе. Основные 

корма для овец: летом - зеленая масса естественных угодий или кормовых 

севооборотов, в зимнее – стойловый период – сенаж, силос, сено, концентраты 

в натуральном виде или в форме полнорационной смеси. Для получения от 1 

овцы 2-2,3 кг шерсти и 18-20 кг баранины требуется 560 к.е. и 58 кг п.п. 

Реальный путь повышения рентабельности овцеводства – улучшение 

воспроизводства и сохранение молодняка. Одним из приемов выполнения этой 

задачи является внедрение рациональных сроков отъема ягнят и последующее 

их интенсивное выращивание. 

Молодняк при интенсивном откорме (постановка в 3-4 месяца, 

максимальный прирост живой массы и шерсти, стрижка и через 1,5-2 месяца 

реализация с высокой массой) хорошо оплачивает корм приростом особенно до 

6 месячного возраста. 

Интенсивный откорм. реализация ягнят в год рождения обеспечивает 

увеличение питательной ценности баранины, улучшает структуру стада, 

ускоренное его воспроизводство, повышение экономических показателей.  

Себестоимость продукции овцеводства состоит из затрат на содержание 

взрослого поголовья и молодняка  скота, на стрижку, а также на убой ягнят в 

каракульском овцеводстве и обработку смушек. Производственные затраты в 

мясо – шерстном овцеводстве распределяют по видам продукции: шерсть, 

прирост живой массы, приплод, молоко, а в каракульском и смушковом 

производстве, кроме того шкурки и смушки. 

Расходы на содержание стригального пункта, стрижку овец (коз), 

классировку, упаковку, маркировку шерсти относят на шерсть, а затраты по 

транспортировке, забою каракульских ягнят и первичной обработке шкурок 

включают в себестоимость каракульских шкурок. 
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Особое значение придается качеству шерсти и овчин. Полноценное 

кормление  овец в течении всего года позволяет избежать дефектности шерсти. 

Качество овчин зависит от содержания овец, процесса убоя, съемки, 

консервирования, транспортировки и хранения шкур. 

Основным направлением повышения экономической эффективности 

производства продукции животноводства является рост продуктивности 

животных при экономном расходовании материально – денежных средств на 

выращивании животных и птицы. Основу развития животноводства составляют 

хорошо сбалансированные рационы кормления и уход за животными.  

Основным показателем экономической эффективности 

сельскохозяйственного  производства выступает сумма прибыли от реализации 

продукции [1, с.27]. Она зависит от размера выручки от продажи продукции и 

затрат на производство и реализацию продукции. Цены продажи формируются 

под воздействием спроса и предложения и во многом зависят от путей и 

каналов реализации продукции [2, с.106]. 

Основными путями повышения экономической эффективности 

сельскохозяйственного производства является рост валовой продукции, 

снижение затрат на ее производство и совершенствование каналов 

реализации[3, с.25]. 

Процесс интенсификации – это не механическое увеличение затрат 

производства и труда, а постоянное совершенствование производства. 
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Аннотация 

Актуальность материала определяется необходимостью интенсификации 

инновационного развития реального сектора народного хозяйства в регионах 

России. Его целью является систематизация новых инструментов и моделей, 

созданных за последнее время в этом направлении. Методологическая база 

основана на системном, комплексном, ситуационном и процессном подходах. 

Практическим результатом можно считать возможности адаптации 

рассмотренного опыта калужского региона для применения в других субъектах 

Российской Федерации. Делается вывод о перспективности развития 

ресурсного обеспечения инновационного процесса.   
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Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности – одна из 

первоочередных задач развития региональной экономики. И зачастую первым 

среди равных на этом направлении является вопрос финансирования. Ибо 

обеспечение в полном объёме основных и оборотных ресурсов для 

бесперебойной деятельности является залогом успешного алгоритма 

поступательного движения экономики [1, с.42].  

Представляется, что среди прочих сфер деятельности, для Калужского 

региона первоочередной является именно сфера сельскохозяйственного 

производства, как обладающая давним и наработанным трендом. Она требует 

значительных инвестиций. Но весьма многие бизнесмены опасаются 

вкладывать свои средства в это направление. Причиной тому и высокие риски, 

и долгосрочная окупаемость, и сложная специфика, и ряд других причин. 

Поэтому возникает востребованность целевого обеспечения отрасли из 

специализированного источника. В качестве такого можно считать Калужский 

региональный филиал АО «Россельхозбанк» [2, с.25].  

2016 финансовый год это подразделение закончило с высокими 

экономическими показателями. Причём более динамичное развитие банка 

происходило именно во втором полугодии. За этот период было реализовано 

несколько крупных проектов. Среди них можно назвать финансирование 

тепличных комплексов: ООО «Агроинвест» в Людиновском районе и ООО 

«Калужская Нива» в Перемышльском районе. В сегменте среднего и малого 

бизнеса была профинансирована деятельность ООО «Молоко-Групп», КФХ 

Тоноян и ряда других предприятий. К тому же в рамках сезонно-полевых работ 

около 85% сельхозпроизводителей области получают поддержку именно в этом 
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банке [3, с.86]. При этом все существующие риски стараются минимизировать 

за счёт различных форм страхования. 

Стратегическими направлениями деятельности  банка стали укрепление 

лидирующих позиций в финансировании агропромышленного комплекса, 

разработка инновационных банковских продуктов, повышение ориентации на 

клиента. 

Предварительные итоги показывают, что Калужский филиал 

продемонстрировал уверенный рост по ключевым показателям деятельности, К 

примеру, кредитный портфель на 1 октября составил 19,5 млрд. рублей, а объем 

привлечения средств от клиентов – 9 млрд. рублей [4, с.Х]. 

Калужскому филиалу удалось полностью обеспечить финансовую 

поддержку действующих программ развития АПК области, в числе которых 

приоритетной является региональная программа «100 роботизированных ферм 

в Калужской области». Практически в полном объеме профинансирована 

потребность в средствах на проведение сезонно-полевых работ в регионе. На 

эти цели было направлено около 500 млн. рублей.  

Россельхозбанк сегодня – это универсальный банк, занимающий первое 

место в национальной банковской системе по кредитованию 

агропромышленного комплекса. Банк предлагает клиентам как 

специализированные программы для развития сельхозпроизводства, так и 

универсальные банковские продукты. Широкая линейка кредитных продуктов 

банка учитывает специфику работы аграриев, в том числе сезонность бизнеса [5, 

с.23]. 

Сельскохозяйственным товаропроизводителям банк предлагает 

кредитные программы, как на текущие, так и на инвестиционные цели, при 

этом по большинству кредитных продуктов предусмотрено субсидирование со 

стороны министерства сельского хозяйства. При рассмотрении заявки 

специалисты банка анализируют специфику бизнеса, оценивают его сильные и 
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слабые стороны и предлагают наиболее выгодный и удобный вариант 

кредитования. Причем поддержка оказывается не только крупным 

производителям. Банк предоставляет финансирование и малым формам 

хозяйствования: владельцам личных подсобных хозяйств и сельскому 

населению, крестьянско-фермерским хозяйствам.  

Благодаря предпринимаемым мерам Калужская область в отрасли 

сельского хозяйства развивается достаточно динамично. Во многом темпы 

роста филиала банка и региона совпадают. Ибо есть чёткая установка 

дальнейшего роста. В 2017 году планируется увеличить кредитную поддержку 

села не ниже чем на 20% к уровню прошлого года.   

Россельхозбанк практически обеспечивает финансирование всех 

региональных программ развития АПК, направленных на развитие экономики 

области. В первую очередь это касается роботизированных ферм молочного 

животноводства. Следующая задача  – четкое финансирование сезонно-

полевых работ, первые кредиты на эти цели были выданы уже в январе. 

Совместно с региональным министерством сельского хозяйства продолжается 

отбор перспективных инвестиционных проектов с последующим их 

финансированием. А всё это в совокупности означает эффективную 

инвестиционную политику на территории региона. 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие бюджетирования как 

инструмента финансового планирования на предприятии, а также его основные 

функции. Авторы анализируют различные точки зрения на определение 

данного понятия и предлагают свое мнение по этому поводу. 
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В настоящее время система управления финансами предприятия требует 

принятия оперативных и скоординированных решений. Добиться такой 

системы можно с помощью разработки системы бюджета предприятия и 

осуществления контроля над его исполнением. Составление бюджетов, как 

правило, является обязательным элементом общего процесса планирования, а 

не только его финансовой части. Попытаемся выявить роль такого инструмента 

в финансовом планировании на предприятии, как бюджетирование. Для начала 

рассмотрим понятие и сущность данного инструмента.     

 Как известно, на сегодняшний день нет единого мнения ученых по 

поводу сущности понятия бюджетирования, а также роли данного инструмента 

на предприятии. По мнению Хруцкого В. Е.: «бюджетирование — это 

технология финансового планирования, учета и контроля доходов и расходов, 

получаемых от бизнеса на всех уровнях управления, которая позволяет 

анализировать прогнозируемые и полученные финансовые показатели». [2, с.2].

 По мнению В.Н. Самочкина, «…бюджетирование – это система 

согласованного управления подразделениями предприятия в условиях 

динамично изменяющегося, диверсифицированного бизнеса…» [1, с. 200] 

 Итак, исходя из данных мнений, можно сказать, что бюджетирование 

представляет собой определенную процедуру планирования и разработки 

бюджетов, а также деятельность в рамках этапа планирования бюджетного 

процесса. Эта процедура предназначена для оптимального распределения 

ресурсов хозяйствующего субъекта во времени, поэтому его роль для 

предприятия достаточно велика.         

 Выделяют следующие основные функции бюджетирования на 

предприятии:  
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1) Функция планирования (решаются задачи распределения финансовых 

ресурсов, которые находятся в распоряжении предприятия; придается 

количественная определенность выбранным перспективам деятельности 

предприятия, все затраты и результаты приобретают денежное выражение; 

способствует правильному и четкому пониманию целей предприятия, 

разработке стратегии бизнеса);  

2) Функция прогноза (рассчитываются прогнозные показатели по 

выполнению плановых заданий на основе соответствующего учета, прежде 

всего бухгалтерского); 

3) Функция анализа (предполагает сопоставление фактических данных с 

плановыми показателями на определенном этапе; выявление отклонений в 

деятельности предприятия от того, что предполагалось бюджетом; 

выполняется последующая корректировка действий) [3, с.23-24] 

Данные функции достаточно полно отражают роль бюджетирования в 

финансовом планировании на предприятии.      

 В настоящее время бюджетирование становится довольно эффективным 

методом управления на предприятии, не только за рубежом, но и в России. 

Почему это происходит? Во-первых, бюджетирование позволяет 

усовершенствовать процесс распределения ресурсов, а, как известно, 

предприятия часто сталкиваются с проблемой рационального распределения 

имеющихся у них ресурсов. Во-вторых, бюджетирование позволяет выявлять 

отклонения  в деятельности предприятия и  своевременно вносить 

соответствующие корректировки. В- третьих, данный инструмент позволяет 

осуществлять сравнение достигнутых результатов с тем, что планировалось 

изначально. Также следует отметить, что организация бюджетирования на 

предприятии является актуальным и целесообразным мероприятием, и его 

эффективность во многом способствует созданию предпосылок для 

повсеместного развития предприятия путем оптимизации инструментария 
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финансового управления.        

 Таким образом,  в последнее время инструменту бюджетирования на 

предприятии уделяют большое внимание, и в целом бюджетирование считается 

одной из основополагающих дисциплин, которые особенно необходимо знать 

менеджерам для эффективного управления предприятием. Процесс 

бюджетирования включает в себя ряд важных операций: планирование 

издержек, производства и сбыта, а также финансовое планирование. Процесс 

бюджетирования позволяет предпринимателю так спланировать деятельность 

своей фирмы, чтобы обеспечить получение максимально возможной прибыли с 

минимальными затратами в условиях изменчивости условий рынка. Конечно, 

это связано с неизбежным финансовым риском, особенно в современных 

российских условиях, но правильно проведенное бюджетирование позволит 

минимизировать любой риск. Поэтому применение бюджетирования в 

деятельности предприятия является необходимым условием успеха бизнеса. 

 

Список использованной литературы 

1. Ильин А.И. Планирование на предприятии: учебное пособие. – 

М.:ООО «Новое знание», 2001.  

2. Хруцкий В.Е., Сизова Т.В., Гамаюнов В.В. Внутрифирменное 

бюджетирование: Настольная книга по постановке финансового планирования. 

– М.: Финансы и статистика, 2008.  

3. Шаховская Л.С., Хохлов В.В., Кулакова О.Г. Бюджетирование: 

теория и практика: учебное пособие [и др.]. - М.: КНОРУС, 2009.  

© Н.В.Никитин, Н.Ю.Симонова, 2017 

 
 



 

Академическая публицистика                    3/2017 (март 2017)                    ISSN 2541-8076 

 

 
95 

УДК 339.9 

О. Н. Руденко 

К.э.н., доцент, 

А. А. Подофеденко 

Магистрант 2 курса 

г. Краснодар, Российская Федерация 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И ЕС В УСЛОВИЯХ 

САНКЦИЙ 
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В статье рассматривается эволюция взаимодействия России и ЕС как 
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В последние десятилетия зависимость России от мировых процессов 

сильно возросла. Развитие России стало определяться не только сугубо на 

сырьевых, но и валютных и финансовых рынках. Ухудшение экономических 

связей между Россией и ЕС, введение взаимных ограничений в сфере торговли 

создали дополнительные барьеры для дальнейшего развития экономических 

связей между обеими сторонами.  

По мере развития конфликтной ситуации на Украине были введены 

различного рода санкции (рисунок 1). Позиция Запада заключалась в том, что 

наложение санкций на Россию будут иметь серьёзные для неё последствия и в 

итоге она изменит своё поведение в отношении Украины. Таким образом, 

санкции носили поэтапный характер. Предполагалось, что при введении 
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санкций будет подорвано доверие инвесторов и возможность привлечения 

инвестиций. Это, в свою очередь привело бы к оттоку капитала, девальвации 

валюты и низкому уровню инвестиций.  

Именно поэтому первые санкции были введены на финансовых рынках. 

Предполагалось, что они ударят по экономике РФ и изменят доверие 

инвесторов. А это привело бы к изменению курса валюты и котировок акций. 

Прежде всего, ожидалось, что пострадает фондовый рынок, далее российские 

компании, которые были зарегистрированы на иностранной бирже. 

 

  Кем были введены 
санкции 

Какие санкции были 
введены 

1 этап: 
17.03.2014 

США, ЕС, Австралия, 
Канада, Албания, Исландия, 

Черногория, Молдова, 
Украина 

Визовые санкции, 
замораживание активов в 

США 

2 этап: 
28.04.2014 США, ЕС  Визовые санкции 

23.07.2014 ЕБРР 
Прекращение новой 

инвестиционной 
деятельности  

3 этап 
31.07.2014 США, ЕС Торговые ограничения 

12.09.2014 США 

Финансовый, энергетический 
секторы и обронный сектор, 

ограниченный доступ к 
рынку долговых обязательств 

США 

18.12.2014 ЕС Инвестиции в Крым, 
торговые ограничения 

16.02.2015 ЕС Торговые ограничения, 
визовые санкции  

Рисунок 1 – Хронология введения санкций (составлено авторами) 
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Санкции, прежде всего, сказались на внешнеторговом обороте между 

Россией и странами ЕС. Экспорт товаров в ЕС сократился на 41,6% в 2015 году 

по сравнению с 2013 годом, когда ещё не были введены ограничительные меры. 

Что касается импорта в РФ, то он также сократился на 47,7%. В целом же 

внешнеторговый оборот между Россией и ЕС за период с 2013 по 2015 год 

уменьшился на 43,6%. 

Также рассмотрим доли России и ЕС в торговле (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Доля России и ЕС во взаимной торговле [1] 

Источник 
данных Показатель 

Экспорт Импорт Оборот 

 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Eurostat 

Доля 
России в 
(импорте, 
экспорте, 
обороте) 

ЕС, % 

12,3 10,8 7,9 6,9 6,1 4,1 9,5 8,4 6 

ФТС 

Доля ЕС в 
(импорте, 
экспорте, 
обороте) 

России, % 

42,6 41,3 38,5 53,8 52 58,2 49,6 48,1 44,8 

 

Далее рассмотрим внешнеторговый оборот с основными торговыми 

партнёрами России в ЕС. Ранее была рассмотрена динамика внешнеторгового 

оборота России и ЕС в целом. Однако следует отметить тот факт, что введение 

санкций в неодинаковой степени отразились на всех членах-участниках ЕС. 

Исторически сложилось, что у отдельных стран ЕС более тесное экономическое 

сотрудничество, чем у других. Логично предположить, что данные страны в 

большей степени подверглись негативному влиянию, которые повлекли за 

собой санкционные меры. 
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Наибольшая доля внешнеторгового оборота приходится на Германию, 

Италию, Польшу, Нидерланды, Францию. Соответственно, санкционные меры 

в большей степени отразились именно на экономических связях именно с этими 

странами, в то время как внешнеторговый оборот с такими странами как Кипр, 

Мальта, Хорватия, Люксембург, Португалия, Словения практически не 

изменился ввиду того, что изначально составлял незначительную часть.  

К сожалению, санкции оказывают сильное экономическое влияние на 

экономику России и сегодня. Ограничение внешнеторгового оборота является 

лишь частью проявления негативного влияния введения ограничительных мер. 

Для России важными каналами распространения санкционных мер стали 

ограничение заёмного финансирования, снижение инвестиционной активности, 

падение уровня производственной кооперации, рост внутренних цен на 

отдельные виды товаров.  

Говоря об энергетическом секторе важно также подчеркнуть, что на 

сегодняшний день необходимо также разграничивать последствия наложенных 

ЕС санкций от последствий в результате падений цен на нефть. Последствия 

санкций наложились на резкое падение цен на энергоресурсы. Изначальное 

предположение о серьезных последствиях для экономики России показывают 

обратное. В действительности мы больше страдаем от колебаний цен на нефть, 

чем от введенных санкций. 

Безусловно, данная ситуация является отличным поводом для 

налаживания дел в экономике России, которая более ориентирована на продажу 

энергоресурсов и развивается не столько динамично как могла бы. Однако 

данный процесс занимает значительное время.  

Но санкции априори не могут иметь односторонний характер и 

негативные последствия на себе ощущают и страны ЕС. Если у России пока нет 

возможности полностью заменить импортные товары отечественными, то у ЕС 

наблюдается ситуация, что большая часть продовольственных товаров, которые 



 

Академическая публицистика                    3/2017 (март 2017)                    ISSN 2541-8076 

 

 
99 

ранее импортировались в Россию остались невостребованными. Введение 

эмбарго на ввоз продовольствия в Россию наиболее сильно отразился на 

Польше, Нидерландах, Испании и Германии. Конечно, продовольственные 

санкции являются незначительной статьёй между Россией и ЕС, но они 

направлены на аграрный сектор Европы, который в  настоящее время 

испытывает трудности в государственной поддержке и чувствителен к 

изменениям конъюнктуры рыка.  

Наивно полагая, что введенные санкции заставят Россию изменить свою 

политику в интересах Запада, ЕС обрекает себя на отсечение части рынка в 

виде сокращения экспорта продукции в Россию. 

Отдельное внимание следует уделить аспекту переориентации России на 

Восток ввиду санкций со стороны Запада. Введение даже формальных санкций 

подталкивает любое государство к поиску альтернативных рынков и более 

надежных партнёров. В нашем случае санкции носят не формальный характер, 

а затрагивают целые сектора экономики. И если ранее Россия только пыталась 

поймать «китайский вектор», то сейчас развитие отношений может пойти с 

удвоенной силой.  

Таким образом, санкции могут сыграть как в положительную, так и в 

отрицательную сторону. Введенные санкции сказываются не только на 

экономических отношениях между Россией и ЕС, но и на внутреннем развитии 

обеих сторон. Необходимо искать пути и варианты решения проблемы, которые 

устраивали бы обе стороны.  
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Аннотация: в статье приводится расчет стоимости строительства с 

использованием пользовательской программы на конкретном примере. Также 

рассматривается ответ на актуальный вопрос: «Эффективнее построить или 

купить готовый дом?», что для этого оценили рыночную стоимость домов-
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аналогов. Расчеты проводились на конкретном примере. Для расчетов 

использовались расценки г. Москвы. 

 Актуальность: В современной экономике строительства вопросы управления 

стоимостью инвестиционно-строительных проектов приобрели особую 

актуальность и значимость.  

Ключевые слова: Локальная смета (ЛС); Объектная смета (ОС), Сводный 

сметный расчет (ССР), Акт приемки работ (КС-2). 

Стоимостная оценка на основе калькулирования сметной стоимости 

строительства является основой для определения размера инвестиций, 

финансирования строительства, формирования договорных цен на 

строительную продукцию, расчетов за выполненные подрядные строительно-

монтажные работы, ремонтно-строительные работы и др., оплаты расходов по 

приобретению оборудования и доставки его до стройки, а также возмещения 

других затрат, связанных со строительством. Исходя из сметной стоимости и 

договорных цен на строительную продукцию, ведется учет и отчетность, 

производится оценка деятельность строительно-монтажных организаций и 

заказчиков. 

Начнем с того, что же собой представляет Программа «Гектор: сметчик – 

строитель»? 

Программа «Гектор: сметчик – строитель» предназначена для 

составления строительных смет, актов выполненных работ КС-2, ведомостей 

потребности в материалах и ведомостей списания материалов, ведомостей 

расхода и потребности в материалах, накопительных ведомостей, а также для 

учета объемов выполненных работ и их оплаты по заказчикам и 

субподрядчикам. Программа позволяет создавать, рассчитывать, 

корректировать локальные, объектные и сводные сметные расчеты и акты 

выполненных работ КС-2, накопительные ведомости (КС-6а), справки по 

форме КС-3, ведомости потребности и списания материалов (М-29), 

http://www.gektorstroi.ru/localsmeta.php
http://www.gektorstroi.ru/objectsmeta.php
http://www.gektorstroi.ru/svodsmeta.php
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ведомости фактических цен на материалы и удорожания строительства. 

Реализованы различные методы расчета сметной документации (базисно-

индексный, ресурсный и др.). Возможен расчет как строительных смет, так и 

смет на проектно-изыскательские работы (форма 2-П). 

Программа «Гектор:Сметчик-строитель» обеспечивает эффективные 

средства работы с нормативными базами, в том числе использование 

нескольких баз при составлении одной сметы, создание и использование 

типовых комплексов работ, составление перечней работ с заданными 

ключевыми словами в наименованиях или составах работ, по используемым 

ресурсам и др. Государственные элементные сметные нормы ( ГЭСН 2001 ), 

федеральные единичные расценки ( ФЕР 2001 ), территориальные единичные 

расценки ( ТЕР 2001 ) для различных регионов, территориальные сметные 

нормативы ( ТСН 2001, Москва), отраслевые базы оперативно обновляются, 

поставляются индексы пересчета цен в текущий уровень, текущие цены 

ресурсов. 

Акты выполненных работ КС-2 могут составляться к одной смете, 

нескольким сметам, без смет. Обеспечивается автоматическое составление 

акта по заданному проценту выполнения или с указанием объемов по каждой 

позиции. Допускается включение в акты работ, отсутствующих в смете, 

возможно автоматическое построение сметы на дополнительные работы. 

Имеются средства автоматического объединения субподрядных актов в 

генподрядные.  

Выходные формы реализованы с использованием встроенного 

генератора отчетов и могут быть легко изменены, результаты выводятся через 

MS Word или Excel, а также через Writer и Calc (OpenOffice.org). 

Рассмотрим расчет стоимости строительства дома со следующими 

характеристиками: 
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В соответствии с проектом объект представляет собой пятикомнатный 

мансардный жилой дом площадью 240 м2 (жилая площадь - 192,7 м2) с 

размерами участка 70 х 80 м.  

 
 

 

Таблица 1. Площади комнат 

Шаг стен М С Б Экспликация помещений 

6 2,7 5,4 9,9 

1 Гостиная 26,7 м2 

2 Спальня 18,1 м2 

3 Кухня 23,1 м2 

4 Спальня 21,0 м2 

5 Спальня 24,3 м2 

6 Спальня 16,5 м2 

7 Веранда 15,7 м2 
 

Характеристика строительной площадки: 

Рельеф поверхности - ровный (горизонтальный) без уклона; 

Грунты – гравелистые; 

Уровень грунтовых вод: - 1,2 м. 

Конструктивные решения объекта: 

Фундаменты: железобетонные ленточные, сборные; 

Рисунок 1. Общий вид фасада и планов здания 
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Стены: бетон; 

Лестница: двухмаршевая; 

Перекрытия по этажам: 1 этаж – сборные железобетонные круглопустотные 

плиты; 

                                  2 этаж – балочные (по деревянным балкам); 

Крыша: с наслонными деревянными стропилами, с теплой мансардой; 

Кровля: металлическая (металлочерепица). 

Правила подсчета объемов работ устанавливаются технической частью 

сборников расценок ТСН 2001. При расчете был применен поправочный 

коэффициент на строительство новых объектов в стесненных условиях равный 

1.15. 

В процессе выполнения расчета были составлены следующие документы 

(для пятикомнатного мансардного жилого дома в Подмосковье): 

1. Локальные сметы (расчет стоимости по отдельным видам работ таких, как: 

1.1.Подготовка территории строительства, земляные работы, фундаменты, подвалы. 

Техподполья: 

 Сметная стоимость: Всего -1655,682 тыс.руб 

 Строительные работы - 1518,735 тыс.руб. 
 Монтажные работы – 0; 
 Оборудования, мебели, инвентаря – 0; 
 Прочие затраты – 0; 
 Средства на опл. труда: 996,938 тыс.руб. 

 Норм. трудоемкость, чел-час 2710,31 

1.2. Стены наружные, внутренние, перегородки. Заполнение оконных проемов: 

 Сметная стоимость: Всего -269,831 тыс.руб 

 Строительные работы – 269,831 тыс.руб. 
 Монтажные работы – 0; 
 Оборудования, мебели, инвентаря – 0; 
 Прочие затраты – 0; 
 Средства на опл. труда: 34,344 тыс.руб. 
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 Норм. трудоемкость, чел-час – 988,15 

1.3. Устройство крыльца с отделкой и кровлей. Разные работы: 

 Сметная стоимость: Всего -1655,682 тыс.руб 

 Строительные работы – 1655,682 тыс.руб. 
 Монтажные работы – 0; 
 Оборудования, мебели, инвентаря – 0; 
 Прочие затраты – 0; 
 Средства на опл. труда: 996,838 тыс.руб. 

 Норм. трудоемкость, чел-час – 2710,31 

1.4. Стены наружные, внутренние, перегородки. Заполнение оконных проемов. 

Лестницы. Двери: 

 Сметная стоимость: Всего -1470,92тыс.руб 

 Строительные работы – 1470,92 тыс.руб. 
 Монтажные работы – 0; 
 Оборудования, мебели, инвентаря – 0; 
 Прочие затраты – 0; 
 Средства на опл. труда: 376,497 тыс.руб. 

 Норм. трудоемкость, чел-час – 1012,31 

1.5. Встроенные и пристроенные помещения, перекрытия выше 0.000, кровля: 

 Сметная стоимость: Всего - 625,296 тыс.руб 

 Строительные работы – 625,296 тыс.руб. 
 Монтажные работы – 0; 
 Оборудования, мебели, инвентаря – 0; 
 Прочие затраты – 0; 
 Средства на опл. труда: 367,709 тыс.руб. 

 Норм. трудоемкость, чел-час – 1001,81 

1.6. Мансарда. Отделочные работы внутренние. Наружная отделка: 

 Сметная стоимость: Всего -1185,873 тыс.руб 

 Строительные работы – 1185,873 тыс.руб. 
 Монтажные работы – 0; 
 Оборудования, мебели, инвентаря – 0; 
 Прочие затраты – 0; 
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 Средства на опл. труда: 784,997 тыс.руб. 

 Норм. трудоемкость, чел-час – 1929,22 

1.7. Электротехнические работы, отопление: 

 Сметная стоимость: Всего -128,565тыс.руб 

 Строительные работы – 103,729 тыс.руб. 
 Монтажные работы – 24,836; 
 Оборудования, мебели, инвентаря – 0; 
 Прочие затраты – 0; 
 Средства на опл. труда: 73,06 тыс.руб. 

 Норм. трудоемкость, чел-час – 175,93 

1.8. Сантехнические работы: 

 Сметная стоимость: Всего -319,045 тыс.руб 

 Строительные работы – 319,045 тыс.руб. 
 Монтажные работы – 0; 
 Оборудрвания, мебели, инвентаря – 0; 
 Прочие затраты – 0; 
 Средства на опл. труда: 76,818 тыс.руб. 

 Норм. трудоемкость, чел-час – 179,31. 

 

2. Акты выполненных работ (подсчет стоимости выполненных работ вместе с 

коэффициентами); 

3. Объектная смета (расчет стоимости строительства вместе с прочими 

расходами); 

Сметная стоимость: 8664,938 тыс.руб.; 

Средства на оплату труда: 2908,514 тыс.руб.; 

Составлен в ценах по состоянию на сентябрь 2012 г. 

4. Сводный сметный расчет (стоимость всего проекта): 

4.1.  Подготовка территории строительства:  

 Санитарно-экологический паспорт – 1,43тыс.руб.; 

 Устройство геодезических знаков – 3,59тыс.руб.; 
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 Разбивка осей – 2,8698344 тыс.руб.; 

 Строительное водопонижение -  86,1 тыс.руб. 

ВСЕГО: 93,98 тыс.руб. 

4.2. Коттедж + подземный гараж: 

 Коттедж – 7174,6 тыс.руб.; 

 Подземный гараж – 852,34 тыс.руб 

ВСЕГО: 8026,93 тыс.руб. 

4.3.Временные здания и сооружения: 

 Средства на возведение временных зданий и сооружений- 88,32тыс.руб.; 

ВСЕГО: 88,32 тыс.руб. 

4.4.  Прочие работы и затраты: 

 Средства на создание страхового фонда строительных организаций - 

65,67тыс.руб.; 

 Охрана объекта - 1,14 тыс.руб.; 

 Плата за прием и транспортировку сточных вод – 6,24 тыс.руб.; 

 Затраты Заказчика по вводу объектов в эксплуатацию - 41,05тыс.руб.; 

ВСЕГО: 114,1тыс.руб.  

4.5. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор: 

 Проект – 308,5 тыс.руб.; 

 Экспертиза проекта  4,76 % от стоимости проекта – 14,68 тыс.руб.; 

 Согласование проектно-сметной документации – 12,45 тыс.руб.; 

 Авторский надзор – 12,34 тыс.руб.; 

 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты – 175,33 тыс.руб. 

ВСЕГО: 8942 тыс.руб. 

НДС – 1609,6 тыс.руб 

 

Общая стоимость строительства дома составила 10551,6408 тыс.рублей или 

43 966 рублей за один квадратный метр. 
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Для того чтобы ответить на вопрос «Эффективнее построить или купить 

дом» найдем аналоги по площади и примерно в 15-29 км от МКАД и оценим 

рыночную стоимость. Оценка рыночной стоимости пятикомнатного мансардного 

жилого дома проводилась мной при использовании сравнительного подхода. Для 

этого мной были подобраны 3 объекта-аналога. Исходные данные по объектам в 

таблице31. 

Таблица 2. Объекты- аналоги 

Цена: 9 500 000 руб. 

 

Общая площадь дома: 240 м2 

Расположение: 15 км до МКАД 
Лесная зона, недалеко река 
2 этажа, 5 комнат, есть гараж 

Стены- кирпич, фундамент монолитный, окна-
стеклопакеты, крыша-утепленная, 
металлочерепица 
Инфраструктура: 
электричество, водоснабжение, канализация,  
газоснабжение 

Цена: 9 950 000 руб. 

 

Общая площадь дома: 250 м2 

Расположение: 15 км до МКАД 
Лесная зона, недалеко река 
3 этажа, 8 комнат, нет гаража 
Стены-кирпич, фундамент сборный, окна-
стеклопакеты, крыша-утепленная, 
металлочерепица 
Инфраструктура: 
электричество, водоснабжение, канализация,  
газоснабжение 

Цена: 18 800 000 руб. Общая площадь дома: 250 м2 

Расположение: 15 км от МКАД 
Лесная зона, недалеко река 
2 этажа, 6 комнат, нет гаража 
Стены-кирпич, фундамент сборный, окна-
стеклопакеты, крыша-утепленная, 
металлочерепица 

                                                           

Цена:    11 800 000 руб. 

1 http://www.domofond.ru- данные взяты в феврале 2017 года; 

http://www.domofond.ru-/
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Инфраструктура: 
электричество, водоснабжение, канализация,  
газоснабжение 

 

Таблица 3. Исходные данные2 

№ 
п/п 

Цена 
продажи, руб. 

Площадь дома, 
м2 

Местоположение, 
км от МКАД 

Наличие 
гаража 

Оц. 10 210 756 240 до 15 есть 
1 9 500 000 240 до 15 есть 
3 9 950 000 250 до 15 нет 
4 18 800 000 250 до 15 нет 

Результаты процедуры определения и внесения поправок отражены в таблице 4. 

 

Таблица 4. Процедура внесения поправок3 

Элементы сравнения Объект-
оценки 

Объекты-аналоги 
1 2 3 

Цена продажи, руб.  9 500 000 9 950 000 18 800 000 

Поправка на площадь дома, 
руб. 

 0 -398000 -752000 

Поправка на наличие гаража, 
руб. 

 0 -824781 -824781 

Рыночная стоимость объекта 
оценки, руб. 

10 210 756 9 500 000 8 727 219 17 223 219 

 

Инвестиционная стоимость = ССР/S зд. = 10 210 756/240 = 42 545  руб./м2 

Средняя рыночная стоимость = Ср. рын. ст-сть коттеджа/ S зд. =  11 816 

813/240 = 49 237 руб./м2 

                                                           
2 http://www.domofond.ru – данные взяты в феврале 2017 года; 
3 https://www.cian.ru – данные взяты в феврале 2017 года; 

http://www.domofond.ru/
https://www.cian.ru/
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При сравнении инвестиционной стоимости пятикомнатного 

мансардного дома с рыночной стоимостью объектов-аналогов прибыль (П) от 

его продажи составит: 

П на м2 = Ц сред. – СС инв. = 49237 – 42 545 = 6 692 руб./м2 

П =П на м2*S зд. = 240*6 692 = 1 606 080 руб. 

В соответствии с этим рентабельность затрат при продаже пятикомнатного 

мансардного дома составит: 

Р затрат = П/СС=1 606 080/ 10 210 756= 15,73% 

Р рын. = П/Ц = 1 606 080 /11 816 813 = 13,59%, 

что близко сегодняшнему уровню рентабельности заказчика-застройщика в 12-

15 %. 

Заключение 

По полученным данным в сводном сметном расчете, общая стоимость 

строительства дома составила 10,210 миллиона рублей или 42 545 рублей за 

один квадратный метр. В Москве эффективнее купить или арендовать готовый 

дом, так как для постройки уйдут затраты на приобретение участка, что это 

невозможно в Московской области. 

По данным gazeta.ru «Основной массив предложений — дома площадью 

от 250 до 500 кв. м по цене не менее 13 млн рублей». Исходя из этого, а также из 

проведенной в данной статье оценки рыночной стоимости (путем сравнения 

исходного объекта с объектами-аналогами, которые выставлены в настоящее 

время на продажу), можно сказать, что рассмотренный проект попадает в 

среднерыночную конъюнктуру ценовой политики Подмосковья. Рентабельность 

затрат составляет 12-15%, что приемлемо для этого сектора недвижимости. 

http://www.gazeta.ru/
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ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕОБОРОТНЫХ 
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Аннотация 

В статье освещены вопросы эффективности использования основных 

средств СПК «Казьминский» Ставропольского края. Проведен анализ 

факторов, влияющих на фондоотдачу активной части. С целью определения 

стратегии и тактики эксплуатации основных средств в условиях меняющейся 

конъюнктуры рынка произведен анализ наличия и движения основных средств.  

http://www.gektorstroi.ru/description/Smeta.php
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Роль внеоборотных активов в процессе воспроизводства объясняется 

образованием производственно-технической базой и определением 

производственной мощности предприятия. От их состояния и рационального 

использования напрямую зависят результаты хозяйственной деятельность 

предприятия. Основной составляющей внеоборотных активов являются 

основные средства, которые составляют наибольший удельный вес в активной 

части баланса. [1, с. 80] 

Актуальность данной темы заключается в недоиспользовании 

внеоборотных активов, что может повлечь за собой недостаточный выпуск 

продукции, повышение ее себестоимости, недополученную прибыль, низкий 

уровень рентабельности, снижение финансовой устойчивости организации. Для 

повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности 

организации, необходимо знать резервы повышения эффективности 

использования основных средств и нематериальных активов. Вместе с тем, 

внеоборотные активы целесообразно рассматривать в совокупности с 

оборотными, так как между их размерами и потребностями в них существует 

прямая зависимость.  

Внеоборотные активы – это имущество предприятия, многократно 

участвующее в воспроизводственном процессе и переносящее свою стоимость 

на себестоимость конечной продукции в виде амортизационных отчислений. [4, 

с. 594] 

Проведем финансовый анализ эффективности использования основных 

средств на примере СПК КП «Казьминский». Данное предприятие называют 

эталоном эффективного ведения сельскохозяйственного производства не 

только в Ставропольском крае, но и в ЮФО Предприятие считается 
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крупнейшим и эффективным сельхозпредприятием России. Эффективность 

использования ресурсов СПК «Казьминский» представлена в таблице 1.  

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод в 2015 году по 

сравнению с 2013 и 2014 годами наблюдается рост показателей, 

характеризующих эффективность использования имеющихся на предприятии 

ресурсов, что в конечном итоге приводит к росту показателей рентабельности. 

Интенсивный путь ведения хозяйства предполагает систематический рост 

фондоотдачи, который и наблюдается в приведенных данных, за счет 

увеличения производительности машин и оборудования, сокращения их 

простоев, технического совершенствования производственных основных 

средств. Повышение уровня фондовооруженности свидетельствует о 

повышение уровня технического прогресса на предприятии. Рентабельность 

продукции в отчетном году составила 44,89%, а рентабельность предприятия в 

целом 19,88%. 

 

Таблица 1 – Эффективность использования ресурсов СПК «Казьминский» 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2015 г. в % к 

2013 г. 2014 г. 

Выручка, тыс. руб. 1433378 2200468 2317739 161,70 105,33 

Среднегодовая численность работников, чел. 1431 1410 1461 102,07 103,62 

Общая площадь, га 40512 40519 41333 102,02 102,00 

Среднегодовая стоимость основных средств, 
тыс. руб. 1466064 1634329 

 
1840137 

 
125,52 

 
112,59 

Фондоотдача, руб. 0,978 1,346 1,259 128,73 93,54 

Фондоемкость, руб 1,023 0,743 0,794 77,61 106,86 

Фондовооруженность, тыс. руб./чел. 1024,50 1159,10 1259,50 122,94 108,66 

Материалоотдача, руб. 1,390 1,690 1,421 102,23 84,08 

Производительность труда, тыс. руб. 1001,66 1560,62 1586,41 158,38 101,65 

Рентабельность продукции,% 33,03 36,37 44,89 135,91 123,43 

Уровень рентабельности, % 13,65 18,19 19,88 145,64 109,29 
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Анализ эффективности использования основных средств следует 

дополнить выявлением величины факторов, влияющих на изменение 

фондоотдачи активной части основных средств. Как известно, основные 

средства состоят из активной и пассивной части, и их соотношение зависит от 

специфики деятельности предприятия. Так как СПК «Казьминский» является 

сельскохозяйственным предприятием, к активной части следует отнести 

машины и оборудование, транспортные средства, которые и составляют 

основную долю основных средств. Проведем факторный анализ фондоотдачи 

активной части основных фондов, представив расчетные данные в таблице 2. 

Представим факторную мультипликативную модель следующим 

образом: 

            (1) 

Проанализируем влияние факторов на фондоотдачу активной части.  

 

Таблица 2 – Расчетные данные для проведения факторного анализа 

фондоотдачи 
Показатель 2014 г. 2015 г. Изменение, % 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. 1634329 1840136,5 12,59 

Удельный вес активной части основных средств,% 78,46 78,99 х 

Стоимость активной части основных средств, тыс. 
руб. 

1269611 1449003 14,13 

Выручка, тыс. руб. 2200468 2317739 5,32 

Фондоотдача активной части ОС Фо(а) 1,733 1,599 -9,64 

 

1. Рассчитаем плановый показатель: 

Фо0=Уд.вес(а)0*Фо(а)0= 78,46*1,733=135,971 

2. Далее рассчитаем систему условных показателей: 
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Фо усл1=Уд.вес(а)1*Фо(а)0=78,99*1,733=136,89 

3. Рассчитываем фактический показатель: 

Фо1=Уд.вес(а)1*Фо(а)1=78,99*1,599=126,305 

4. Путем последовательного вычитания полученных показателей 

находим изменение фондаоотдачи активной части за счет: 

- изменения удельного веса: 

ΔУд.вес= Фоусл1- Фо 0=136,89-135,971=0,918 

- изменения фондоотдачи активной части: 

ΔФо= Фо 1- Фо усл1=126,305-136,89=-10,585 

5. Рассчитывается общее изменение Фо: 

ΔФо=ΔУд.вес+ΔФо(а)=0,918-10,585=-9,66 

На основании проведенного факторного анализа видно, что на 

изменение фондоотдачи положительное влияние оказало изменение удельного 

веса, что повлекло за собой увеличение фондоотдачи на 0,918 руб. Однако, 

негативное влияние оказывает изменение фондоотдачи активной части, что 

влечет за собой уменьшение конечного фактора на 10,585 руб.  

С целью определения стратегии и тактики эксплуатации основных 

средств в условиях меняющейся конъюнктуры рынка организуется учет и 

анализ наличия (состава) и движения основных средств. Анализ структуры 

основных средств представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Показатели движения основных средств СПК «Казьминский» 
Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. Изменение (+,-) 

Стоимость основных средств, тыс. руб.         
на начало года 1427392 1504735 1763923 336531 
на конец года 1504735 1763923 1916350 411615 
Выбыло основных средств, тыс. руб. 65287 78441 78068 12781 
Введено в эксплуатация основных средств, 
тыс. руб. 

142630 337629 230495 87865 

Амортизация основных средств, тыс. руб. 148361 120375 141755 -6606 
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Остаточная стоимость основных средств, 
тыс. руб. 

1356374 1643548 1774595 418221 

Коэффициент годности 0,90 0,93 0,93 0,02 
Коэффициент износа 0,10 0,07 0,07 -0,02 
Коэффициент выбытия 0,05 0,05 0,04 -0,01 
Коэффициент обновления 0,09 0,19 0,12 0,03 
Коэффициент роста 1,05 1,17 1,09 0,03 
Коэффициент масштабности обновления 0,10 0,22 0,13 0,03 
Срок обновления основных средств, лет 10 4 8 -2,35 

В процессе анализа таблицы 3 можно наблюдать увеличение 

практически по всем показателям. Рассмотрим изменения некоторых из них. 

Коэффициент годности, как правило, рассматривают в динамике не менее 

чем за 3 года, как и представлено в таблице. Увеличение данного показателя 

и практически неизменное его значение на протяжении рассматриваемого 

периода, свидетельствует об отличном состоянии основных фондов в СПК 

«Казьминский». Коэффициент износа снижается, что говорит о 

положительной тенденции развития предприятия. Коэффициент обновления 

взаимосвязан со сроком обновления основных средств, их динамика в 

совокупности благоприятно влияет на деятельность предприятия. 

Коэффициент выбытия сократился на 0,01, что так же можно отнести к 

позитивным факторам.   

Эффективность использования основных средств так же необходимо 

учитывать при анализе хозяйственной деятельности любого предприятия. В 

таблице 4 рассмотрим показатели эффективности использования основных 

средств. 

На основании расчетов, приведенных в таблице 4 можно говорить о 

сокращении производственного потенциала, о чем свидетельствует 

сокращение продолжительности оборота внеоборотных средств на 47 дней. 

Положительным фактом является снижение коэффициента закрепления на 

0,129. Однако стоит отметить, что у СПК «Казьминский» в 2014-2015 гг. 

выявляется необходимость дополнительного вовлечения внеоборотных 
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активов в производственный процесс, т.к. потребность в соответствующем 

периоде возросла на 357374,91 тыс. руб.  

Таблица 4 – Показатели эффективности использования основных средств СПК 

«Казьминский» 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Изменение 

(+,-) 2015 от 

2013 гг. 

Выручка, тыс. руб. 1648436 1433378 2200468 2317739 884361 

Среднегодовая стоимость 

внеоборотных активов, тыс. 

руб. 

689752 762025 908712 933886 171861 

Коэффициент 

оборачиваемости 

внеоборотных активов 

2,390 1,881 2,422 2,482 0,601 

Продолжительность оборота, 

дней 
153 194 151 147 -47 

Коэффициент закрепления 

внеоборотных активов 
0,418 0,532 0,413 0,403 -0,129 

Потребность организации во 

внеоборотных активах, тыс. 

руб. 

х 599765,68 1169832,12 957140,59 357374,91 

Высвобождение(+), 

вовлечение (-) внеоборотных 

активов в оборот, тыс. руб. 

х 162259,32 -261120,12 -23254,59 -185513,91 

 

Для полного анализа основных средств проанализируем структуру 

основных средств СПК «Казьминский» в таблице 5. 

 Из таблицы 5 видно, что основную часть основных средств 

составляют машины и оборудование и здания, сооружения и передаточные 

устройства (71,31% и 13,85% соответственно). Именно указанная часть 

основных фондов является активной. На основе расчетных данных, 
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приведенных в таблице 6 рассчитаем квадратический коэффициент 

абсолютных структурных сдвигов, который составил 0,474. Данный 

показатель показывает средний относительный прирост удельного веса по 

всем структурным группам за рассматриваемый интервал времени.  

 

Таблица 5 – Схема расчета показателей изменения структуры основных средств 

организации за 2013-2015 гг. 

Показатель 2014 г.           
d1 

(доля,%) 
2015 г.             

d2 

(доля,%) 
(d2-d1) (d2-d1)2 

Здания, сооружения и 

передаточные устройства 
263810 14,96 265447 13,85 -1,10 1,21919 

Машины и оборудование 1256429 71,23 1366500 71,31 0,08 0,00611 

Транспортные средства 127912 7,25 147165 7,68 0,43 0,18308 

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 
1547 0,09 1587 0,08 0,00 0,00002 

Рабочий скот 669 0,04 529 0,03 -0,01 0,00011 

Продуктивный скот 110917 6,29 132483 6,91 0,63 0,39089 

Многолетние насаждения 1588 0,09 1588 0,08 -0,01 0,00005 

Земельные участки и объекты 

природопользования 
1051 0,06 1051 0,05 0,00 0,00002 

Всего основных средств 1763923 100,00 1916350 100,00 0,00 1,79948 

 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о 

динамичном развитии СПК «Казьминский» и улучшении инвестиционной 

политики, о чем свидетельствует повышение численности работников, 

увеличение стоимости основных средств, рост выручки от продаж. Изучив 

показатели эффективности использования ресурсов можно говорить о 

рациональном вовлечении средств производства в хозяйственную 

деятельность. Особое внимание было уделено анализу структуры основных 

средств, который показал, что наибольший удельный вес составляют 
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машины и оборудование, что связано со спецификой деятельности 

предприятия. 
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Аннотация: рассмотрено современное состояние механизмов защиты 

налоговых прав субъектов малого и среднего предпринимательства, выявлены 

основные проблемы, проведен анализ вариантов реформирования механизмов 

защиты налоговых прав. Сделан вывод о необходимости постепенного 

структурированного реформирования налоговой системы в отношении прав 

малого и среднего предпринимательства. 

Ключевые слова: налоги, механизмы защиты, налогообложение, налоговые 

права, малый и средний бизнес, предпринимательство. 

Малый и средний бизнес является важнейшим субъектом 

предпринимательской деятельности. Развитие малого и среднего 

предпринимательства – один из основных приоритетов в экономической 

политике современной России. Примерно одна пятая ВВП Российской 

Федерации создается такими предприятиями. Сектор малого и среднего 

предпринимательства сосредоточен в основном в сферах торговли и 

предоставления услуг населению, это более чем 5 миллионов хозяйствующих 

субъектов и 18 миллионов рабочих мест [3]. Именно поэтому так важно 

всесторонне поддерживать развитие малого и среднего предпринимательства, 

помогая организациям и индивидуальным предпринимателям справляться с 
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решением проблем, связанных с их деятельностью. Существующие механизмы 

защиты  прав малого и среднего предпринимательства нельзя назвать до конца 

действенными. В последние годы динамика развития малого и среднего 

предпринимательства является отрицательной. По оценке Федеральной службы 

государственной статистики, производительность труда на таких предприятиях 

в Российской Федерации отстает от уровня развитых стран, таких как США, 

Япония, страны Европейского союза, в 2-3 раза [1,с.96]. Кроме того, 

наблюдается рост уровня неофициальной занятости населения в сфере малого и 

среднего предпринимательства, что можно объяснить административным 

давлением, сложными процедурами государственного регулирования, а также 

высоким уровнем финансовой нагрузки. Отдельные меры государственной 

политики в социально-экономической сфере еще больше усугубили ситуацию. 

Такими мерами явились: отмена льготы по налогу на имущество организаций 

для плательщиков специальных налоговых режимов, введение торгового сбора 

и ряд других.  Недостаточное внимание к специфике деятельности малого и 

среднего бизнеса, чрезмерная налоговая нагрузка приводит к снижению уровня 

доверия предпринимателей к государству, создает дополнительные стимулы к 

уходу бизнеса в теневой сектор экономики.  

Одним из вариантов решения данной проблемы является более детальная 

разработка  механизма защиты налоговых прав данной категории 

налогоплательщиков, поскольку наиболее частые трудности у субъектов малого 

и среднего предпринимательства встречаются  именно в сфере 

налогообложения, и, снизив налоговую нагрузку на представителей малого и 

среднего бизнеса, защитив их налоговые права, можно в значительной мере 

решить проблему создания благоприятных условий для реализации 

предпринимательских способностей граждан. 

Механизм защиты - это комплекс последовательно связанных правовых 

средств. Механизм защиты налоговых прав малого и среднего 
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предпринимательства зависит от средств и способов защиты, предусмотренных 

для данных субъектов. Для рассматриваемой категории налогоплательщиков 

существует несколько способов. 

Наиболее простым способом защиты прав является жалоба в вышестоящий 

налоговый орган. Такой механизм применяется в двух случаях: когда 

досудебное обжалование обязательно и когда оно не обязательно и 

применяется по усмотрению предпринимателя. 

Налоговый кодекс Российской Федерации предусматривает обязательное 

досудебное обжалование в случае решения налогового органа о привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения или решения об 

отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового 

правонарушения в результате проведенной налоговой проверки, а также 

обжалования актов налоговых органов ненормативного характера, действий 

или бездействий их должностных лиц. 

Апелляционная жалоба на решение о привлечении к ответственности за 

совершение налогового правонарушения или решение об отказе в привлечении 

к ответственности за совершение налогового правонарушения подается через 

вынесший решение налоговый орган. Данный орган обязан в течение трех дней 

со дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами в 

вышестоящий налоговый орган. При этом жалоба может быть подана до дня 

вступления в силу обжалуемого решения, то есть в течение одного месяца  со 

дня вручения его налогоплательщику. Кроме того, предусмотрена возможность 

восстановить срок подачи жалобы, если будет доказано, что он был пропущен 

по уважительной причине.  

Налоговый кодекс предусматривает разумное исключение из этого правила: 

не могут быть обжалованы в апелляционном порядке решение о привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения и решение об 

отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового 
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правонарушения, которые вынесены федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов[2]. 

Обжаловать решение в вышестоящем налоговом органе возможно и после 

вступления его в силу. Однако в этом случае необходимо учитывать, что 

предоставленный срок для обжалования – один год со дня вынесения 

обжалуемого решения – не подлежит восстановлению.  

В случае, когда в отношении данных налогоплательщиков был применен 

нормативный правовой акт, который нарушает каким-либо образом их права, 

предприниматели вправе сразу обратиться в арбитражный суд. Но к 

досудебному обжалованию также возможно прибегнуть.  Но при этом 

необходимо учитывать, что срок как досудебного, так и судебного обжалования 

одинаковый – 3 месяца, что существенно затрудняет реализацию на практике 

своих прав представителями малого и среднего бизнеса. В некоторых случаях 

такие сроки оборачиваются тем, что налогоплательщики, по сути, лишаются 

права на защиту в суде в результате досудебных проволочек. Видится, что 

необходимо изменить срок досудебного обжалования в тех случаях, когда у 

налогоплательщика есть право и на обращение в суд.   

Наряду с данными механизмами существует еще один – обращение в 

прокуратуру. Согласно Закону Российской Федерации №2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации» существует возможность защиты 

нарушенных прав предпринимателей через органы прокуратуры. Этот способ 

можно считать достаточно эффективным. Во-первых, это орган, не связанный 

структурно с налоговыми органами, что дает возможность более объективного 

рассмотрения дела, во-вторых, обращение в прокуратуру – своеобразный 

психологический фактор. Несмотря на то, что жалоба передается в 

вышестоящий орган, когда идет проверка по заявлению, прокурорское 

реагирование затрагивает конкретного инспектора, которому приходится 

отвечать на запросы. 
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С 2013 года в стране появился еще один механизм по защите прав, в том 

числе и налоговых, представителей мелкого и среднего бизнеса. Был создан и 

эффективно функционирует специальный институт Уполномоченного по 

правам предпринимателей, получивший право отстаивать интересы бизнеса в 

суде, приостанавливать ведомственные и нормативные акты до решения суда и 

в качестве обеспечительных мер обращаться в суд с оперативным 

приостановлением действий чиновников. Уполномоченный при Президенте РФ 

по защите прав предпринимателей и его аппарат являются государственным 

органом с правом юридического лица, обеспечивающим гарантии 

государственной защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности, и соблюдения указанных прав органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, должностными 

лицами. Он назначается Президентом Российской Федерации с учетом мнения 

предпринимательского сообщества на 5 лет, причем одно и то же лицо не 

может быть Уполномоченным более двух сроков подряд. Кроме того, 

существуют Уполномоченные по правам предпринимателей в регионах 

Российской Федерации, которые разрешают спорные вопросы на местах.  

Данная должность учреждается законом соответствующего субъекта, в котором 

устанавливаются  правовое положение, основные задачи и компетенции 

Уполномоченного. При этом кандидат назначается по согласованию с 

Уполномоченным при Президенте РФ с учетом мнения предпринимательского 

сообщества. Его деятельность финансируется за счет средств бюджета 

субъекта. По окончании календарного года Уполномоченный в субъекте 

Российской Федерации направляет Уполномоченному при Президенте 

Российской Федерации информацию о результатах своей деятельности и 

оценкой условий осуществления предпринимательской деятельности в регионе, 

предложениями по совершенствованию правового положения 

предпринимателей. В свою очередь Уполномоченный при Президенте РФ 
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подотчетен Президенту РФ: по окончании календарного года он направляет ему 

доклад о результатах своей деятельности. Кроме того, ежегодный доклад 

бизнес – омбудсмена должен публиковаться в «Российской газете» и на 

официальном сайте Уполномоченного.  

На наш взгляд, этот механизм пока что является самым действенным, 

поскольку Уполномоченный наиболее приближен к предпринимателям и всегда 

находится в курсе тех событий и проблем, которые возникают в ему 

подотчетной сфере. Кроме того, он изначально находится «на стороне» 

предпринимателей. Также он имеет достаточно широкий объем полномочий, 

позволяющий отстаивать права предпринимателей на разных уровнях.  

Так, в 2015 году при помощи бизнес-омбудсмена в Удмуртской республике 

путем длительных судебных разбирательств были возвращены права 

предпринимателей на применение нулевой процентной ставки, 

предусмотренные законом Удмуртской республики. Согласно закону, 

официально открывшие свое дело индивидуальные предприниматели могли 

применять нулевую налоговую ставку в течение первых двух налоговых 

периодов. Несмотря на то, что закон вступил в силу 15 июня 2015 года, в нем 

прямо предусмотрено, что действие налоговых льгот распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. Но в ходе применения закона 

возникли проблемы. Налоговые органы в республике, ссылаясь на тексты 

статей 346.20 и 346.50 Налогового кодекса Российской Федерации, заняли 

позицию, что законодатели превысили свои полномочия, распространив 

действие налоговых льгот на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. 

В указанных статьях сказано, что налоговая ставка 0% применяется для 

индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных «после 

вступления в силу указанных законов». В результате индивидуальным 

предпринимателям, зарегистрировавшимся с 1 января по 15 июня 2015 года и 

выбравшим патентную или упрощенную системы налогообложения, 
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территориальные органы Федеральной налоговой службы отказали в праве 

применения льготы, что привело к непредвиденным налоговым нагрузкам на 

бизнес. В результате обращения индивидуальных предпринимателей к 

омбудсмену, нарушения прав более чем 450 предпринимателей Удмуртской 

республики были устранены.   

 Рассмотренные формы защиты налоговых прав распространяются на все 

категории предпринимателей и действуют довольно эффективно. Однако 

специфика деятельности малого и среднего бизнеса предполагает 

необходимость новых механизмов, которые бы были направлены именно на 

данных предпринимателей. Это обусловлено существующими проблемами, с 

которыми приходится сталкиваться представителям малого и среднего бизнеса.  

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, на 

2015-2016 года в Российской Федерации менее чем 30% рабочей силы 

задействовано в МСБ и только 5% трудоспособного населения заняты 

открытием своего бизнеса.  В США в секторе МСБ работает около 53% всего 

трудоспособного населения, в Японии – 72%, в странах Европейского союза – 

примерно половина всего работающего населения.  

Одна из причин таких показателей – непомерная налоговая нагрузка. Так, в 

отличие от США, стран Европы, Азии, российские налоги на доходы 

физических лиц, прибыль предприятий рассчитываются не по прогрессивной 

шкале, а имеют единую налоговую ставу вне зависимости от величины базы 

налогообложения.  По подсчету экспертов Московского экономического 

форума, сумма налогов, которую должно заплатить российское предприятие, в 

4,12 раза больше, чем для такого же предприятия в США. 

Кроме того, существование специальных налоговых режимов, которые, на 

первый взгляд, являются более выгодными для представителей малого и 

среднего бизнеса (УСН, ЕНВД, ЕСХН, патентная система, налоговые 

каникулы), не решают проблему. Почему? Возьмем для примера упрощенную 
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систему налогообложения. Налогоплательщиками по ней могут выступать 

организации и индивидуальные предприниматели, доход которых не 

превышает 60 млн. рублей, а средняя численность работников – 100 человек. 

Несмотря на то, что УСН для организаций заменяет уплату налогов на 

прибыль, на имущество организации и НДС, на практике это выходит не совсем 

так, поскольку Налоговый кодекс предусматривает исключения из каждого 

вида перечисленных налогов. Так, организация, которая перешла на УСН, 

имеющая контролируемую иностранную компанию, на балансе которой 

числятся государственные облигации, имеющая в собственности нежилое 

помещение, предназначенное для размещения офисов и осуществляющая 

поставки из зарубежных стран, вынуждена будет выплачивать помимо 

основного объекта налогообложения (дохода в виде 6% или дохода, 

уменьшенного на величину расходов в виде 15%), дополнительные исчисления. 

В результате такая организация будет выплачивать доход – 6%, прибыль от 

контролируемой иностранной организации – 20%, 9% по каждой операции с 

государственными облигациями, а также НДС при ввозе товаров на территорию 

Российской Федерации. Помимо этого, освобождение предпринимателей от 

НДС создает дополнительные проблемы в сотрудничестве с крупными 

предприятиями, которые могут отказаться от работы с представителями малого 

и среднего бизнеса ввиду возникновения сложностей с отчетностью. Также 

непонятно, почему в отношении предпринимателей действует схема 

относительно уплаты страховых взносов в Пенсионный Фонд России. Как 

представители бизнеса, уплачивающие налоги по общей системе, так и те, кто 

применяет упрощенную систему налогообложения, в ПФР перечисляют взносы 

с выручки, в том числе и предприниматели, которые налог платят с базы 

«доходы минус расходы». Такая норма в законе идет в противоречие выбору, 

который предоставляется предпринимателям: платить налоги с дохода или по 

меньшей ставке – доходы за вычетом расходов.  
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Подводя итог вышесказанному, можно говорить о том, что, несмотря на все 

производимые государством попытки облегчить налоговую нагрузку малому и 

среднему предпринимательству («налоговые каникулы», упрощение 

администрирования налогов, снижение налоговой ставки, решение о которой 

принимается региональными властями, индивидуальный подход к определению 

размеров штрафов для предпринимателей), этого не происходит. Реформой 

2016 года был предусмотрен ряд мер по увеличению базы налогообложения и 

даже введение новых налоговых сборов. К новым видам налогообложения 

можно отнести торговый сбор, налог на недвижимое имущество (уплата 

процента от кадастровой стоимости коммерческой недвижимости), пересчет 

взносов в государственные страховые фонды.  

Таким образом, льготы для малого и среднего бизнеса имеют усеченный 

характер, а некоторые налоги даже увеличены, в то время как пересмотр базы, 

ставок и объектов по уже существующим налогам не был произведен. В данной 

ситуации остается только надеяться, что это произойдет в ближайшее время. А 

пока малому и среднему бизнесу остается только защищать свои права через 

государственные механизмы и различные общественные организации в рамках 

действующего законодательства. 
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Аннотация 

Муниципально - частное партнерство как эффективный инструмент 

привлечения частных инвестиций для развития и реализации социально-

значимых проектов публичный (муниципальной) инфраструктуры Проблемы 

теории и практики муниципально - частного партнерства. 
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Муниципально - частное партнерство представляет собой один из 

наиболее прогрессивных в последние годы институтов управления 

финансовыми ресурсами муниципальных образований, позволяя 

муниципалитетам получать выгоду и дополнительный доход в бюджет, а 

частным инвесторам большую свободу предпринимательской деятельности и 

альтернативу приватизации стратегически важных объектов публичной 
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инфраструктуры. 

 Основным нормативно-правовым актом в сфере регулирования 

государственно-частного и муниципально - частного партнерства является 

Федеральный Закон от 13 июля 2015 г. ««О государственно-частном 

партнерстве, муниципально - частном партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее-Закон) [1].  Данный Закон был принят после долгих лет 

обсуждений и был долгожданным в области регулирования государственно-

частного партнерства. Стоит сказать, что данный Закон – первый нормативно-

правовой, напрямую регулирующий государственно - частное партнерство в 

России. В Законе впервые получили закрепления базовые понятия данного 

института, такие как «государственно - частное партнерство»,  «муниципально 

- частное партнерство», «соглашение о государственно-частном, муниципально 

- частном партнерстве». 

На основании анализа рассматриваемого Закона, можно выделить ряд 

недочетов и пробелов текущего законодательства в сфере регулирования 

маниципально - частного партнерства. Будучи одним из крайне эффективных 

способов взаимодействия частного предпринимательства и государства, 

вопросы проблематики теории нуждаются в их решении. Проекты 

муниципально - частного партнерства основаны на взаимном сотрудничестве 

частных и публичных сторон, где обе стороны ищут свободы деятельности, 

гарантии и защиту в рамках законодательства. Стабильная и развития 

нормативно-правовая база, а также развитые экономические рычаги, такие как 

хеджирование рисков в рамках проектов, предоставление межбюджетных 

трансфертов, а также стимулирующего налогообложения могут обеспечить 

эффективную реализацию проекта, положительное влияние от которого будет 

видеть как инвесторы, так и государство и общество в целом. 

Проекты муниципально - частного партнерства преимущественно носят 
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локальный характер и реализуются на уровне местного самоуправления. 

Инициатором партнерства выступает муниципальная администрация, реже – 

администрация субъекта Российской Федерации. Развитие форм муниципально 

- частного партнерства зависит от многих факторов: уровня социально-

экономического развития муниципалитета, наличия нормативно - правовой 

базы по вопросам государственно-частного партнерства, долгосрочных и 

среднесрочных программ социально-экономического развития территории. 

Важнейшим условием успешной реализации муниципально - частного 

партнерства является разработка концепций развития социальной сферы 

муниципального образования как главного звена в цепочке ответственности за 

обеспечение социальных гарантий населению [5].   

Муниципально - частное партнерство может осуществляться только при 

взаимном сотрудничестве партнеров, а также наличии взаимной выгоды от 

реализации проекта. При этом выгода участников абсолютно разная и имеет 

противоположные основания. Мунципально - частное партнерство позволяет 

публичному партнеру за счет средств частных инвесторов решить проблемы в 

публичной сфере, при этом передавая государственное имущество только в 

пользования, оставляя право собственности за собой. Однако, зачастую целью 

частного партнера в рамках проектах муниципально - частного партнерства 

является приватизация государственной собственности, а в особенности 

стратегических объектов. В этой связи в теории права многие ученые 

поднимают вопрос о соотношении государственно-частного партнерства и 

приватизации. В.Г. Варнавский [2]. характеризует государственно-частное 

партнерство как «косвенную или частичную приватизацию», своего рода 

альтернативу полной приватизации жизненно важных, имеющих 

стратегическое значение объектов государственной собственности. Однако, не 

следует рассматривать данный вид приватизации, как полное отчуждение 

государственной собственности в руки частного бизнеса. В рамках 
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приватизации государственных объектов происходит лишь частичная передача 

управленческих и иных функций частному бизнесу [4]. Однако выгода частного 

партнера сосредоточена не только в приватизации государственной 

собственности. Частные инвесторы хотят вложить средства в закрытые для 

основного бизнеса сферы экономики и получить выгоду от вкладываемых 

средств. Будучи масштабными инвестиционными проектами, участники 

проектов государственно-частного и муниципально - частного партнерства 

сталкиваются с большим количеством проблем при их реализации. Будучи 

масштабными инвестиционными проектами, участники проектов 

государственно-частного и муниципально - частного партнерства сталкиваются 

с большим количеством проблем при их реализации, такими как, доходность и 

эффективность от реализации; финансовый риск; недостаток профессиональной 

квалификации, опыта и производственных мощностей; Риск пересмотра 

условий соглашения; риски, связанные с гарантией качества; проблема 

привлечения частных инвесторов в малые муниципальные образования [3].   

Проекты государственно-частного партнерства содержат большое 

количество рисков и проблем, с которыми сталкивается как частный, так и 

публичный партнер. Тем не менее, и государство и частный бизнес видят 

большие перспективы за реализацией данных проектов в области публичной 

инфраструктуры. На сегодняшний день многие объекты публичной 

инфраструктуры, стратегически важные для страны и для населения, находятся 

в упадке, такие как школы, больницы, культурные объекты. Государство не 

всегда может при помощи собственных средств решить проблемы, связанные с 

перечисленными объектами. В таких ситуациях государство ожидает помощь 

от частного бизнеса и приход частного капитала. Однако, в отсутствие 

привлекательных проектов, отсутствия льгот и гарантий для бизнеса, этого не 

происходит. Несмотря на то, что определенный опыт в сфере реализации 

проектов государственно-частного партнерства в России уже накоплен, рано 
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говорить о полном становлении этого института. Россия стоит на пороге, в 

начале пути в сфере реализации государственно-частного партнерства.  
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К ВОПРОСАМ ПОНЯТИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ,  

ЕЕ ВИДАМ, ЗНАЧЕНИЮ И ЭТАПАМ  

 

Аннотация: 

В статье дается определение уголовно-правовой квалификации, ее видам, 

этапам. Рассматривается ее необходимость для правильного разрешения 

уголовной проблемы, верной оценки следователем и судом содеянного 

виновным лицом. Высказываются рекомендации  действующим сотрудникам 

Следственного комитета Российской Федерации для  правильного применения 

правил квалификации в повседневной деятельности, связанной с 

расследованием уголовных дел. 

Ключевые слова: 

Уголовно-правовая квалификация, преступление, норма закона, 

ответственность, объект, субъект, правовые акты. 

Нормы уголовного права о преступлении адресованы гражданам, 

предостерегая их о недопустимости нарушения уголовно-правового запрета под 

угрозой неизбежности наказания. Ряд уголовно-правовых норм обращен к 

правоприменителю, устанавливая право или обязанность последнего 
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реализовать уголовно-правовое предписание. В последнем случае 

правоприменитель является одновременно и субъектом правоприменительной 

деятельности, и адресатом уголовно-правовой нормы. 

Результатом этой деятельности является вынесение 

правоприменительного акта, содержащего решение о применении конкретных 

норм уголовного закона. 

Правоприменительный акт - это индивидуально-определенный акт, 

принимаемый уполномоченным государством властным органом или лицом по 

конкретному юридическому вопросу, устанавливающий права и обязанности 

субъекта в соответствии с нормами права. 

Применение уголовного закона закрепляется в следующих актах: 

приговор суда, определение, постановление, обвинительный акт, 

обвинительное заключение и т.п. 

Акты по применению уголовного закона можно поделить на акты, в 

которых: дается квалификация совершенного преступления; рассматриваются 

вопросы индивидуализации ответственности и наказания. 

В обвинительном приговоре суда одновременно и дается квалификация 

совершенного преступления с указанием пунктов, частей, статьи УК, 

предусматривающей признаки совершенного деяния, и индивидуализируется 

уголовная ответственность осужденного путем определения наказания с учетом 

общих правил его назначения. 

Применение уголовного закона всегда связано с правовым статусом лица, 

виновного в совершении преступления. Это означает, что уголовный закон 

должен применяться в строгом соответствии с законодательством, 

обеспечивающим права, свободы и законные интересы лица. Применение 

уголовно-правовой нормы в первую очередь проявляется при квалификации 

преступления. 

Квалификация преступления означает установление в совершенном 
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общественно опасном деянии признаков соответствующего состава 

преступления, предусмотренного уголовным законом. Квалификация 

представляет собой познавательный логический процесс или результат, 

включающий установление и анализ фактических обстоятельств содеянного, 

уяснение смысла признаков соответствующего состава преступления, 

определение соответствия между фактическими обстоятельствами реального 

деяния и признаками состава преступления. 

Квалификация преступлений является одним из важнейших понятий 

Особенной части уголовного права, широко применяемым в практической 

правоприменительной деятельности правоохранительных органов и судов. 

Исходя из требований и положений, установленных ст.ст. 3, 5 и 8 УК РФ, 

вменяемое физическое лицо, достигшее установленного уголовным законом 

возраста, подлежит уголовной ответственности, если оно виновно совершило 

общественно опасное деяние, содержащее все признаки состава преступления, 

предусмотренного Особенной частью УК РФ. Из этого следует, что для того, 

чтобы привлечь лицо к уголовной ответственности и применить к нему меры 

уголовного и (или) уголовно-процессуального принуждения, необходимо точно 

указать, положения какой статьи Уголовного кодекса были нарушены. Таким 

образом, квалификация преступлений является одним из основных вопросов, 

который решается в сфере уголовного судопроизводства.  

Квалификация преступлений является разновидностью юридической 

квалификации. Само по себе слово «квалифицировать» – латинского 

происхождения и означает – относить то или иное явление по его качественным 

признакам к какому-то виду, разряду, категории[1]. Соответственно в области 

права «квалифицировать» – это значит выбрать и применить ту правовую 

норму, которая предусматривает данный жизненный случай. Квалифицировать 

преступление – это значит дать ему юридическую оценку, выбрать и применить 

необходимую уголовно-правовую норму. Таким образом, уголовно-правовая 
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квалификация в отличие от других видов юридической квалификации связана с 

применением норм уголовного законодательства. 

Квалификация представляет, с одной стороны, сложный мыслительный 

процесс, определенный вид  интеллектуальной деятельности, который 

подчиняется логическим законам человеческого мышления. По своему 

содержанию процесс квалификации преступлений предполагает глубокое 

изучение фактических обстоятельств уголовного дела, поиск норм, 

подлежащих применению, уяснение их смысла и содержания, сопоставление 

признаков совершенного общественно опасного деяния и признаков состава 

(составов) преступления, предусмотренного конкретной уголовно-правовой 

нормой. Результатом этой деятельности является уголовно-правовая оценка 

совершенного деяния, т.е. признание того, что признаки совершенного 

общественно опасного деяния точно соответствуют признакам того или иного 

состава преступления.  

Один из виднейших отечественных ученых В.Н. Кудрявцев дает 

следующее определение понятию «квалификация преступления»: это 

установление и юридическое закрепление точного соответствия между 

признаками совершенного деяния и признаками состава преступления, 

предусмотренного уголовно-правовой нормой[2, стр.5]. 

Виды квалификации преступления могут быть выделены по различным 

основаниям. Прежде всего, следует выделять официальную и неофициальную 

квалификацию преступлений. Официальная квалификация преступлений 

обладает юридической силой и характеризуется следующими признаками: 

1) официальная квалификация преступлений осуществляется 

уполномоченными государственными органами и должностными лицами и 

представляет собой их публичное  властное полномочие; 

2) официальная квалификация преступления осуществляется в рамках 

уголовного дела с соблюдением строгой юридической процедуры, 
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регламентированной уголовно-процессуальным законом; 

3) официальная квалификация преступлений легализует возникшие 

вследствие совершения преступления уголовно-правовые отношения и влечет 

правовые последствия для их участников; 

4) официальная квалификация преступлений закрепляется в 

соответствующих следственно-судебных документах (постановлении о 

возбуждении уголовного дела, постановлении о привлечении лица в качестве 

обвиняемого, обвинительном приговоре). 

Неофициальная квалификация преступлений бывает профессиональная, 

обыденная и доктринальная (научная). 

В рамках официальной квалификации можно выделить предварительную 

квалификацию, осуществляемую на досудебных стадиях прокурором, 

дознавателем или следователем, и окончательную квалификацию, которая 

осуществляется в обвинительном приговоре судом. По субъекту можно также 

выделить квалификацию, осуществляемую обвиняемым (подсудимым) и его 

защитником, потерпевшим и его защитником, учеными, обывателями. Такая 

квалификация может быть отражена в жалобах, ходатайствах, заявлениях, 

публичных выступлениях, комментариях к Уголовному кодексу, монографиях 

и т.д. Однако такая квалификация не относится к официальной, она не получает 

официального публично-правового закрепления. Применительно к изучению 

Особенной части уголовного права  следует вести речь исключительно об 

официальной квалификации преступлений. 

Значение квалификации преступлений заключается в следующем: 

1) правильная квалификация преступления обеспечивает 

практическую реализацию принципов уголовного права и, прежде всего, 

законности, справедливости, личной и виновной ответственности; 

2) квалификация  определяет правовые и процессуальные последствия 

совершенного преступления – определение категории преступления, 
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применение мер уголовно-правового характера, выбор процессуальной формы, 

подсудность, подследственность, применение мер пресечения и т.д.; 

3) в материальном смысле квалификация преступления обосновывает 

уголовную ответственность и закрепляет наличие уголовно-правовых 

отношений; 

4) в прикладном значении квалификация преступлений позволяет 

получить сведения о фактически совершаемых в данном обществе 

преступлениях, состоянии, структуре и динамике преступности.  

Неправильное применение уголовного закона (ошибка в квалификации) 

является основанием к отмене или изменению вынесенного приговора.  

Юридической основой квалификации преступления является состав 

преступления. Однако следует помнить, что признаки состава преступления 

могут быть определены не только в статьях   Особенной части, но и в статьях 

Общей части УК РФ, указанных в разделе Уголовного кодекса «Преступление». 

Некоторые признаки состава соответствующего преступления носят 

бланкетный характер, что требует обращения к нормативным актам  иных 

отраслей права. В ряде случаев существенное значение для применения норм 

Особенной части Уголовного кодекса РФ имеет квалификация 

посткриминального поведения субъекта, которая осуществляется на основании 

норм Общей части и примечаний к статьям Особенной части УК РФ. 

Говоря о стадиях квалификации преступления, необходимо отметить, что 

в юридической литературе выделяется разное их количество, что обусловлено 

многозначностью самого понятия квалификации. 

Квалификация как логический мыслительный процесс ознавательно-

волевого содержания проходит следующие этапы (стадии): 

1) анализ имеющейся в распоряжении правоприменителя информации 

о фактических обстоятельствах содеянного; 

2) поиск, выбор, уяснение смысла и содержания уголовно-правовых 
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норм, подходящих к данной конкретной жизненной ситуации; 

3) сопоставление признаков совершенного деяния и признаков состава 

(составов) преступления, предусмотренного особенной частью ук рф; 

4) принятие решения о точном соответствии признаков совершенного 

преступления и признаков соответствующего состава (составов). 

Квалификация в юридическом смысле как процесс применения уголовно-

правовых норм предполагает выделение этапов в соответствии с элементами 

состава преступления, являющегося правовой основой квалификации 

преступления: 

1) квалификация деяния как уголовного преступления, т.е. установление 

наиболее общих признаков совершенного деяния и на их основе определения 

вида возникших правоотношений; 

2) квалификация по объекту; 

3) квалификация по объективной стороне; 

4) квалификация по субъекту; 

5) квалификация по субъективной стороне. Установление формы и вида 

вины, мотива и цели преступления целесообразно осуществлять на последнем 

этапе, так как установление объективных признаков содеянного и признаков 

субъекта преступления позволяет точнее осуществить квалификацию по 

признакам субъективной стороны. 

Выделение этапов квалификации преступления в соответствии со 

стадиями уголовного процесса обусловлено тем, что официальная 

квалификация преступлений осуществляется исключительно в процессуальной 

форме: 

1) квалификация преступлений, осуществляемая на досудебных 

стадиях уголовного процесса, а именно квалификация преступления, 

осуществляемая при возбуждении уголовного дела, квалификация 

преступления, осуществляемая при привлечении лица в качестве обвиняемого, 
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квалификация преступления, осуществляемая в обвинительном заключении или 

обвинительном акте; 

2) квалификация преступления, осуществляемая судом первой 

инстанции, а именно квалификация преступления, осуществляемая на этапе 

подготовки уголовного дела к слушанию, квалификация преступления, 

осуществляемая судом в обвинительном приговоре; 

3)  квалификация преступлений, осуществляемая судами в 

апелляционном, кассационном и надзорном порядке. 

На каждом из отмеченных процессуальных этапов имеются особенности, 

связанные с объемом информации, подлежащей оценке, и компетенцией 

уполномоченных органов и должностных лиц по изменению или дополнению 

квалификации преступления. Так, на первоначальном этапе возбуждения 

уголовного дела закон требует наличия повода и достаточных данных, 

указывающих на признаки преступления (ст.140 УПК РФ). На этом этапе 

устанавливаются объективные данные, свидетельствующие о высокой 

вероятности события преступления. По мере накопления материалов по 

уголовному делу может потребоваться изменение первоначальной уголовно-

правовой оценки содеянного, что отражается в постановлении о привлечении в 

качестве обвиняемого. Квалификация преступления, которая дается на этом 

этапе является уже более прочной и может быть изменена только посредством 

перепредъявления обвинения. При этом в соответствующей процессуальной 

форме должен быть решен вопрос о судьбе ранее предъявленного обвинения.  

Полномочия суда по квалификации преступления определяются его 

статусом как органа судебной власти. Логика состязательного процесса требует, 

чтобы суд не брал на себя полномочия обвинителя. Поэтому суд, определяя 

объем и основание ответственности лица, основывается на обвинительном 

заключении (обвинительном акте), которое представляет собой итоговый 

документ досудебных стадий уголовного процесса. Исследуя представленные 
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обвинителем доказательства, суд делает однозначный вывод о доказанности 

или недоказанности обвинения и о квалификации преступления по той или 

иной статье уголовного закона, её части или пункту. Выводы суда должны быть 

мотивированы.  Суд вправе изменить обвинение и квалифицировать деяние 

подсудимого по другой статье (части статьи) Уголовного кодекса, а равно 

квалифицировать отдельные эпизоды преступления по статье уголовного 

закона, по которой не было предъявлено обвинение, лишь при условии, если 

действия подсудимого, квалифицируемые по новой статье закона, вменялись 

ему в вину и не были исключены из обвинительного заключения (акта) при 

назначении судебного заседания, не содержат признаков более тяжкого 

преступления и существенно не отличаются по фактическим обстоятельствам 

от обвинения, по которому дело принято к производству суда, а изменение 

обвинения не ухудшает положения подсудимого и не нарушает его права на 

защиту[3].  В указанном постановлении Пленума Верховного Суда РФ 

определено также,  какое обвинение считается более тяжким: 

1) когда применяется другая норма уголовного закона (статья, часть 

статьи или пункт), санкция которой предусматривает более строгое наказание; 

2) когда в обвинение включаются дополнительные, не вмененные 

обвиняемому факты (эпизоды), влекущие изменение квалификации 

преступления на закон, предусматривающий более строгое наказание, либо 

увеличивающие фактический объем обвинения, хотя и не изменяющие 

юридической оценки содеянного. 

Существенно отличающимся от первоначального по фактическим 

обстоятельствам обвинением следует считать всякое иное изменение 

формулировки обвинения (вменение других деяний вместо ранее 

предъявленных, вменение преступления, отличающегося от предъявленного по 

объекту посягательства, форме вины и т.д.), если при этом нарушается право 

подсудимого на защиту [4].  
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Таким образом, суд может на той же доказательственной базе, которая 

исследована непосредственно в ходе судебного следствия, изменить объем или 

содержание обвинения, а, следовательно, и квалификацию преступления, если 

при этом соблюдается право подсудимого на защиту и не ухудшается его 

положение. Как в логическом, так и в юридическом, а также в процессуальном 

аспектах, итог процесса квалификации в конечном счете заключается в ответе 

на вопросы, имеются ли признаки состава преступления и какого именно в 

соответствующем деянии или же состав преступления отсутствует. И 

положительный, и отрицательный ответы на указанный вопрос влекут 

определенные законом правовые последствия. 

Правила квалификации преступлений – это приемы и способы 

применения уголовного закона для выражения соответствия признаков 

совершенного лицом общественно опасного деяния юридическим признакам 

состава преступления, предусмотренного статьей Особенной части УК РФ, в 

целях определения наличия основания уголовной ответственности. Правила 

квалификации преступлений могут содержаться в самом Уголовном кодексе, в 

постановлениях Пленума Верховного суда РФ, а также формулироваться на 

основе судебной практики или научных рекомендаций. По своему содержанию 

правила квалификации преступлений подразделяются на общие и специальные. 

Общие правила применяются в любом случае независимо от вида преступления 

и особенностей его совершения. Специальные правила применяются в 

зависимости от особенностей конкретной правовой ситуации.  

Общие правила квалификации заключаются в следующем: 

1. Содеянное должно быть непосредственно предусмотрено в 

действующем УК РФ в качестве преступления. Применение уголовного закона 

по аналогии не допускается. Это правило вытекает из принципа законности, 

закрепленного в ст. 3 УК РФ. 

2. В содеянном должны быть установлены общественная опасность, в 
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том числе, отсутствие обстоятельств, исключающих преступность деяния (ч.2 

ст.14, ст.31 УК РФ, ст.37 – 42 УК РФ), виновность (ст.24 – 28 УК РФ), стадия 

совершения преступления (ст.29-30 УК РФ) и другие сведения, 

предусмотренные разделом II «Преступление» Общей части УК РФ. Следует 

учитывать, что некоторые признаки презюмируются, например, не требуется по 

каждому уголовному делу доказывать вменяемость субъекта. Но эта 

презумпция является опровержимой: если состояние психики обвиняемого 

вызывает сомнения, его вменяемость или невменяемость должны быть 

установлены на основании заключения экспертизы. 

3. В содеянном устанавливаются и доказываются все элементы и 

признаки конкретного состава преступления. Внешне квалификация 

преступления выглядит как указание на пункт, часть и номер статьи (статей) 

Уголовного кодекса. Сочетание этих символов получило название «формула 

квалификации». В формуле квалификации выделяются объем и содержание. 

Объем квалификации характеризует объем обвинения и предполагает вменение 

субъекту одного или нескольких преступлений по правилам идеальной или 

реальной совокупности (ст. 17 УК РФ). Содержание квалификации 

определяется характером общественной опасности совершенных и вменяемых 

лицу преступлений.  

Признаки состава преступления либо указываются непосредственно в 

диспозиции уголовно-правовой нормы, либо вытекают из ее содержания и 

устанавливаются путем толкования. Установление объекта преступления 

предполагает определение родового, видового и всех разновидностей 

непосредственного объекта совершенного преступления. Объект преступления 

может быть установлен посредством анализа объективной стороны 

преступления, его мотивов и целей, причиненных преступлением последствий, 

предмета преступления. Следует помнить, что причинение вреда 

дополнительному объекту в многообъектных преступлениях охватывается 
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соответствующим составом и не требует квалификации по совокупности.  

Наиболее очевидной для восприятия правоприменителем является  

объективная сторона преступления. Однако, необходимо иметь в виду, что 

преступное деяние описывается в диспозициях статей Уголовного кодекса в 

абстрактной обобщенной форме, с применением специальных терминов. В 

связи с этим необходимо точно указать, какое именно конкретное действие 

или бездействие субъекта подпадает под признаки этой обобщенной 

характеристики. Во многих случаях для этого необходимо обращаться к 

законодательным и иным нормативным актам, постановлениям Пленума 

Верховного Суда РФ. Общественно опасное последствие материального вида 

подлежит обязательному установлению независимо от конструкции состава 

преступления (материальный состав или формальный). Кроме того, 

последствие такого вида определяется количественно. Наступление 

нематериальных последствий, как правило,  презюмируется. 

Квалификационное значение общественно опасных последствий заключается 

в следующем: 

1) являются обязательным признаком материальных составов 

преступлений (без их наступления содеянное не признается оконченным 

преступлением); 

2) являются разграничительным признаком смежных составов 

преступлений; 

3) являются квалифицирующими признаками некоторых составов 

преступлений.  

Причинная связь между совершенным деянием и наступившим и 

установленным последствием имеет большое значение и является 

необходимым условием для вменения лицу этих последствий, но сама по 

себе причинная связь на квалификацию не влияет. Факультативные 

объективные признаки (предмет преступления, признаки, характеризующие 
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потерпевшего, место, время, способ совершения преступления, орудия и 

средства совершения преступления) влияют на квалификацию только, если 

они прямо указаны в статьях особенной части УК РФ. Данные признаки 

могут отграничивать преступное поведение от непреступного, 

разграничивать различные виды преступного поведения либо выступать в 

качестве квалифицирующих признаков. Установление возраста субъекта 

преступления, во-первых, позволяет в принципе решить вопрос об уголовном 

преследовании, так как достижение лицом определенного возраста является 

необходимым условием наступления уголовной ответственности. Во-вторых, 

требование достижения соответствующего возраста распространяется на всех 

участников преступления, в том числе и на соучастников. Участие в 

преступлении лиц, не достигших установленного законом возраста, не может 

учитываться для применения норм о групповых преступлениях. Кроме того, 

в этом случае возможно применение ч. 2 ст. 33 УК РФ о посредственном 

исполнении. Если лицо, не достигнув 16-ти лет, совершает посягательство на 

жизнь особых категорий потерпевших (ст.ст. 277, 295, 317 УКРФ), то оно 

несет ответственность за убийство или покушение на убийство (п. «б» ч. 2 

ст. 105 УК РФ). Если лицо совершило общественно опасное деяние, за 

которое ответственность наступает с 16 лет и которое является 

привилегированным составом (ст.ст. 106,107,108 УК РФ), лицо не подлежит 

уголовной ответственности. Невменяемость лица, совершившего 

общественно опасное деяние (ст. 21 УК РФ), всегда исключает уголовную 

ответственность, следовательно, не влияет на квалификацию содеянного. То 

же самое относится к установленному в законном порядке отставанию в 

психическом развитии лица, не достигшего 18-летнего возраста (ч. 3 ст. 20 

УК РФ), а также к психическому расстройству, не исключающему 

вменяемости (ст. 21 УК РФ), которое только в единственном случае 

упоминается непосредственно как признак преступления (ст. 106 УК РФ). 
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Признаки специального субъекта преступления имеют квалифицирующее 

значение и в этом плане могут иметь криминообразующее значение, либо 

играть роль разграничительного признака, либо являться квалифицирующим 

или привилегирующим признаком. Вина как определенное психическое 

отношение субъекта к содеянному и его последствиям является 

необходимым признаком любого состава преступления. Именно наличие 

субъективного виновного отношения лица определяет пределы вменения 

объективных обстоятельств, которые имели место. Субъективная сторона 

устанавливается путем анализа совершенного деяния, мотивов и целей 

преступления. При этом подавляющее большинство умышленных 

преступлений могут быть совершены как с прямым, так и с косвенным 

умыслом. Однако приготовление и покушение на преступление 

характеризуются только прямым умыслом, поэтому вменение неоконченных 

преступлений возможно только при установленном прямом умысле [5].   

Преступление, совершенное с косвенным умыслом, квалифицируется 

по фактически наступившим последствиям. Такое же правило применяется и 

для квалификации преступлений, совершенных с неопределенным 

(неконкретизированным) и с альтернативным умыслом. Деление 

неосторожности на легкомыслие и небрежность для квалификации не 

существенно. При совершении умышленного преступления субъект 

относится к квалифицирующим признакам также умышленно, если только 

непосредственно в законе не указывается на неосторожность, что создает 

двойную форму вины (ст. 27 УК РФ). Если в тексте статьи есть указание на 

заведомость по отношению к какому-либо признаку, то это означает, что 

субъект достоверно знает о наличии соответствующего признака. 

Существенное влияние на квалификацию преступления оказывает неверное 

представление субъекта о юридических и фактических обстоятельствах 

совершенного им деяния (юридическая и фактическая ошибки).  
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ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

 

Аннотация. 

Проведенный автором анализ позволяет выделить следующие 

направления активного применения совместных усилий МВД (Полиции) 

государств-участников СНГ по борьбе с наркотиками: предложения, 

касающиеся внесения ряда изменений и дополнений в антинаркотическое 

законодательство; предложения, касающиеся внесения ряда изменений и 

дополнений в антинаркотическое законодательство; предложения о создании на 

межгосударственном уровне Единого (оперативного) реестра новых 

потенциально опасных психоактивных веществ. 

Ключевые слова. 

Новые психоактивные вещества, психотропные вещества, наркотические 

вещества, органы МВД и полиции СНГ, борьба с наркотиками, прекурсоры. 

 

 Рассмотрим Предложения, касающиеся внесения ряда изменений и 

дополнений в антинаркотическое законодательство. В частности, 

представляется необходимым: а)  уточнить определение «аналогов 

наркотических средств и психотропных веществ», например, – это химические 

вещества, не включенные в перечень наркотических средств, психотропных 
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веществ и их прекурсоров, подлежащие государственному контролю в странах 

СНГ, структурные формулы которых образованы заменой в структурных 

формулах наркотических средств, психотропных веществ одного или двух 

атомов водорода на заместителей атомов водорода [1, с.28-30];   б) внести 

понятие «заместители атомов водорода», например, - это одновалентные или 

двухвалентные атомы или группы атомов, включенные в перечень 

заместителей атомов водорода в структурных формулах наркотических средств, 

психотропных веществ [2, с.28-29];  в) утвердить Перечень заместителей 

атомов водорода в структурных формулах наркотических средств, 

психотропных веществ. Данный перечень целесообразно формировать и вести в 

структуре Специализированной базы данных БКБОП либо в информационном 

массиве ГИАЦ МВД России [3, с.6-7].  

Предложения о создании на межгосударственном уровне Единого 

(оперативного) реестра новых потенциально опасных психоактивных веществ 

либо национальных реестров с возможностью обмена данными между 

соответствующими правоохранительными и экспертными структурами 

государств-участников СНГ [4, с.38]. В этой части особый интерес 

представляет механизм обмена информацией о вновь НПВ в одной из стран 

Содружества, предусматривающий включение сведений о таком веществе в 

упомянутый Единый (оперативный) реестр с возможностью его дальнейшего 

наполнения апробированной специалистами информацией и обеспечением «on-

line» доступа к данным сотрудникам правоохранительных органов других 

государств-участников СНГ [5, с.65].   

Подготовка специализированного научного (научно-практического) 

официального комментария к Модельному закону СНГ «О противодействии 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров». В качестве других возможных вариантов оптимизации 

международного законодательства государств – участников СНГ: подготовка 
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рекомендаций по гармонизации антинаркотического законодательства стран 

Содружества; подготовка рекомендаций для сотрудников компетентных 

органов государств-участников СНГ [6, с.74-75].  Унификация единых 

подходов к квалификации противоправных действий в сфере оборота новых 

психоактивных, психотропных веществ и наркотических средств, а также 

сходных с ними по физиологическому воздействию на организм человека 

потенциально опасных химических веществ, унификация отдельных элементов 

существующей системы информационного взаимодействия в рассматриваемой 

сфере в странах СНГ в перспективе позволит создать единую систему 

предупреждения данного вида противоправной деятельности. 
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Аннотация 

В данной статье приводится анализ относительно нового Кодекса 

административного судопроизводства РФ с АПК РФ и ГПК РФ. Также, 

разбираются новеллы, появившиеся в КАС РФ по процессу судебного 

доказывания, средствам доказывания, и доказательствам в целом. Раскрывается 

сущность судебного доказывания через призму принципа состязательности и 

основополагающей формы судебного доказывания – допустимости.  
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Анализируя Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации (КАС РФ) [1], мы видим, что система судебного доказывания и 

института доказательств, используемая судами в процессе доказывания 

построена абсолютно идентично АПК РФ и ГПК РФ, а именно сохранилось 

общее построение системы доказывания.  

Для того, чтобы понять сущность процесса доказывания по КАС РФ 

необходимо обратиться к п.7 ст.6 и ст.14 КАС РФ, где говорится о том, что суд, 

придерживается активной роли в формирования судебного процесса в рамках 

принципа состязательности.  

Отсюда следует, что в принцип состязательности включается 

компетенция суда по установлению фактических обстоятельств по делу, и в 

целях установления таких обстоятельств выявляются и истребуются по 

инициативе суда все необходимые доказательства. Особо выделяется 

активность суда в выявлении и истребовании доказательств по собственной 

инициативе, а это определяется характером споров, рассматриваемых судом, и 

зачастую спор, при котором суд по собственной инициативе истребует 

доказательства носит публичный характер [2, С. 21-24].  

В подтверждение вышеуказанного, а именно активная роль суда в 

формировании процесса судебного доказывания выраженная в проявлении 

инициативы по сбору доказательств – обратимся к ч.6 ст.69 КАС РФ, где прямо 

указывается на то, что «если лицо участвовало в составлении документа, 

исследуемого судом как письменное доказательство, либо в создании или 

изменении предмета, исследуемого судом как вещественное доказательство», и, 

в этом случае суд проявляет инициативу по вызову лица в качестве свидетеля.  

Также, в ч.3 ст.69 КАС РФ появилась новелла, в соответствии с которой 

если свидетель не указал источник информированности, то такие показания, 

данные таким свидетелем в качестве доказательств не могут быть приняты. 
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Наоборот, если свидетель назвал источник информированности, то суд обязан 

на основании вышеуказанной нормы допросить такой «источник», в целях 

убеждения в правдивости и достоверности слов и фактов, приведенных 

первоначальным свидетелем, не являющимся источником информирования.  

Однако так однозначно нельзя сказать, что суд активен в формировании 

процесса судебного доказывания и системы доказательств, так как в ч.2 ст.77 

КАС РФ активность суда в проявлении собственной инициативы по собиранию 

доказательств ограничивается, а именно ограничивается право суда в 

определенных законом случаях назначать по своей инициативе судебную 

экспертизу. Такая система «сдержек и противовесов» в формировании процесса 

судебного доказывания по КАС РФ позволяет балансировать полномочия суда 

в разрешении публичных споров и правами субъектов спорных материальных 

отношений.  

Заметим, что правило, сформулированное в ч.2ст.77 КАС РФ практически 

полностью дублирует аналогичное положение в ст.82 АПК РФ [3], за 

исключением одного дополнения: «проведение экспертизы необходимо в связи 

с выявленными обстоятельствами административного дела и представленными 

доказательствами». Из этого следует, что ограничение, о котором мы говорили 

выше не имеет явного ограничительного характера, а просто предубеждает, что 

каждая назначаемая судом экспертиза требует специальных знаний, и в 

совокупности, правильно назначенные экспертизы, и правильным применением 

специальных знаний приводит к установлению фактических обстоятельств дела, 

и истребованию необходимых доказательств на основе фактических 

обстоятельств.    

Об активности роли суда в формировании процесса судебного 

доказывания говорит не только, что суд может по своей инициативе может 

истребовать те или иные доказательства, но и то, что суд может истребовать 

доказательства у лиц, которые в деле не участвуют. И, в случае неисполнения 
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требования суда о предоставлении доказательства – суд может применить 

установленные законом санкции.  

Также в качестве новеллы является то, что в КАС РФ появился не только 

институт представления доказательств, но и то чего нет в ГПК – выявление 

доказательств (ч.2ст.14 КАС РФ). Отметим, что шли разговоры о закреплении в 

ГПК РФ нормы касаемо раскрытии доказательств, что являлось бы одним из 

последних (если не последним) этапом процесса судебного доказывания, 

однако, к сожалению такой нормы, не появилось ни в ГПК РФ, ни в КАС РФ. 

Говоря о средствах доказывания по КАС РФ, то они закрепляются в ч.2 

ст.59 КАС РФ и носят закрытый характер. Также появляется новый вид 

средства доказывания – электронные документы.   

На наш взгляд также было бы рационально введения еще одного средства 

доказывания как «консультация и пояснения специалиста».  Надо заметить, что 

определения понятий «консультация» и «разъяснения» КАС РФ не дает, но 

говорит о различии в значениях и содержании этих понятий. Оно вытекает из 

расширенного толкования значения специалиста по КАС РФ, в отличие от ГПК 

РФ, и также вытекает из возможности специалисту отвечать на вопросы, 

связанные с установлением содержания положений нормативно-правовых 

актов, норм иностранного права, технических норм [4]. 

КАС РФ устанавливает новое правило, в соответствии с которым эксперт 

может давать заключения не только в письменном виде, но и в устном, однако 

только в случае составления заключения в зале судебного заседания. Тогда 

возникает логичный вопрос: какова же будет разница между «разъяснением 

специалиста» и «устным заключением эксперта», если и специалист, и эксперт 

обладают специальными знаниями в определенной области, которое помогает в 

исследовании по делу доказательств и установлению фактических 

обстоятельств дела? На наш взгляд при даче заключения экспертом в устном 
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виде и даче разъяснения специалистом стирается грань между этими лицами, 

содействующими правосудию. 

Также говоря о доказательствах нельзя обойти стороной и то, что в 

отличие от ГПК РФ и АПК РФ в КАС РФ допустимость понимается не только 

как способность использовать определенные средства доказывания, но и 

способность использовать те средства доказывания, которые определяются в 

ст.59 КАС и ФЗ (ст.61 КАС РФ). Из этого следует, что допустимость как форма 

доказательств состоит из [5, С. 251-260]: 

1. Средств доказывания, определяемых ФЗ; 

2. Средств доказывания, полученных на основании ФЗ; 

3. Обстоятельств дела, подтверждённых двумя вышеуказанными 

компонентами «допустимости».  

Исходя из соотношения ч. 2 и 3 ст. 61 КАС РФ можно сделать вывод, что 

ходатайство о признании доказательств недопустимыми подразумевает под 

собой именно ходатайство об исключении доказательств. Говоря об 

исключении доказательства, отметим, что КАС РФ из-за «недопустимости» 

доказательства не разъясняет порядок и этапы исключения «недопустимого» 

доказательства, и, из чего появляются следующие вопросы: ходатайство об 

исключении недопустимого доказательства будет рассматриваться в судебном 

заседании, или в мотивировочной части судебного решения будет разрешен 

данный вопрос? 

Так или иначе, мы считаем, что, если доказательство не принято судом в 

качестве допустимого, то возможно предоставить дополнительный 

доказательственный материал. 

В заключение хотелось бы отметить, что описанные в настоящей статье 

изменения, коснувшиеся доказательственной деятельности суда по правилам 

КАС РФ, носят положительный характер и направлены на усиление 

состязательных начал при разрешении публично-правовых споров. Вопросы, 



 

Академическая публицистика                    3/2017 (март 2017)                    ISSN 2541-8076 

 

 
159 

возникающие при практическом использовании новых норм, могут быть 

разрешены, в частности, Пленумом Верховного Суда РФ. 
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На современном этапе развития мировой системы государств 

интеллектуализация большинства основополагающих форм общественных 

отношений является непреложным фактором достижения успеха в экономике и 

политике любой страны[6, с. 720]. 

Однако стоит отметить, что право на селекционное достижение является 

относительно молодой отраслью и, несомненно, существуют недочёты и 

проблемы в осуществлении охраны прав, чем и обуславливается актуальность 

данной темы. 

Селекционное достижение представляет собой результат творческой 

деятельности по созданию биологически новых объектов. Они представляют 

собой сорта растений и породы животных. 
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Положительная роль данного института, прежде всего, состоит в 

предоставлении стабильности и защиты науке, промышленности и другим 

отраслям народнохозяйственного комплекса, охраняемой передовой 

технической информации через систему патентно-информационного 

обеспечения[6, с. 720]. 

Сорт - это группа растений, отличающихся от других групп растений 

одним или несколькими признаками. Порода животных - это их группа, 

обладающая генетически обусловленными биологическими и 

морфологическими признаками и свойствами.  

Сорт может быть представлен одним или несколькими растениями, 

частью или несколькими частями растения при условии, что такая часть или 

такие части могут быть использованы для воспроизводства целых растений 

сорта. Охраняемыми категориями сорта растений являются клон, линия, гибрид 

первого поколения, популяция. Порода может быть представлена женской или 

мужской особью либо племенным материалом, т.е. предназначенными для 

воспроизводства породы животными (племенными животными), их гаметами 

или зиготами (эмбрионами). Охраняемыми категориями породы животных 

являются тип, кросс линий[4, 805-806]. 

Но, следует учитывать, что объектом патентного права являются только 

те, которые зарегистрированы в Государственном реестре охраняемых 

селекционных достижений[5]. 

В соответствии со ст. 1409 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) на территории Российской Федерации признается 

исключительное право на селекционное достижение, удостоверенное патентом, 

выданным федеральным органом исполнительной власти по селекционным 

достижениям, или патентом, имеющим силу на территории Российской 

Федерации в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации[2]. 
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Такой патент удостоверяет исключительное право на использование 

селекционного достижения. Срок действия такого права исчисляется со дня 

государственной регистрации и составляет тридцать лет, а в отдельных 

случаях, предусмотренных законом – тридцать пять. Порядок и условия 

государственной регистрации определяются Постановлением Правительства 

РФ «Об утверждении Правил государственной регистрации договоров о 

распоряжении исключительным правом на селекционное достижение и 

перехода такого права без договора»[3].   

Патент на селекционное достижение должен отвечать зоологическим и 

биологическим сортам и видам. Данный перечень устанавливается 

Государственной комиссией Российской Федерации по испытанию и охране 

селекционных достижений.  

Также, такой патент должен отвечать условиям охраноспособности, 

которые закреплены в ст. 1413 ГК РФ[2]. Это такие условия как новизна, 

отличимость, однородность и стабильность. Сорт растений и порода животных 

являются новыми, если на дату подачи заявки на патент семена или племенной 

материал данного селекционного достижения не продавались и не передавались 

иным образом селекционером, его правопреемником или с их согласия другим 

лицам для использования селекционного достижения ранее, чем за год до 

указанной даты, или же ранее чем за четыре года на территории другого 

государства. Отличимость селекционного достижения проявляется в том, что 

объект должен явно отличаться от других селекционных достижений 

зарегистрированных ранее. Ещё одним условием является то, что животные 

одной породы и растения одного сорта должны быть однородны по своим 

признакам. Стабильность же таких объектов проявляется, если их 

отличительные признаки не изменяются после нескольких размножений или в 

конце каждого цикла размножения. 
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Только в случае совмещения и соответствия всем этим условиям объекты 

селекционного достижения подлежат гражданско-правовой охране. 

Но, на наш взгляд, существует некоторая проблема, связанная с 

охраноспособностью селекционных достижений. Она проявляется, прежде 

всего, в том, что согласно ст. 1414 ГК РФ исключительное право на 

селекционное достижение признается и охраняется при условии 

государственной регистрации селекционного достижения в Государственном 

реестре охраняемых селекционных достижений, в соответствии с которой 

федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям 

выдает заявителю патент на селекционное достижение[2]. 

Исходя из этого положения, можно сделать вывод, что с момента 

создания и до подачи самой заявки на патент селекционное достижение не 

охраняется. Соответственно вопрос о защите патентных прав в любых случаях 

может возникнуть только при условии выдачи патента, что отрицательно 

сказывается на охране прав на селекционные достижения в спорных ситуациях.  

Ведь, по сути, отсутствует возможность доказывать иное авторство, чем 

указанное в патенте, что может привести к возникновению трудностей на 

практике. Селекционное достижение подлежит охране только после 

регистрации в результате подачи заявки автором, и выдачи ему патента, но 

никак не обеспечивается его охрана в результате самого создания[2]. 

Описанные правоотношения относятся к отношениям между автором 

селекционного достижения и непосредственно государства при удостоверении 

авторских прав. Автор, согласно вышеуказанной статье, имеет право на 

получение авторского свидетельства, но при этом в законе не уточнён такой 

момент, как момент возникновения такого авторства и, следовательно, 

авторского свидетельства на селекционное достижение. Но при этом, нормы 

гражданского законодательства указывают на необходимость признания прав 

автора селекционного достижения, которые должны отвечать условиям 
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охраноспособности ещё до получения автором патента. В связи с этим 

возникает некая правовая неточность, каким образом и когда могут быть 

определены права авторства до выдачи патента. В рассматриваемой статье даже 

не рассматриваются правила получения авторского свидетельства, что 

вызывает ещё больше вопросов. 

По-нашему мнению, вопрос авторства селекционного достижения также 

нуждается в разрешении даже с точки зрения соответствия нормам 

международного права. В «Международной Конвенции по охране новых сортов 

растений» от 2 декабря 1961 года отсутствует такие понятия как авторство и 

авторское свидетельство, а обладателями исключительных прав на 

селекционное достижение и авторами являются сами селекционеры[1]. 

Возможным решением можно предположить отказ от авторских 

свидетельств, так как на практике патентообладатель и автор чаще 

представлены одним лицом, а данное свидетельство всё рано не даёт 

гражданско-правовой защиты на этапе от создания селекционного достижения 

до получения патента. 

Таким образом, необходимо принять во внимание, что при возникновении 

спорной ситуации, система охраны селекционного достижения должна быть 

исследована с момента самого создания объекта автором. Только в этом случае 

есть возможность установить правомерность указания в патенте автора и 

патентообладателя. Получается, что объект селекционного достижения 

охраняется в результате регистрации на основании заявки, а не на основании 

самого создания  такого объекта автором, как у всех других объектов 

творческого труда. 

Возможно, именно подчинение вопросов авторства селекцинного 

достижения общим нормам авторского права значительно бы облегчило 

процесс защиты прав селекционеров и сделало бы его более определённым и 

урегулированным, что сократило бы возникающие проблемы на практике. 
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При таком положении гражданско-правовая защита прав создателя, а также 

всех материалов, связанных с разработкой объекта селекционного достижения 

возникала бы уже на момент его создания, так как права автора возникли бы 

уже при создании объекта. 

Решение данной проблемы представляется возможным при более полном 

исследовании данного вопроса и разработки нормы для устранения 

существующего нюанса в охране прав на селекционное достижение. 

Таким образом, охрана прав на селекционное достижения требует 

целостного анализа и выводов, необходимых для решения стратегических задач 

правового регулирования, формирования эффективного законодательства в 

этой сфере[6, с. 720]. 
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Статус юридического лица носит условный, но в тоже время и 

обобщающий характер. Категория юридических лиц публичного права не 
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определяет конкретный правовой статус организаций. Его обобщающий 

характер показывает, что на сложившемся конкретном правовом поле за этой 

категорией может стоять и государство, и муниципальное образование, и орган 

публичной власти, и акционерное предприятие с полным государственным 

участием. Формирование этого понятия происходит исторически, в условиях 

различных правопорядков, оно по содержанию существенно различается и 

имеет разновидности, поэтому автоматический перенос этого законодательного 

опыта в отечественное право невозможно. 

Если буквально понимать данную категорию, то получается, что мы 

говорим не об участниках гражданских правоотношений, а об участниках 

публично-правовых отношений, которые не являются предметом гражданского 

(частного) права. А такие организации по своему назначению должны 

самостоятельно участвовать в гражданском обороте и быть субъектами не 

публичного, а гражданского права, то, что за ними признается самостоятельная 

правосубъективность преследует конкретную цель, т.е. предоставить им 

возможность участвовать в гражданских (частных) правоотношениях, а для 

признания их участниками публично-правовых отношений не требуется статус 

«юридического лица публичного права»[1]. 

Действие физических лиц происходит в рамках исключительно частного 

права или смешанных прав. А в отличие от физических лиц юридические лица 

действуют в рамках, как частного, так и публичного права. Исходя из этого, 

следует различить юридических лиц частного права и юридических лиц 

публичного права. Цель первых – удовлетворение личных интересов, а вторых 

– достижение целей, имеющих общественное значение. 

В основном в праве различных государств к юридическим лицам 

частного права отнесены такие коллективные образования, которые созданы по 

усмотрению частных лиц, согласно предоставленному им праву действующими 

гражданско-правовыми актами. Юридические лица частного права в праве ФРГ 
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разделены на Союзы, которые преследуют общую цель, определяемую членами 

объединения, их структура обеспечивает организационное единство, 

объединение существует независимо от смены входящих в него лиц и 

Учреждения, создаваемого как юридическое лицо, на основании односторонней 

сделки юридического лица, оно же вырабатывает учредительный акт, 

определяет цель создания и выделяет имущество, необходимое для достижения 

этой цели.   

Во Французском праве категория юридических лиц частного права 

включает в себя компании, ассоциации, объединения экономических интересов 

и фонды. 

-Компания – это производственное предприятие, создаваемое 

физическими и юридическими лицами, для осуществления производственной 

деятельности и достижения единой цели. Создается в форме юридического 

лица различных организационно-правовых форм, действующих в различных 

отраслях экономики. Различаются по величине капитала, по форме 

собственности, по юридической форме, по типу управления и месту в 

производственной цепочке. Действует на основе договора между двумя или 

несколькими физическими лицами, которые несут полную личную 

ответственность за долги компании[2].  

-Ассоциации – это объединения индивидов, их деятельность обычно не 

направлена на получение прибыли участниками. Они могут по праву 

действовать в различных областях, но они не разделяют прибыль в отличие от 

компаний. Они имеют доходы, притом многие из них очень богаты, они могут 

и совершают коммерческие сделки, постоянную коммерческую деятельность, 

но они не могут распределять вырученные средства между своими членами. 

Ассоциации именно поэтому вынуждены реинвестировать свой доход, 

вкладывая его вновь и вновь в развитие своей деятельности. В то же время не 

все ассоциации – юридические лица. 
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-Объединения экономических интересов занимают какое-то 

промежуточное место между ассоциациями и компаниями. Они способствуют 

сотрудничеству между торговыми и промышленными предприятиями, 

учреждаются со своим капиталом или без такового, могут заниматься 

коммерческой или гражданской деятельностью, могут быть нацелены или же не 

нацелены на извлечение прибыли, но не могут осуществлять деятельность, не 

соответствующую деятельности своих членов.     

-Фонды – это частные средства, которые предоставляются на постоянной 

основе для того, чтобы выполнить работы общественного значения. Любые 

товарищества пользуются правами юридического лица, кроме негласных (ст. 

1842 ФГК).  

От вида юридического лица зависит порядок образования юридических 

лиц. Для возникновения юридического лица публичного права необходим, как 

основание, публично-правовой акт. Юридические лица частного права 

возникают по инициативе частных лиц. Порядок образования – 

разрешительный, т.е. компетентный орган государственной власти решает 

целесообразно создание нового субъекта права или нет, явочно-нормативный, 

предполагающий наличие общего нормативного акта, который регулирует 

порядок возникновения и деятельность определённого вида юридического лица 

и явочный, т.е. положительное выражение намерения действовать в качестве 

особого субъекта права. 

Г.Ф. Шершеневич в свое время указал на порядок образования 

юридических лиц и их деление на частные и публичные: частные – по воле не 

государства, а частных лиц, а публичные либо в законодательном порядке, либо 

исторически, т.е. помимо воли лиц, как в создании частного юридического лица. 

При этом автор относил к публичным само государство (казну), учреждения и 

ведомства, которые обладают обособленным имуществом, а также органы 

местного самоуправления.[3, с.119-120].  
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Деление на публичное и частное не признавалось законодательством 

Российской империи и СССР. Такое деление не производится и в России после 

распада СССР. На территории некоторых бывших республик СССР 

сформировался по этой проблеме иной подход. Например, в Республике 

Молдова, согласно ст. 58 ГК РМ к юридическим лицам публичного права 

отнесены государство и административно-территориальные единицы, чьи 

органы участвуют в гражданском обороте от их лица. При таком делении 

фактически размывается концепция юридического лица, она становится 

неопределенной. Категория юридического лица должна складываться с целью 

объяснения правосубъективности определенных общностей, которые 

выступают в гражданско-правовом имущественном обороте. 
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судопроизводства. В работе, выделяются характерные признаки 

административного судопроизводства, определяется его понятие и сущность. 
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В соответствии со ст. 46 Конституции РФ 4  решения и действия 

(бездействие) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и их должностных лиц могут 

быть обжалованы в суд, что является важнейшей гарантией против 

злоупотребления полномочиями со стороны органов публичной администрации. 

Главным способом судебной защиты нарушенных прав и свобод человека и 

гражданина органами исполнительной власти является административное 

судопроизводство. Так как судебная проверка законности результатов 

административного нормотворчества, государственной деятельности, 

установление правового качества используемых форм публичного управления 

являются важнейшими конституционными гарантиями. 

Понятие административного процесса включает в себя особый вид 

исполнительной и распорядительной деятельности, связанной непосредственно 

с возможностью реализации в принудительном порядке соответствующих 

административно-правовых актов, определяющих права и обязанности 

участников материального административного отношения5. 

Исходя из действующего законодательства можно выделить следующие 

виды административного судопроизводства: 

- административное судопроизводство в арбитражных судах (в 

соответствии с нормами АПК РФ6); 

- административное судопроизводство в судах общей юрисдикции (в 

соответствии с нормами КАС РФ). 

15 сентября 2015 г. вступил в силу Кодекс административного 

судопроизводства (КАС РФ) 7 , с принятием которого административное 
                                                           

4 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (ред. от 21.07.2014) // Собрание 
законодательства РФ. 04.08.2014. № 31. ст. 4398. 

5 Сорокин В.Д. Избранные труды. С. 79 
6 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-

ФЗ (ред. от 19.12.2016) // Парламентская газета. № 140-141. 27.07.2002. 
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судопроизводство получило независимость и самостоятельность в судебной 

системе, и с этого времени под административным судопроизводством 

понимается - порядок защиты в судах общей юрисдикции прав, свобод и 

охраняемых законом интересов человека и гражданина, прав и охраняемых 

законом интересов юридических лиц и их объединений от неправомерных 

решений и действий (бездействия) федеральных органов исполнительной 

власти, иных федеральных государственных органов, органов исполнительной 

власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих, а также порядок рассмотрения 

иных административных споров, вытекающих из публично-правовых 

отношений (ст. 1 КАС РФ). 

Таким образом, посредством административного судопроизводства 

осуществляется эффективная защита от противоправных решений, действий 

или бездействия органов исполнительной власти, а также от государственного 

произвола8. В порядке административного судопроизводства рассматриваются 

и разрешаются дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 

законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, 

возникающие из административных и иных публичных правоотношений, 

которые различаются между собой спецификой их возбуждения и рассмотрения, 

правоотношениями участников процессуальной деятельности и их 

требованиями, особенностями принятия по ним судебного решения.  

Судебная защита в административном порядке основана на общих 

конституционных принципах правосудия и принципах, отражающих 

особенности административного судопроизводства, к которым отнесены 

непосредственность судебного разбирательства, сочетание объективности и 
                                                                                                                                                                                                 

7 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 
№ 21-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Российская газета. № 49. 11.03.2015. 

8  Мартынов А.В. Понятие и сущность административного судопроизводства в 
Российской Федерации // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 
2015. № 5-6. С. 273–281 
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беспристрастности суда с его активной ролью в содействии и реализации 

сторонами процессуальных прав и выполнении процессуальных обязанностей, 

в том числе права истребовать доказательства по собственной инициативе, 

разумный срок административного судопроизводства, право суда ограничивать 

принцип состязательности при осуществлении административного правосудия 

по отдельным категориям дел, включая право на замену ненадлежащего 

административного ответчика без согласия административного истца. 

Административный иск является требованием о защите установленного 

правопорядка, прав, свобод граждан, организаций и государства от 

правонарушений в сфере административно-правовых отношений, а 

административная процедура представляет регламентированный 

процессуальными нормами административного права порядок совершения 

определенных действий, направленных на достижение конкретного 

юридически значимого результата. В свою очередь административное 

производство представляется как совокупность административных процедур, 

посредством которых решаются стоящие перед субъектом задачи, 

направленные на достижение единой цели упорядочения общественных 

отношений по конкретному административному делу, объединенные единой 

процессуальной формой, а совокупность административных производств, 

установленных в процессуальных нормах, в свою очередь образует 

административный процесс, под которым понимается установленный порядок 

разрешения индивидуально-конкретных дел в области государственного 

управления, осуществляемый органами государственного управления и судом 

при решении любых вопросов, отнесенных законом к их компетенции.  

Основной функцией административного судопроизводства является 

судебный контроль за органами власти9. Суды в своей деятельности проверяют 

на соответствие закону решения, акты, действия других органов власти, тем 

                                                           
9 Ярков В. В. КАС: традиции и новеллы // Юрист. 2016. № 2. С. 4 - 8. 
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самым они осуществляют контроль за органами, которые относятся к другим 

ветвям власти. Состязательность и равноправие сторон административного 

судопроизводства при активной роли суда: сохраняя независимость, 

объективность и беспристрастность, суд осуществляет руководство судебным 

процессом, разъясняет каждой из сторон их права и обязанности, сообщает о 

последствиях совершения или несовершения сторонами процессуальных 

действий, оказывает содействие в реализации их прав и др.  

К стадиям административного судопроизводства относятся: 

- первая – возбуждение административного дела; 

- вторая – подготовка дела к судебному разбирательству; 

- третья – судебное разбирательство дела; 

- четвертая – обжалование и опротестование решений и определений суда, 

не вступивших в законную силу (апелляция); 

- пятая – стадия исполнения судебных постановлений. 

 Законодатель при разрешении административного спора предусматривает: 

производство в суде первой инстанции, производство в суде апелляционной 

инстанции, производство в суде кассационной инстанции, производство в суде 

надзорной инстанции, производство по пересмотру вступивших в законную 

силу судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, 

исполнительное производство10. Предусмотренные правила административного 

судопроизводства в судах первой, апелляционной, кассационной и надзорной 

инстанций применяются ко всем категориям административных дел с учетом 

особенностей производства по отдельным категориям административных дел. 

Законное и обоснованное решение по административному делу является 

важнейшим средством реализации функции административного 

судопроизводства по защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 

законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций. 
                                                           

10 Басов С. Л. Основные положения Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации: конспект лекции для ДПО СПб., 2016. С. 29-30 
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Деятельность судов по осуществлению правосудия по административным 

делам содействует решению экономических и социальных задач, обеспечивает 

защиту трудовых, жилищных, имущественных и иных прав и охраняемых 

законом интересов граждан и организаций.  

Несоблюдение процессуальных норм ведет к нарушению прав сторон и 

других лиц, участвующих в деле, к пересмотру принятых решений и волоките, 

а их соблюдение обеспечивает правильное и своевременное рассмотрение и 

разрешение по существу административных дел, защиту прав и охраняемых 

законом интересов граждан и организаций, способствует укреплению 

законности и правопорядка, предупреждению правонарушений, формированию 

у граждан уважительного отношения к праву и суду. 

Научно – практическая и учебная литература по применению 

административного процессуального права, учитывая положения Кодекса, 

практически отсутствует. Сложность при применении представляют нормы об 

оспаривании нормативных правовых актов; об оспаривании результатов 

определения кадастровой стоимости; о госпитализации гражданина в 

медицинскую организацию, об оказании психиатрической помощи в 

стационарных условиях, в недобросовестном порядке и продлении ее срока и 

другие категории административных дел. 

Подводя итог рассматриваемого вопроса, административное 

судопроизводство можно рассматривать как совокупность процессуальных 

форм рассмотрения судами общей и арбитражной юрисдикции 

административных дел, возникающих из административных и иных публичных 

правоотношений (ч. 2 ст. 1 КАС РФ; ст. 29 АПК РФ); связанных с 

осуществлением обязательного судебного контроля за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина, прав организаций при реализации отдельных 

административных властных требований к физическим лицам и организациям 

(ч. 3 ст. 1 КАС РФ); разрешением дел об административных правонарушениях 
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(Разделы III и IV КоАП РФ; глава 25 АПК РФ), а также иных 

административных дел, возникающих из административных и иных публичных 

правоотношений. 
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Актуальность темы заключается в том, что в процессе построения 

правового государства важно четко определять правовой статус личности, ее 
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Человеческое общество на протяжении всего своего исторического 

развития – является формой объединения людей, которые обладают общими 

интересами,  имеют единые цели  и вступают во взаимодействие друг с другом 

в связи с необходимостью распределения ресурсов и материальных благ, а 

также для совместного управления общественными делами и различными 

видами деятельности.  Вне этих социальных отношений и связей индивид, 

предстает как живое существо (человек). 
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Человек является частью живой природы, и обладает определенными 

физиологическими и психическими признаками такими как: строение скелета, 

головного мозга, способность  к членораздельной речи и прямохождению, 

именно благодаря этим особенностям человек отличается от животных. 

С.А. Комаров даёт следующее определение: «Человек – это родовое 

понятие, употребляемое для характеристики определенных биологических 

черт- homo sapiens. Но для нас существенное значение имеет другая сторона 

природного существа – его социальная природа» [2, С.30]. 

Рассматривая понятие человек и его правовые характеристики, 

необходимо, прежде всего, оценить его значение, которое придается ему 

такими актами как: Всеобщая декларация прав человека 1948 г., 

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.  В них 

определено минимальное количество прав и свобод, которыми обладает 

абсолютно любой человек, в независимости от того, в какой стране он 

проживает.  

К числу таких прав относят: право на жизнь, право на свободу, личную 

неприкосновенность, равенство всех перед законом, право на свободу слова и т.д.  

В литературе не редко понятие «человек» и «личность» используется в 

одном смысле, однако мы считаем необходимым различать эти понятия.  

По мнению Ю.В. Анохина, человек выделяет себя и становится 

необходимым обществу как личность именно благодаря тому, что он 

непосредственно воздействует на развитие и изменение общественных 

отношений. Человек, не способный совершать осознанные действия, отвечать 

за свои поступки, лишен свойств, характеризующих его как личность [1, С.84].  

Поддерживая позицию Ю.В. Анохина, мы считаем, что   личность – это 

человек, который  осознает себя и своё место в обществе, обладает 

определенными правами и обязанностями, вступает в многочисленные 
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социальные связи с другими людьми. Личность – это социальное понятие, 

которое охватывает общественную сущность человека.   

В.А. Кучинский считает, что личностью становятся. Чтобы родившийся 

человек стал личностью, он должен пройти соответствующие стадии 

природного и социального развития: не только достигнуть  определенного 

уровня физического и умственного развития,  но и приобрести необходимый 

социальный опыт в процессе общения с другими людьми [4, С. 27]. 

Как уже было отмечено выше, личность обладает определенным кругом 

прав и обязанностей, которые установлены государством,  то есть  имеет 

правовой статус. Правовой статус личности представляет собой все основные 

права, обязанности, свободы, закрепленные в Конституции,  а также включает в 

себя такие элементы как: гражданство, правосубъектность, юридическая 

ответственность и законные интересы.  

Права и обязанности человека складываются объективно и независимо от 

их признания государством, их формирование происходит в процессе развития 

общества и производства,  улучшения экономики, создания новых 

материальных и культурных благ.  

Также понятие правовой статус личности включает в себя такой элементы 

как правосубъектность, законные интересы и гражданство. 

Гражданство – это устойчивая правовая связь между человеком и 

государством, которая выражается в том, что у государства по отношению к 

гражданину, как и у гражданина по отношению к государству имеются 

взаимные права, обязанности и ответственность, основанная на уважении 

достоинства, прав и свобод человека.  

Объем прав и обязанностей того или иного лица находится в прямой 

зависимости от гражданства, не любой человек имеет статус гражданина.  

В конституционном праве гражданином считается физическое лицо, 

принадлежащее, т.е. имеющее документальное подтверждение принадлежности, 
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к данному государству и обладающее его гражданством. Категория 

«гражданин» предполагает возможность лиц участвовать в политической жизни 

данного общества и государства, управлении общественными и 

государственными делами, что не характерно для иных категорий физических 

лиц, находящихся на территории государства (иностранных граждан и лиц без 

гражданства) [5, С. 2]. 

На основании определения, данного выше можно сказать о том, что в  

учебной и научной литературе понятию гражданин довольно часто придают 

узкое значение, рассматривая в таком качестве лишь личность, которая 

участвует в политической жизни государства и имеет в этой сфере 

определенные права и обязанности.  

По-нашему мнению, гражданин обладает устойчивой политико-правовой 

связью с государством, эта связь включает в себя: юридическую 

принадлежность лица к определенному государству, защиту гражданина внутри 

страны и за её пределами, а также наличие у гражданина специфических 

свойств, прав и обязанностей.  Юридическое положение гражданина отличается 

от правового статуса человека и личности тем, что оно дополняется другими 

правами и свободами, которые обусловлены правовой связью гражданина с 

конкретным государством. Так, например гражданин государства обладает 

правом избирать и быть избранным в органы государственной власти, право 

находится на военной и иной государственной службе и т.д. А 

правоохранительные органы защищают прав и свободы человека и гражданина 

[3, С. 226]. 

Человек, который не является гражданином государства, даже если он 

законно проживает на его территории, подобными правами не обладает. На 

него в значительно меньшей степени распространяются различные социальные 

права и блага, которые предусмотрены для граждан государства. 

Исходя из выше изложенного, можно сделать следующие выводы: 
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1) в научной литературе довольно часто понятие «человек» и «личность», 

употребляются в одинаковом смысле, но мы считаем, что необходимо четко 

различать данные понятия, так как человек является частью живой природы, 

биологическим существом, наделенным в отличие от других представителей 

животного мира сознанием, способностью действовать разумно и познавать 

сущность внешнего мира, а личность – это социальное понятие, которое 

охватывает общественную сущность человека. Личностью становятся в 

процессе социального развития, приобретения опыта  общения с другими 

людьми. 

 2) необходимо учитывать то, что  понятие «гражданин» отличается от 

понятий «человек» и «личность» более основательными политико-

юридическими связями лица и государства.  Гражданин конкретного 

государства обладает определенными правами и свободами, например, права 

быть избирать и быть избранным в органы государственной власти, право 

находится на военной и государственной службе, право обращения в 

государственные органы и т.д. 
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На сегодняшний день среди основных задач Правительства Российской 

Федерации можно выделить совершенствование прав и обязанностей 

налоговых органов в рамках  повышения эффективности налоговой системы 

Российской Федерации в части налогов и сборов, преодолевание 

существующих на данном этапе проблем и улучшение имеющихся процедур 
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и методов контроля над исполнением налогоплательщиками обязанностей по 

уплате налогов и сборов. Достижение поставленной цели, в свою очередь, 

напрямую связано с развитием государственного налогового контроля. [2, с. 

421] 

Налоговый контроль – это проверка по выполнению хозяйствующими 

субъектами и физическими лицами своих обязательств перед государством. В 

главе 14 Налогового Кодекса Российской Федерации находят отражение 

общие положения налогового контроля, которые устанавливают формы 

осуществления налогового контроля, его состав и компетенцию органов его 

проводящих, порядок проведения контрольных мероприятий и виды проверок. 

Основной задачей налогового контроля является гарантирование законности 

и обеспечение эффективности налогообложения. [1, с. 704] 

После проведенного исследования законодательства и 

правоприменительной практики, можно выявить три главные 

формообразующие виды налогового контроля: это выездные налоговые 

проверки, камеральные налоговые проверки и налоговый учет. Как раз через 

данные три вида налогового контроля и осуществляется налогово-

контрольная деятельность. 

Урегулирование имеющихся противоречий и проблем в осуществлении 

налогового контроля является одним из способов увеличения доходов 

бюджета страны. Нечеткая регламентация мероприятий налогового надзора и 

приводит к недостаточной эффективности процедуры налогового контроля. 

Неоднократно на практике налогоплательщики попадают в ситуации, не 

регламентированные на федеральном уровне. Примером тому являются 

последствия проведения налоговыми органами камеральных налоговых 

проверок вне сроков, установленных законом. Законодательная 

неурегулированность подобного рода вопросов принуждает 

налогоплательщиков обращаться в судебные органы. А решение данной 
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проблемы, в свою очередь, влечет за собою высокие издержки реализации, 

приводит к отвлечению трудовых ресурсов, значительным временным 

затратам, неоднозначным позициям разных ведомств. Все эти факторы ведут 

к затруднению четкого восприятия налогоплательщиками норм Налогового 

Кодекса Российской Федерации, превращают этот процесс не только в  

трудоемкий, но и растягивают во времени. 

Еще одной проблемой, препятствующей процессу увеличения 

эффективности налогового контроля, служит активное участие налоговых 

органов в процессе исчисления и уплаты налогов налогоплательщиками. 

Являясь органом финансового контроля, налоговый орган должен 

отслеживать соблюдение налогоплательщиками и налоговыми агентами норм 

налогового законодательства, но не вмешиваться при этом в процесс 

исчисления и уплаты налогов. 

К числу существующих на сегодняшний день проблем налогового 

контроля можно отнести понижение уровня культуры уплаты налогов и 

сборов. Уплата налогов воспринимается налогоплательщиками как 

перечисление собственных денежных средств неопределенному субъекту. 

Данная проблема проявляется в виде конфронтации налогоплательщика и 

государства и переливается на конфликт интересов, что отрицательно 

сказывается на уровне налоговых поступлений в бюджет государства. Еще 

одной негативной стороной данной проблемы является его отражение на 

работе налоговых органов при реализации ими процедуры налогового 

контроля. [3] 

Решение вышеперечисленных проблем влечет за собою повышение 

эффективности налогового контроля, что, в свою очередь, ведет к 

совершенствованию прав и обязанностей налоговых органов. 
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СОСТОЯНИЕ ПРЕДЛОЖНО-ПАДЕЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ НЕДОРАЗВИТИЕМ 

 

Наиболее употребляемыми грамматическими средствами, выражающими 

пространственные отношения, являются предложно-падежные конструкции. 

П.А. Лекант видит предложно-падежную конструкцию в форме единого 

функционального комплекса предлога и падежа, считая ее целостной единицей 

в языковой системе. Предлоги в составе речи играют важную организующую 

роль, а так же занимают значительное место и по частоте использования в 

языке. Одни лишь простые предлоги составляют в русском языке 11,8% всех 

слов [1]. Падеж, в свою очередь, играет так же существенную роль в речи,   

выражая отношение обозначаемого существительным предмета к другим 

предметам, действиям, признакам [2]. 

Как известно, ребенок к 3 годам овладевает почти всеми падежами и 

всеми падежными отношениями, которые с их помощью выражаются, но не у 

всех детей это происходит без затруднений, что в свою очередь требует раннего 

выявления нарушения формирования предложно-падежных конструкций и их 

коррекции. 
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Исходя из цели и задач проводимого экспериментального изучения, было 

обследовано 2 группы дошкольников по 10 человек с интеллектуальным 

недоразвитием, в 1 группу входили дети в возрасте 5-6 лет, а во 2 группу – в 

возрасте 6-7 лет. 

Для проведения эксперимента были выделены основные параметры 

изучения предложно-падежных конструкций в речи дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью: 

І. Понимание предложно-падежных конструкций дошкольниками; 

ІІ. Употребление предложно-падежных конструкций дошкольниками. 

Задания  для каждой группы обследуемых детей строились с учетом 

возраста дошкольников, соответственно задания для детей в возрасте 6-7 лет 

были сложнее. Задания включали в себя: простые (в, над на, за, из, под, с, со) и 

сложные предлоги (справа, слева, из-под, между, из-за), их понимание и 

употребление, употребление в самостоятельной речи существительных в 

различных падежах, а так же были даны задания на умение образовывать 

форму родительного падежа множественного числа. 

Проанализировав полученные результаты изучения понимания детьми 5-

6 лет предложно-падежных конструкций, сделан вывод, что задания на 

выявление понимания детьми простых предлогов вызывают значительные 

трудности, связанные возможно с непониманием предложенных инструкций и  

проявляющиеся в отсутствии внимания, а так же сосредоточенности на задании. 

Из числа обследуемых 60% детей понимают значение предлогов, но, как 

правило, смешивают или заменяют их, при этом задания выполняются с 

помощью логопеда, либо при самостоятельном повторном выполнении. У 40 %  

дошкольников в возрасте 5-6 лет при выполнении заданий, не проявляется  

интереса к заданиям, их внимание рассеяно или зафиксировано на каком-то 

одном предмете.  



 

Академическая публицистика                    3/2017 (март 2017)                    ISSN 2541-8076 

 

 
190 

Исходя из анализа данных об употреблении дошкольниками в возрасте 5-

6 лет с интеллектуальным недоразвитием, предлогов и падежей в 

экспрессивной речи необходимо отметить, что чаще всего трудности возникают 

при выборе правильного падежного окончания и подборе предлога, в замене 

сложного предлога простым или вовсе его опусканием, связанным с незнанием 

значения предлога. Более половины  обследуемых детей сложно образовывать 

формы предложного, винительного и родительного падежей, а в частности 

формы родительного падежа множественного числа.   

Детям в возрасте 6-7 лет были даны задания на понимание, с 

использованием простых и сложных предлогов, в отличие от дошкольников в  

возрасте  5-6 лет, задания для которых, включали только простые предлоги. 

Таким образом, количество детей в возрасте 6-7 лет, не понимающих 

предложно-падежных конструкций,  увеличилось, и составляет 80 %, и только  

у 20 % дошкольников  отмечен средний уровень понимания, что в два раза 

меньше, чем у группы детей в возрасте 5-6 лет. 

Говоря о результатах употребления предложно-падежных конструкций у 

дошкольников в возрасте 6-7 лет, число детей, не справившихся с заданиями, 

выявлено меньше, несмотря на их повышенную сложность. В группе детей в 

возрасте 6-7 лет  находились дети, не проявляющие интереса, замкнутые и 

фразовая речь которых сформировалась, значительно, недавно, что, несомненно, 

усложняет правильное выполнение заданий. 

Обобщая все вышесказанное необходимо указать, что, как и у детей 

группы 5-6 лет, так и у детей в возрасте 6-7 лет низкий уровень 

сформированности предложно-падежных конструкций, что свидетельствует о 

значительном отставании от нормы. 

Таким образом, результаты изучения подтверждают необходимость 

проведения коррекционной работы по формированию у детей дошкольного 
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возраста с интеллектуальным недоразвитием умений правильного понимания и 

употребления предложно-падежных конструкций. 
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СЕКРЕТЫ АКТИВНОГО ЗАПОМИНАНИЯ НОВЫХ СЛОВ НА 

ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ: КАК УЧИТЬ БЫСТРО И ЗАПОМИНАТЬ 
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Аннотация: Статья посвящена представлению некоторых важных 

законов и принципов эффективного запоминания новой лексики на 

иностранном языке. Подчеркивается роль различных типов памяти в процессе 

заучивания новых слов. Выделяется значимость метода ассоциаций. 

Приводится ряд практических способов рационализации процесса запоминания. 

Ключевые слова: словарный запас, активное запоминание, метод 

ассоциаций, самопроговаривание 
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Значение большого, богатого словарного запаса  при изучении и, 

главное, использовании иностранного языка в реальных ситуациях общения 

неоспоримо и неоценимо. Очевидно, что при скудном словарном запасе 

языковая компетенция обучающегося остается на низком уровне. 

Статистически около 80% трудозатрат при изучении иностранного языка 

приходится на такой аспект языка, как пополнение словарного запаса. 

Существует несколько основных принципов запоминания 

иностранных слов и выражений, которые прослеживаются практически во 

всех методиках преподавания иностранных языков. [1, c.309] Во многом они 

зависят от типа памяти учащегося. Приведем несколько конкретных примеров. 

1. Элементарные слова – названия окружающих предметов легче запоминать, 

приклеивая стикеры с иностранными названиями к самим этим предметам, 

чтобы они постоянно попадались вам на глаза (зрительная память). 

2. Есть много людей (а именно, люди с моторной памятью), кому обязательно 

нужно написать новое слово несколько раз, а то и несколько десятков раз. 

3. Если у вас образная память, не стоит зацикливаться на переводе, а лучше 

попытаться представить себе ситуации, в которых можно использовать новое 

слово или выражение. 

4. Всегда полезно слушать новое слово или фразу (по возможности озвученные 

носителем языка) и многократно повторять их с тем же произношением и 

интонацией. 

5. Запоминать новые слова проще и эффективнее, используя метод ассоциаций, 

например, «автобиографических» ассоциаций, когда новое слово можно связать 

с каким-то событием в жизни (и вашим ощущением от этого события). 

Аналогично можно использовать смысловые ассоциации. Познакомившись с 

новым словом, нужно сразу попробовать подобрать для себя его ассоциацию с 

чем-то близким по смыслу (или даже по звучанию!) в родном языке. Чем 
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больше живости и даже юмора вкладывается в ассоциацию, тем легче 

запоминается слово. С особо тяжелыми для запоминания словами и 

словосочетаниями можно сочинять целые истории, рисовать «живые» картинки. 

Этот прием особенно целесообразен для людей с богатым воображением и 

развитой фантазией. 

6. Для людей с развитым логическим мышлением и аналитическими навыками 

оптимально сосредоточиться на анализе (к примеру, нахождение взаимосвязей, 

сравнение, сопоставление и т.п.) примеров употребления изучаемых 

лексических единиц в живой речи носителей языка, например, в диалогах. 

7. Для ускорения запоминания важно искать и находить пользу в изучаемом 

материале. Лучше запоминается то, что имеет важное для вас содержание, 

связанное с личными потребностями и целями.  

Для заметного повышения эффективности изучения новых слов 

всевозможные приемы запоминания можно и нужно активно совмещать. 

Доказано, что, чем больше отделов мозга задействовано при поступлении новой 

информации, тем лучше она закрепляется в памяти. 

С научной точки зрения, запоминание – это комплексный процесс, 

основанный на взаимодействии таких компонентов, как внимание, восприятие, 

воображение, мышление и ряда других. Остановимся подробнее на главных 

составляющих процесса запоминания. 

1.  Недостаточная концентрация внимания – одна из основных и частых 

причин, почему человек быстро забывает информацию. Что же мешает 

сконцентрировать внимание? Спешка, внешние помехи или давление, 

усталость, плохое самочувствие, излишнее возбуждение, какое-либо сильное 

чувство – все эти факторы ведут к рассосредоточению внимания и 

направлению его не на запоминаемую информацию, а на посторонние мысли. 

Выход: в процессе заучивания, например, новых слов, старайтесь поглощать 

минимум лишней, отвлекающей информации, очищая свой мозг и место для 
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усвоения нового. Следующие практические рекомендации могут быть 

полезными: 

- необходимо нейтрализовать/оградить себя от конкретных факторов, 

отвлекающих или мешающих концентрации внимания; 

- надо вырабатывать и тренировать навык сознательной концентрации 

внимания; 

-  нужно научиться успокаиваться и расслабляться; 

- не следует заучивать два материала один за другим. После работы над 

запоминанием одного материала надо сделать перерыв и заняться чем-то, что 

не требует запоминания. За время перерыва полученная информация уложится 

в голове. В психологии существует понятие – реминисценция, что означает, что 

спустя некоторое время вспоминается больше, чем ранее. Поэтому перерыв в 

несколько минут перед началом заучивания следующей порции информации 

позволит памяти «поработать» над заучиваемым материалом и закрепить его.  

2. Первичное восприятие материала – важная составляющая в обучении. Для 

более надежного запоминания существенно, чтобы процесс введения нового 

материала, в частности, новой лексики, регулировался сознательной 

психологической установкой на запоминание надолго: осознанием 

значимости/важности предмета изучения и эмоциональной 

заинтересованностью. В ходе первоначального контакта с чем-либо новым, 

неизвестным, значительную поддержку может оказать подключение эмоций, 

ярких впечатлений. При первичном предъявлении новой информации она 

откладывается в оперативную память, которая в дальнейшем помогает 

поступлению этой информации (к сожалению, только ее части) в 

долговременную, постоянную память. Очень полезно при первом знакомстве с 

новым материалом использовать самопроговаривание, т.е. повторение 

материала про себя, что обеспечивает дополнительный эффект запоминания. 
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3.  Неоценима роль воображения  в ходе работы с новыми словами. [2, c.256] 

Например, замечено, что лучше запоминаются незавершенные фразы и тексты, 

потому что задействуется наше воображение, которое старается завершить их 

самостоятельно. Происходит автоматическая творческая работа с материалом, и 

таким образом он прочнее закрепляется в памяти. Воображение важно и с 

физиологической точки зрения. Для активного запоминания иностранных слов 

необходимо образование четырех рефлекторных связей между: 

- воспринимаемым на слух словом и зрительным образом в воображении; 

- читаемым словом и зрительным образом в воображении; 

- зрительным образом в воображении и речевой реакцией (произношение, 

говорение); 

- зрительным образом в воображении и написанием слова (движение руки и 

глаз). 

4. Чтобы эффективнее запомнить, надо стараться понять суть, логику и 

закономерности изучаемого предмета, потому что в этом случае происходит 

приближение процесса восприятия к процессу мышления. Понял – значит 

запомнил. Однако, попытки запомнить сразу и очень много, как правило, не 

удаются, т.к. при таких ударных темпах мозг быстро устает, мышление 

«отключается». К примеру, согласно психологам, за одно занятие 

рекомендуется изучать (и обязательно тренировать) не более 30-40 новых слов, 

при этом как активного (для употребления), так и пассивного (для понимания) 

запаса. 

Все вышеперечисленные элементы активного запоминания, в 

результате дающие прочное сохранение изученного материала, можно и нужно 

рационализировать, в частности следующими способами [3]: 

 Последовательное воздействие на все основные типы памяти 

 Активный контроль – проверка полученных знаний на всех этапах 

запоминания. В этом ключе преподавателю целесообразно регулярно 
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проводить не столько традиционные контрольные словарные работы, 

сколько обучающие тестирования, так называемые «срезы знаний», чтобы 

проверить знания лексики студентами и, при необходимости, еще раз 

повторить пройденные новые слова. 

 Дополнительное закрепление материала через обобщение и разнообразие 

повторений. Чтобы не забывать изученные новые слова, следует их 

периодически повторять, перемещая из кратковременной в долговременную 

память. 

 Связь того, что изучается сейчас, с ранее приобретенными знаниями. Опора 

на уже имеющиеся знания для более активного усвоения нового материала, 

другими словами, использование уже существующего «багажа». 

Естественно, чем больше предшествующих знаний по определенному 

предмету, тем лучше запоминается вся новая информация по этой теме. 

Новое связывается с уже известным, опирается на имеющийся фундамент. 

 Построение занятий таким образом, чтобы от зазубривания, от 

механического заучивания переходить к осмысленному запоминанию. 

Из всего вышесказанного следует главный вывод: Чтобы научиться 

говорить, надо говорить, имея даже ограниченный словарный запас. Однако 

необходимо постоянно расширять, обогащать свой лексикон, чтобы понимать 

собеседников и иметь возможность адекватно общаться на иностранном языке.  
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Семья - это основанная на браке или кровном родстве малая группа, 

члены которой связаны общностью быта, взаимной моральной 
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ответственностью и взаимопомощью, данное определение мы можем найти в 

философском словаре Ильичева Л. Ф. [3]. Семья – это те люди, которые любят 

и ценят, которые готовы пойти на любые жертвы ради счастья своего ребенка, 

которые помогут и не оставят его в трудной ситуации, где бы он не был.  

Семья – это ячейка общества, она социально необходима. Что будет, если 

такой составляющей нашего социума не станет? Существование человека, 

следовательно, самого общества, будет под угрозой. Благодаря семье, ребенок 

получает навыки, знания, умения, необходимые для строительства собственной 

жизни. Данный опыт переоценить невозможно. 

Следует всегда помнить, что дети это наше будущее. Как говорил 

известный французский драматург и публицист Пьер Огюстен Карон де 

Бомарше: «Каждый человек всегда чей-нибудь ребенок» [1]. Ребенок – это 

зеркало, в котором отражаются атмосфера семьи, её традиции, 

взаимоотношения между членами и т.п., всё это влияет на становление 

индивида как личности в процессе социализации. 

Многие ученные посвятили свои исследования проблеме в области 

семейных отношений. За рубежом это были - Г. Спенсер, Ш. Летурно. Д. 

Леббок, У. Вилькен, Ф. Гельвальд, К.Шнеевинд, Ф. Энгельс и многие другие. 

Большое количество трудов данной проблеме посвятили отечественные 

исследователи в области психологии, социологии и педагогики, это – С. Гавров, 

Н.Н. Харузин, О.А. Карабанова, Е.М. Черняк, С.И. Голод, А. Либин, А. Либина  

Т.М. Трапезникова, В.А. Сысенко, Л. Я. Гозман и др. [4]. 

Каким образом атмосфера в семье влияет на воспитание ребенка? 

Родители всегда будут примером для своих детей, и та атмосфера, которую они 

создают в семье, будет почвой для развития ребенка. Семейная атмосфера 

является почвой для образования у ребенка духовности. Известно, что 

духовность – это фундаментальное качество человека, в котором соединяются 

все его всеобще-родовые и неповторимо индивидуальные черты [5].  
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Духовность подразумевает под собой все ценности, установки, 

моральные принципы, которые в своей совокупности образуют богатство 

внутреннего мира человека. Личность должна постоянно развивать свой 

духовный внутренний мир, тем самым она будет совершенствоваться, 

прогрессировать. Иначе человек будет деградировать, он превратиться в овощ, 

который будет жаждать лишь удовлетворения собственных естественных 

потребностей. А разве такие люди нужны обществу? Нет.  Не 

самосовершенствуясь  личность не является частью того механизма, который 

толкает сам социум к прогрессированию. 

Семья, а, следовательно, вся совокупность семейных отношений, 

формируют в личности ребенка установки духовно-практического освоения 

мира, являются базисом для реализации духовности человека, что способствует 

сохранению идентификационного сохранения рода [5]. 

В процессе семейных взаимоотношений у ребенка формируется 

внутренний мир, его составляют качества личности, ее духовная сила, 

представление о высших человеческих ценностях, которые в дальнейшем 

отразятся в поступках, деятельности в отношениях с окружающими людьми и 

миром. 

Семейная атмосфера, как один из важнейших факторов, влияющих на 

формирование личности ребенка, зависит от таких критериев как уровень 

культурной образованности родителей, их ориентации на процесс обучения и 

воспитания, принципы нравственности и морали, а также традиции, ценности и 

устои.  

Перед родителями стоит очень важная задача – воспитать не просто 

гражданина государства и часть общества, а в первую очередь Человека, 

который будет обладать такими качествами как ответственность, уважение, 

сострадание, искренность и человеколюбие. Личность не будет обладать 

такими качествами, когда атмосфера семьи состоит из ругани, неуважения, 
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нелюбви, не трепетных чувств к семейным взаимоотношениям. А когда в семье 

царит любовь и единство, ребенок это чувствует, и как губка все впитывает. И 

взрослея на этом фундаменте, он будет с такой же любовью выстраивать свои 

взаимоотношения с людьми и с окружающим миром.  

Воспитание детей – это немыслимый труд, требующий огромных затрат 

сил и времени. По этому поводу Всероссийская императрица Екатерина ΙΙ 

Алексеевна Великая писала следующие строки – «Всякий родитель должен 

воздерживаться при детях своих не только от дел, но и от слов, клонящихся к 

неправосудию и насильству, как то: брани, клятвы, драк, всякой жестокости и 

тому подобных поступков, и не дозволять и тем, которые окружают детей его, 

давать им такие дурные примеры» [2].  

На сегодняшний день роль семьи заметно выросла. Это связано с тем, что 

данная ячейка общества является основным инструментом для преобразования 

культуры, как системы духовно – нравственных ценностей в индивидуальную 

культуру личности и поведения детей. На данном фундаменте в ребенке 

развиваются основные потребности, интересы, мотивы, привычки 

нравственного поведения, происходит формирование общечеловеческих 

ценностей, высокая нравственная позиция и постоянное стремление к 

духовному самосовершенствованию личности [6]. 
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Поиск новых, более эффективных форм контроля качества обучения  

тесно связан с модернизацией образования на современном этапе. 

Аналитический контроль позволяет проследить состояние и результативности 

учебного процесса.  

Мониторинг - специально организованное, целевое наблюдение, 

постоянный контроль и диагностика состояния на базе существующих 

источников информации, а также специально организованных исследований и 

измерений [2, с. 17]. Виды мониторинга: медицинский, экологический, 

психологический, образовательный. 

Образовательный мониторинг - это система организации сбора, хранения, 

обработки и распространения информации о деятельности педагогической 

системы, обеспечивающей непрерывное слежение за состоянием и 

прогнозирование ее развития [2, с. 15].  

Состав образовательного мониторинга: источник информации (ребенок, 

класс, параллель классов, школа, …); обработка информации (на уровне 

знаний, умений и навыков, которые закладываются государственным 

образовательным стандартом по математике и характеризуют качество 

обученности по предмету, т.е.– это отслеживаемые параметры и 

инструментарий отслеживания); хранение информации (удобная, доступная, 

наглядная, понятная форма хранения информации); распространение 

информации (субъекты, которым важна и необходима информация – учитель, 

ученик, родитель, психолог, завуч и др.). 

Поставлены следующие задачи: определение достижений учащихся по 

темам изучаемого курса математики; реализация индивидуальных 
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возможностей учащихся; отслеживание результатов учебной деятельности по 

предмету.  

Путем проведения нулевого, промежуточного и итогового срезов и 

анализа их результатов решается задача определения достижений учащихся по 

темам изучаемого курса математики. Результаты срезов фиксируются с 

помощью рейтинговой оценки.  

Нулевой срез рекомендуется проводить в первые две недели учебного 

года. Его цель - определение уровня знаний учащихся в начале цикла обучения 

(начальное диагностирование, готовность класса к данному этапу обучения). В 

ходе проведения нулевого среза учитель осуществляет: прогнозирование 

(совместно с учениками) возможности успешного обучения на данном этапе; 

разработку совместно с классом схемы действий для преодоления затруднений 

в обучении; согласование предметных требований при переходе учебного 

процесса от одного предмета к другому (например, математика-физика-

информатика); оценку наличия интегрированных связей в обучении; оценку 

методической подготовленности учителя посредством экспертной оценки 

результатов среза (формирование цели нулевого среза, анализ результатов, 

план действий и требования к индивидуальному подходу в обучении). Анализ 

результатов нулевого среза дает возможность: выбор учителем адекватной 

методики обучения; сформировать у учащихся установку на возможность 

позитивного результата обучения; назначить дополнительные занятия для 

неуспевающих учащихся; провести коррекцию учебного графика.  

Целями проведения промежуточного среза являются: оценка успешности 

продвижения учащихся в предметной области; подведение промежуточных 

итогов обучения. Задачами промежуточного среза являются: оценка 

преподавателем успешности выбора методики обучения; корректировка 

учебного процесса, выбранных подходов и методов обучения; формирование 

рейтинговой оценки учащихся. Промежуточный срез, как и нулевой, 



 

Академическая публицистика                    3/2017 (март 2017)                    ISSN 2541-8076 

 

 
204 

проводится в письменной форме или на компьютере. Результаты 

промежуточного среза анализируются и обсуждаются с учащимися. Учащимся, 

успевающим на "отлично", предлагаются творческие работы. Это могут быть 

элементы НИР, изучение дополнительных разделов предметного курса или 

работа на свободную тему.  

Цель проведения итогового среза - подведение итогов года обучения. 

Задачи, решаемые при проведении итогового среза: анализ результатов 

обучения; оценка успешности освоения учащимися предмета; анализ действий 

учителя на данном этапе обучения; формирование итоговой рейтинговой 

оценки и заключение об успешности выполнения учащимися учебной 

программы. Итоговые срезы проводятся за две недели до окончания учебного 

года.  

Результаты мониторинга обрабатываются как в целом по школе, по 

параллели, по классу, по предмету, так и по каждому учащемуся и учителю в 

отдельности, причем все рассматривается в динамике, как в течение учебного 

года, так и по сравнению с предыдущим учебным годом. Ниже приведен 

образец анализа работы, проведенной в сентябре 2016г в МБОУ Гимназия № 41 

г. Кемерово, 5 класс [1, с. 48].  

Нулевой тест по Математике с выборочной формой ответа. 

1.  Найти частное чисел 39 и 3. Ответы: а) 13; б)  42; в)  36; г) 117. 

2. Найти пятую часть от 2400. Ответы: а) 120; б)  4800; в)  480; г) 2405. 

3. Вычисли 2 кг – 20г. Ответы: а) 220; б)  1980; в)  180; г) 100. 

4. Сколько месяцев в пяти годах.  Ответы: а) 35; б)  50; в)  300; г)  60. 

5. Вычисли произведение 208 и 9. Ответы: а) 1872; б) 52; в) 1864; г) не знаю. 

6. Какое действие выполняется последним при нахождении значения 
выражения 1800 -100000:20 0 +6728*6?. Ответы: а) сложение; б) вычитание;  в)  
умножение;   г) деление. 
7. Реши уравнение:  х + 80 = 400. Ответы: а) 480; б) 320; в) 5; г) 32000. 

8. Найти площадь прямоугольника со сторонами 8см и 6 см. Ответы:  
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а) 14см2; б)  28см2; в)  48см2; г) не знаю. 

9. Найти периметр прямоугольника со сторонами 8см и 6 см. Ответы: а) 

14см; б)  28см;         в)  48см;         г) не знаю. 

Задача. Велосипедист ехал из поселка в город  4 часа со скоростью 12 км/ч. На 
обратном пути он ехал со скоростью 16 км/ч.   
10. На каком расстоянии находится поселок от города? Ответы: а) 16 км;        

б)  8 км;         в)  48 км;         г) 3 км. 

11. Сколько километров составил обратный путь велосипедиста. Ответы: а) 

16 км;        б)  8 км;         в)  48 км;         г) 3 км. 

12. Сколько времени затратил велосипедист на обратный путь. Ответы: а) 

120;        б)  4800;         в)  480;         г) 2405.  

Таблица 1. Анализ результатов нулевого среза. 

  класс Всего человек 
в классе  

Выполняли 
работу  

На «5»  На «4»  На «3»  На «2»  

5 А  28  20  13  3  3  1  
5 Б  28  24  2  12  3  7  
5 В  28  23  11  10  2  0  
5 Г  28  24  17  6  1  0  
Всего  112  91  43  31  9  8  

 

Таблица 2. Анализ ошибок нулевого среза 

 Зада
ние 

Причина ошибки  Ошиблись Всего 
ошиб
лись  5 А 5 Б 5 В 5 Г 

1  Незнание названия действий  3  11  2  2  18  

2  Неправильно перевели часы в минуты, ошиблись в 
нахождении части от целого  

1  7  1  0  9  

3  Неправильно перевели кг в г, ошиблись в делении 
«уголком»  

4  9  2  1  16  

4  Неправильно сравнили числа  1  7  1  1  10  

5  Неправильно умножили в столбик, незнание 
названия действий  

1  7  1  0  9  
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6  Незнание порядка выполнения действий, 
неправильно перевели кг в г и вычислили  

2  11  2  1  16  

7  Неправильно решили уравнение, незнание 
порядка выполнения действий  

3  8  5  3  19  

Зада
ние 
№8  

Незнание понятия «площадь прямоугольника», 
формулы для нахождения  

4  10  2  4  20  

Зада
ние 
№9  

Незнание понятия «периметр прямоугольника», 
формулы для нахождения  

4  11  3  2  20  

Зада
ние 
№10-
№12  

Неправильное решение задачи, незнание формул 
нахождения пути, времени, скорости. 
Невнимательность. Вычислительные ошибки  

6  17  7  2  32  

Критерий оценивания: 11-12 заданий-«5»; 9-10 заданий – «4»; 6-8 заданий 
– «3»; 0-5 заданий – «2».  

Разработка вариантов тестовых заданий для мониторинга и анализ 

написанных работ на нулевом срезе позволил скорректировать работу с 

учащимися по математике, подобрать методы и формы работы.  
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению вопроса о воспитании 

младших школьников во внеурочной деятельности. 
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В Федеральном государственном образовательном стандарте второго 

поколения внеурочной деятельности школьников уделено особое внимание, 

определено особое пространство и время в образовательном процессе. 

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая с классом во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей школьников в содержательном досуге (кружки, 

секции, школьные научные общества, соревнования и т.д). Внеурочная 

работа-это составная часть учебно - воспитательного процесса в школе, одна 

из форм организации свободного времени учащихся. Содержание 

деятельности учащихся начальных классов во внеурочное время – это, прежде 

всего, единство игровой и познавательной деятельности. Именно в игре, 

насыщенной ярким познавательным материалом, дети развиваются в 

интеллектуальном плане, проявляют себя эмоционально. Внеклассная работа в 

форме проведения праздников, экскурсий, разнообразных викторин и 
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конкурсов, творческих мастерских и т.п. способствует развитию у детей 

навыков общения и совместной деятельности, проявлению их личностных 

качеств. Важно заинтересовать ребенка занятиями после уроков, чтобы школа 

стала для него вторым домом, что даст возможность превратить внеурочную 

деятельность в полноценное пространство воспитания и образования. 

Внеурочная деятельность – это наиболее важная часть основного 

образования, которая нацелена на освоение педагогической деятельности и  

новых видов учебной деятельности, сформировать учебную мотивацию; также 

внеурочная деятельность способствует расширению образовательного 

кругозора, создаёт дополнительные условия для развития обучающихся; 

происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, 

поддержку на этапах адаптации и социальные пробы на протяжении всего 

периода обучения. 

Цель внеурочной деятельности:  создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

       Задачи:  

1)Обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

2)Улучшить условия для развития ребенка;  

3)Учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной 

деятельности объясняется не только включением ее в учебный план 1-4 

классов, но и новым взглядом на образовательные результаты [2, 25 с]. 

Внеурочная работа помогает удовлетворять потребности детей в 

неформальном общении в клубах, любительских объединениях, музеях, во 

время школьных вечеров, праздников, фестивалей и т.п. К специфической 

форме внеурочной работы относится организация продленного дня. 
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Организация внеурочной деятельности младших школьников, в том 

числе досуговой, в любой школе всегда была и останется очень важной 

сферой деятельности учителей. Занятия с детьми помимо уроков они важны и 

для классного руководителя, так как помогают сблизиться с детьми, лучше их 

узнать и установить хорошие отношения, открывают неожиданные и 

привлекательные для учеников стороны личности самого учителя. 

В соответствии с требованиями ФГОС строить воспитательную систему 

необходимо, опираясь на такие виды деятельности как: познавательную, 

игровую, спортивную, творческую, коммуникативную, досуговую. 

По результатам анкетирования родителей было выявлено, что 

существует потребность в организации работы целого ряда кружков и секций 

различных направлений, которая даст основания для наиболее полного 

раскрытия и развития индивидуальных способностей каждого ребенка. Среди 

направлений были выделены следующие: 

1 – духовно-нравственное; 

2 - спортивно-оздоровительное; 

3 -  общеинтеллектуальное; 

4 – общекультурное; 

5 – социальное [1,  11-12 с]. 

Анализируя  результаты работ внеурочной деятельности, педагоги 

выделяют следующие факторы, способствующие достижению 

запланированных результатов. Это заключается в следующем: 

1)Внеурочная деятельность позволяет интегрировать воспитательный, 

социализирующий потенциал на основе взаимосвязи основного и 

дополнительного образования, а также ресурсов образовательной среды 

школы; 
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2) Все виды внеурочной деятельности, организуемой в рамках ФГОС, 

предоставляют учащимся возможность участия в широком спектре занятий по 

различным направлениям и по своему желанию; 

3)Реализуемые программы ориентированы на воспитательные 

результаты. 

4)При организации внеурочной деятельности есть возможность 

опираться на имеющийся положительный опыт социального партнерства и 

образовательные ресурсы [3,   20-21 с]. 

Таким образом, в соответствии ФГОС внеурочная деятельность — это 

не механическая добавка к основному общему образованию, призванная 

компенсировать недостатки работы с отстающими или одарёнными детьми. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы повышения качества подготовки 

преподавателей вузов к проведению лекционных занятий, рассматриваются 

приемы и способы подготовки лекции. Предлагается опыт подготовки как 

содержательной так и организационной части лекционного занятия. 

Представленные в статье рекомендации помогут молодым преподавателям 

наиболее эффективно готовиться к занятиям 
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На протяжении многих веков лекция широко используется как метод 

обучения студентов в вузе. Исторически она возникла в средневековых 

университетах, т.е. тогда, когда книга была большой  редкостью и достаточно 

дорогим предметом. Преподаватель доставал книгу и читал вслух ее текст, при 

необходимости объясняя что-либо своим ученикам [7, с 42].  

На счет эффективности лекции как метода обучения в настоящее время 

существуют две противоположные точки зрения. Одни считают, что 
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лекционный метод мало эффективен, так как низок процент усвоения новой 

информации, и поэтому необходимо сокращать их количество и увеличивать 

объем семинарских и практических занятий и самостоятельную работу 

студентов. Другие считают, что лекция достаточно эффективный метод 

обучения, что это живое слово, но лекция требует постоянного 

совершенствования [8, с. 132]. И мы придерживаемся этой точки зрения. 

Лекция будет успешной, когда выполнены два условия [2, с. 74]: высокий 

уровень культуры, профессионализма лектора и хорошая подготовка к 

выступлению. Лекция должна быть не просто актом передачи информации от 

лектора слушателям, но и побуждать у них познавательные потребности, 

повышать уровень мотивации к обучению[1, с. 70].  

 Мы не будем останавливаться на всех требованиях, предъявляемых к 

подготовке и проведению лекций, а остановимся лишь на психолого-

педагогических аспектах этой проблемы. Перед тем как приступить к 

разработке лекции, преподаватель должен определить цели лекции. Тут 

обязательно надо помнить, что лекция не самоцель, а всего лишь средство для 

достижения целей. К сожалению, преподаватели не всегда придают столь 

важное значение разработке и постановке целей занятия. Иногда общая цель не 

разделяется на частные и тем более, отдельные задачи, решением которых 

может быть достигнута цель. Зачастую, преподаватель понимает свою задачу 

узко: для него важно изложить  только учебную информацию. И его больше 

всего волнует как он будет выглядеть при этом или уложится он во временные 

рамки лекции или нет. Это формальный подход к обучению. Процесс обучения 

характеризуется определенным соотношением педагогических категорий: Цель 

– средство - результат.[3, с. 161] Цель – это предполагаемый результат учебной 

деятельности. Совпадение результата с целью – это показатель эффективности 

занятия. Несовпадение – сигнал для коррекции организации и методики как 
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лекции, так и любого другого занятия. Величина этого сигнала характеризует 

мастерство преподавателя.  

Необходимо помнить, что эффективные интересные лекции являются, 

прежде всего, результатом тщательно разработанного плана, удачно 

продуманного выступления. При отборе материала необходимо оценивать все 

дидактические единицы по степени значимости и уровню сложности для 

студентов [5, с. 62]. С наиболее простыми для понимания можно предложить 

ознакомиться самостоятельно, указав на литературу, где это можно найти. 

Уложиться во время лекции для молодого преподавателя, является 

проблемой. Трудно рассчитать время так, чтобы попасть в отведенный 

интервал. Слишком много привходящих факторов влияющих на ход лекции 

может возникнуть. Здесь и утомление аудитории и ее перевозбуждение. 

Высокая заинтересованность студентов, выражающаяся в большом количестве 

вопросов по теме, сложность материала для аудитории, не просчитанная 

лектором заранее, когда приходится более подробнее, чем предполагалось 

ранее, объяснять учебный материал, «перебор» с примерами со стороны 

преподавателя, а также много других причин [9, с. 89]. 

Чтобы избежать таких проблем, преподаватель должен иметь 

«поддерживающий» [4, с. 22] интересный материал, который можно рассказать 

аудитории в конце лекции, это будет очень логично и правильно. Этот материал 

должен быть полезен для студентов, но несложен и интересен, чтобы в том 

случае, если преподаватель не озвучил его, мог порекомендовать этот материал 

почитать во время самостоятельной работы. В том случае, когда преподаватель 

не укладывается во время лекции, его может выручить, только то, если он на 

конец лекции выставляет, опять же несложный материал, который в этом 

случае выносится на самостоятельное изучение.  

При подготовке текста лекции всегда возникает вопрос: в какой степени 

молодой преподаватель должен пользоваться учебником? Этот вопрос уже 
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много десятилетий является дискуссионным. Одни преподаватели говорят, что 

лекции не должна повторять учебник, другие же утверждают обратное. Как 

поступать молодому преподавателю? Не рекомендуется в лекции практически 

полностью повторять материал учебника, так как у студентов в этом случае 

возникает вполне справедливый вопрос: а зачем нужен лектор, если то, что он 

говорит, написано в учебнике, тем более, что доступность учебников сейчас 

возросла настолько, что студент может в сети Интернет найти любой учебник 

[10,с.  174].  

Конечно, полностью избежать повторения учебника не возможно, так как 

и лекция и учебник пишутся по одной программе. Однако лектор, сохраняя 

научную основу, может построить лекцию, значительно отличающуюся от 

материала учебника. Он может использовать дополнительную литературу, 

другие примеры, наглядные пособия, т.е. привнести свое, не изменяя научных 

выводов, правил и т.д. Он может по-своему систематизировать и 

структурировать учебный материал.  

Любой учебник содержит различные подробности, детали, справочные 

данные, о которых лектору совершенно не обязательно говорить на лекции. 

Некоторые известные преподаватели писали, что они всегда перед лекцией 

просматривают учебник, чтобы не повторять, что в нем написано [6, с 40]. 

Кроме того, учебник со временем устаревает, его не переиздают каждый год, а 

в лекции преподаватель может дать новейшее освещение вопроса  

С большой осмотрительностью нужно использовать цитаты, перебор в 

этом вопросе произведет впечатление отсутствия самостоятельных мыслей 

выступающего. Цитат в лекции должно быть немного. Лучше, когда лектор 

дает свою трактовку научной проблемы, пользуясь живым словом [8, с.31]. 

Подготовка лекции не завершается разработкой ее содержания. 

Преподаватель должен продумать форму ее преподнесения. На этом этапе 

преподаватель дома должен прочитать текст лекции, определить  время, 
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выявить отдельные нестыковки, неясности изложения, неудачные примеры и 

т.д. и внести необходимые исправления в текст. Очень важно увидеть и, самое 

главное, услышать себя со стороны. В этом могут помочь диктофон и зеркало, 

либо видеокамера. Лучше всего все недостатки и шероховатости лекции будут 

заметны не сразу после записи, а через два – три дня после записи. 

Рекомендуется также выучить наизусть наиболее важные моменты в тексте 

лекции, примеры, которые лектор хочет рассказать студентам и любые 

«экспромты»  должны быть тщательно подготовлены и отрепетированы. Тем 

самым необходимо представлять себе не только звучание лекции, но и ее 

соответствие внешнему виду и стилю поведения преподавателя .  

Таким образом, внимание преподавателя при подготовке к проведению 

лекционных занятий должно быть нацелено на тщательную подготовку 

материала, на учет особенностей аудитории, на четкое подчинение всей 

деятельности лектора целям занятия. 
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Статья посвящена проблеме овладения устной речью посредством 

полилога на старшей ступени обучения иностранному языку. В статье 
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приемам обучения полилогической речи и методике интенсивного обучения 

иностранным языкам Г.А. Китайгородской. 

Ключевые слова 

Полилог, приемы обучения полилогу, формы полилогической речи, 

беседа, дискуссия, ролевая игра, методика интенсивного обучения. 

В настоящее время полилогическая речь широко обсуждается не только в 

лингвистике, но и в методике обучения иностранному языку.  Организация 

речевого взаимодействия на основе полилога имеет большие перспективы 

развития в рамках как школьного, так и вузовского обучения. По мнению М.С. 

Калининой, за последние несколько десятков лет институт научного знания 

пополнился огромным количеством лингводидактических исследований, 

направленных на обоснование самостоятельного статуса полилога как вида 

общения. Учителя школ и преподаватели вузов довольно часто используют 

различные формы полилога для развития умений в говорении и проведения 

контроля сформированности навыков, особенно на завершающем этапе 

работы над какой-либо темой [1, с. 58]. 

Полилог как групповая форма общения в целом обладает широкими 

обучающими и развивающими возможностями. Как отмечает Н. В. Шувалова, 

содержание обучения полилогу обладает отличительными особенностями, но 

близость к диалогу и монологу требует тесной взаимосвязи обучения этим 

видам общения [9, с. 37]. 

Полилогическая речь имеет свои преимущества перед другими видами 

речи. В числе таких преимуществ Г.Н. Куренкова выделяет наличие 

возможности многократно задавать один и тот же вопрос, включение в 

разговор всех студентов группы, активное объединение всех общением и 

возможность быстрой смены темы разговора, переключения с одной мысли на 

другую. Таким образом, явные преимущества полилога перед другими видами 

речи обусловливают методологическую целесообразность их использования 
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при выработке навыков говорения у учащихся и студентов. Особенности 

полилога позволяют реализовать практическую задачу обучения говорению [5, 

с. 72]. 

Полилогическая речь характеризуется спонтанностью, многообразием и 

непредсказуемым сочетанием реплик в естественном разговоре. Данные 

свойства полилога требуют использования особых приемов обучения, 

приближенных к реальному общению [8, с. 190]. М.С. Калинина предлагает 

рассмотреть некоторые организационные формы полилогического общения, 

которые могут выступать также в качестве приемов обучения полилогу [1, с. 

60]. 

В методических работах выделяются такие формы полилога, как 

дискуссия, диспут, дебаты, спор, тематическая беседа, беседа за «круглым 

столом», «круглый стол в группе экспертов», прения, а также полемика. 

Принимая во внимание уровень языковой и речевой подготовки учащихся и 

студентов на старшей ступени обучения иностранному языку, представляется 

целесообразным сосредоточить внимание на беседе, ролевой игре и дискуссии, 

так как определенный уровень развития умений ведения беседы и дискуссии, 

участия в ролевой игре позволит учащимся в дальнейшем без проблем 

овладеть основами ведения спора, дебатов, полемики на иностранном языке. 

Критерии, которые выделяет М.С. Калинина, позволяют нам отнести 

беседу к недискуссионным формам полилога. Целью общения такой формы 

является проинформировать собеседника, выразить оценку какого-либо 

события, факта или обогатить свои знания, опыт, а предметом общения – факт 

или событие, которые не являются противоречивыми. Спор, дискуссию, 

ролевую игру, диспут, дебаты, прения можно отнести к дискуссионным 

формам полилогического общения, так как цель общения – найти правильный 

способ решения проблемы, снять противоречие путем совместного 
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обсуждения. Предметом общения в данном случае является противоречие, 

которое может быть вызвано проблемной ситуацией [1, с. 60]. 

Беседа является одной из наиболее эффективных приемов обучения 

полилогу на начальном этапе. Е.В. Смирнова под беседой понимает такую 

форму полилогического общения, которая представляет собой групповое 

обсуждение в рамках какой-либо заранее обозначенной темы, с целью 

удовлетворения потребностей участников в выяснении таких сторон темы, к 

которым они проявляют особый интерес. Участники беседы могут обладать 

разными уровнями компетентности по обсуждаемой теме [7, с. 98]. 

На продвинутом этапе обучения одной из наиболее интересных форм 

полилогической речи является дискуссия или словесное противоборство 

участников, в котором отстаиваются свои позиции, высказываются мнения по 

поводу услышанного, делаются обобщения и принимаются решения. М.С. 

Калинина под дискуссией понимает такую форму полилогического общения, 

в ходе развертывания которой происходит групповое обсуждение спорного 

вопроса, проблемы с целью их аргументированного решения, что является 

следствием открытия нового знания в исследуемой реальности [1, с. 60]. 

Подготовка ведущего и участников дискуссии является необходимым 

условием успешности данного вида группового общения. В дискуссии 

требуется выдержка, чувство меры, уважение собеседника, соблюдение 

этических правил полемики. Дискуссия может быть реальной, а предметом ее 

могут быть вопросы, интересующие учеников, связанные с их личной жизнью. 

Имеет место и игровая дискуссия [9, с. 40]. 

Особое внимание в системе обучения устной речи посредством полилога 

стоит уделить ролевой игре, которая может быть использована на всех этапах 

обучения. На начальном этапе тематика ролевой игры носит бытовой характер, 

но на старших этапах ролевая игра приобретает творческий характер. Сюжет 
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ролевой игры может быть заимствован из книг, спектаклей, фильмов и 

телепередач.  

Большую помощь в организации ролевой игры может оказать телевидение и 

интернет, предлагающие содержание, форму организации, персонажей, кото-

рых могли бы воплотить ученики. Преимуществом их использования является 

то, что она обеспечивает экономию времени, требуемого учителю для того, 

чтобы сообщить ученикам сюжетную линию игры, дать характеристики 

поведению персонажей, их манерам, внешности, способам общения [6, с. 66]. 

Рассмотрев специфику организационных форм полилога, можно сделать 

вывод о том, что в условиях системы современного образования обучение 

устной речи посредством полилога нужно начинать с тематической беседы, 

беседы за «круглым столом». Далее следует развивать дискуссионные умения, 

необходимые для участия в споре, дебатах, полемике, диспуте. Ролевая игра 

является универсальным приемом обучения полилогической речи и формой 

полилогического общения, так как может быть использована на всех этапах 

обучения устной речи посредством полилога. 

Более того, стоит отметить, что так как на сегодняшний день перед 

методикой обучения иностранным языкам выдвинуты новые задачи, из 

которых главной является овладение языком как средством коммуникации, 

многие методисты при обучении иностранному языку посредством полилога 

ссылаются на методику интенсивного обучения иностранным языкам Г.А. 

Китайгородской. Данная методика предлагает реалистический и 

последовательный подход к овладению иноязычной речью как к социально-

психологической проблеме и как к управляемой речевой деятельности [3, с. 

50]. 

Под интенсивным обучением иностранному языку автор методики Г. А. 

Китайгородская понимает обучение, направленное в основном на овладение 

общением на изучаемом языке, опирающееся на не используемые в обычном 
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обучении психологические резервы личности и деятельности учащихся, в 

особенности — на управление социально-психологическими процессами в 

группе и управление общением преподавателя с учащимися и учащихся 

между собой, и обычно осуществляемое в сжатые сроки. Целью интенсивного 

обучения Г. А. Китайгородская определяет овладение умениями иноязычного 

общения. Содержанием интенсивного обучения является овладение 

комплексом навыков и умений, достаточных и необходимых для эффектив-

ного осуществления деятельности в конкретной области, а также овладение 

языковым материалом, обеспечивающим формирование, развитие и 

использование этих навыков и умений [3, с. 51]. 

Интенсивное обучение методисты Г.А. Китайгородская и А.А.  Леонтьев 

характеризуют как целостную стратегию обучения и выделяют методические 

принципы, на основе которых оно конструируется и которые определяют его 

специфику [4, с. 47]. Среди них можно назвать принцип личностно-

ориентированного общения, поэтапно-концентрический принцип, принцип 

коллективного воздействия, личностно-ролевой принцип и принцип 

полифункциональности упражнений.  

Занятия по интенсивной методике требуют не только основательную 

методическую базу, как считает Г.А. Китайгородская, но и особые условия 

проведения, организацию, так как проводятся в аудиториях, сильно 

отличающихся от обычных классов. Как правило используются помещения с 

затемненными окнами и специальным освещением. Группа для занятий по 

интенсивной методике состоит из 10-12 человек, так как такое количество 

обучаемых позволяет контролировать преподавателю каждого обучаемого 

индивидуально и использовать педагогические возможности коллектива [2, с. 

15]. Все занятия объединены одним сюжетом. Например, группа иностранных 

гостей посещает нашу страну. Это позволяет обеспечить логичный переход от 

урока к уроку, помогает решению психологических, психотерапевтических, 
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методических и языковых задач и дает возможность обеспечить “погружение” 

обучаемых в языковую среду и на время как бы “отключить” родной язык, 

заменив его изучаемым языком [2, с. 17]. Роли учащихся помогают 

активизировать творческие возможности каждого, способствуют раскрытию и 

проявлению личности. Игровая деятельность повышают эмоциональный 

статус учебного процесса на любом этапе обучения [2, с. 17]. 

Таким образом, методика интенсивного обучения иностранным языкам  

Г.А. Китайгородской позволяет учителю оптимизировать процесс обучения, 

так как в результате занятия превращаются в живую, интересную, 

захватывающую обучаемого деятельность. Не стоит забывать, что выбранная 

и используемая на уроке форма полилога/прием обучения (беседа, дискуссия 

или ролевая игра) должна соответствовать возрастным и индивидуальным 

особенностям участников обучения, цели урока и этапу обучения. Обучение 

устной речи посредством полилога способствует успешному формированию, 

совершенствованию и контролю навыков и умений устной речи студентов. А 

значит, будет достигнута конечная цель изучения иностранного языка, то есть 

сформирована коммуникативная компетенция учащихся. Студенты будут 

готовы и способны общаться на иностранном языке.  
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Аннотация 

Актуальность проблемы обусловлена девальвацией семейных ценностей 

в современном обществе в связи с распространением в среде подростков и 

молодежи атмосферы потребительства и индивидуализма. В статье 

акцентируется внимание на семейных ценностях (любовь, материнство, детство, 

родство, забота о близких и др.), которые традиционно передаются из 

поколения в поколение. Они долговечны так же, как и вечные ценности, 

сосредоточенные в произведениях искусства. На примере фрагмента урока 

показаны возможности музыки в приобщении младших подростков к семейным 

ценностям благодаря её воздействию на внутренний чувственный мир личности 

и методически правильно организованной беседе о содержании произведения, 

посвященного образу матери. В конце урока подростки самостоятельно 

приходят к выводу о важности семенных ценностей – материнства и детства. 
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Семья является главным институтом воспитания подрастающих 

поколений во все времена и во всех культурах, поскольку дети воспитываются 

прежде всего на примере своих родителей, перенимая их образ жизни, 

отношение к своим близким и к другим людям, к окружающей природе, своему 

Отечеству. Именно в семье дети осваивают самые главные ценности жизни, 

получают первые знания, перенимают и усваивают практические навыки 

жизнедеятельности, учатся заботиться об окружающих близких людях, уважать 

старших и в будущем нести ответственность за них.  

Слово «семья» – (семьЯ) в исходном смысле означает, что это – ячейка 

общества, в которой все члены, связанные родственными узами, очень близки 

по жизненным ценностным установкам, которые транслируются на другие 

последующие поколения (любовь, взаимопонимание и взаимоподдержка, 

доброта, забота родителей о детях, а детей – о родителях и др.). В связи с этим в 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России семейные ценности отнесены к базовым национальным 

ценностям, которые должны усваиваться ребенком с первых лет жизни. Особо 

подчеркнуто: «Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в 

обществе и составляют основу гражданского поведения человека» [2, с. 16]. 

В науке насчитываются множество типологий семейных ценностей. Но 

есть неизменные ценности, от наличия или отсутствия которых зависит 

качество жизни семьи, всего общества. Анализируя научные источники по 

проблеме семьи и семейных ценностей, мы выделили самые существенные 

ценности, которые в настоящее время по-прежнему актуальны, несмотря на 

изменение к ним отношения. Это – брачность, детность, родительство, 

родство, традиционно относящиеся к институту семьи.  

Ценность родства, по мнению С.А. Ильиных, складывается из 

составляющих ценностного триединства «супружество – родительство – 

родство» и как совместно проживающих многих родственников, и как 
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сохранение традиций рода. Эти ценности, как показывают социологические 

опросы, которые приводит автор статьи, в настоящее время существенно 

снижены под влиянием распространения потребительства и индивидуализма. В 

нашем обществе имеет место слабо выраженное приветствие «нетрадиционных 

форм семейной жизни». Но при этом, отмечает С.А. Ильиных, любовь и дети, 

тем не менее, остаются главными семейными ценностями, ради чего молодые 

люди вступают в брак [1, с. 220–232]. 

Ценности, связанные с супружеством, – это ценность брака, ценность 

равноправия супругов, ценность гармоничных межличностных отношений на 

основе взаимопонимания и взаимоподдержки. Ценность брака в наше время 

еще продолжает быть значимой, но при этом умаляется большим числом 

разводов, имеющей место незарегистрированной формой отношений, так 

называемых гражданских браков. 

Ценности, связанные с родительством, – это ценность детства, 

воспитания и социализации детей в семье; ценность материнства и отцовства. И 

здесь мы наблюдаем деформации (дети, оставшиеся при разводе родителей в 

неполных семьях, а иногда и без попечения родителей; престарелые родители, 

от которых отказываются взрослые дети).  

Ценности, связанные с родством (братья, сестры, бабушки, дедушки, 

ценности позитивного взаимодействия между родственниками; ценности семьи 

из 3-х и более поколений), по мнению многих исследователей, продолжает 

сохраняться в большинстве семей. Но также имеет место утрачивание связи 

поколений в семье (дети – родители – бабушки и дедушки) при жизни одного 

поколения. Все это сказывается не лучшим образом на воспитании 

подрастающих поколений. 

Другим важным институтом привития семейных ценностей 

подрастающим поколениям является школа, которая помимо обучающей 

функции реализует функцию воспитания детей на ценностях отечественной 
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педагогики. «Семья и школа – два основных и равноправных субъекта 

социализации личности в период детства и отрочества», – отмечено в учебнике 

«Педагогика» под ред. Л.П. Крившенко. Особо подчеркивается, что 

взаимоотношения семьи и школы должны основываться на принципах 

взаимосвязи, взаимопреемственности и взаимодополнения в воспитательной 

деятельности. Не разграничение функций, не снижение ответственности семьи, 

а углубление воспитательного влияния за счет включения в него 

педагогического коллектива [3, с. 222]. 

Содержание школьного воспитания детей на традиционных семейных 

ценностях включает в себя много других направлений: умственное, физическое, 

трудовое, экономическое, эстетическое и др. В плане приобщения к семейным 

ценностям в школе важную роль играют уроки музыки. Правильно 

организованный педагогический процесс знакомства с произведениями 

искусства погружает детей в сопереживание тому содержанию, которое 

разворачивается в нем. Познание не только умом, но и сердцем оставляет более 

глубокий след в сознании и памяти учащихся. 

Воздействуя на внутренний мир подростка, музыка способна волновать и 

радовать, вызывать интерес к тому, о чем говорит композитор своим 

произведением. Радость и печаль, надежда и разочарование, счастье и 

страдание – всю эту гамму человеческих чувств учитель помогает услышать и 

осознать в процессе восприятия и осмысления содержания музыки. 

Показательны в плане приобщения к ценностям материнства и детства 

уроки музыки, посвященные этой проблематике. Приведем пример знакомства 

с произведением «Колыбельная Богини Умай» хакасского композитора Т.Ф. 

Шалгиновой. 

Пьеса для фортепиано «Колыбельная Богини Умай» – одна из самых 

красивых и утонченно-поэтических произведений композитора, написанная в 

светлой тональности си бемоль мажор. Музыка излучает собой свет, тепло и 
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доброту. Недаром она завоевала большую популярность среди маленьких 

исполнителей-пианистов, а также на уроках музыки как произведение, 

предназначенное для слушания и обсуждения. В этой хрустально-чистой 

мелодии заложены те чувства, та недосказанность, которую трудно объяснить 

словами, но она доступна нашим чувствам при звуках музыки.  

Как правило, перед прослушиванием название пьесы не сообщается. 

Важно на него выйти потом, в процессе обсуждения услышанного 

произведения. Беседуя с учащимися о том, что они услышали, обращаясь к 

выразительным средствам музыки, задаем вопрос: «Что вам вспомнилось или 

чей образ представился во время звучания этой пьесы?». Некоторые подростки 

называют образ матери и объясняют, что от музыки веет нежностью, любовью 

и добротой; вспоминается что-то очень родное, близкое. На вопрос, как это 

поняли, ребята обращаются к средствам выразительности: светлая, спокойная, 

чистая мелодия в высоком и среднем регистре, ровный ритм, передающий 

покачивание, как в колыбельных песнях, умеренный темп, негромкая динамика. 

Учитель сообщает название и автора этой пьесы и подчеркивает, что образ 

матери у разных народов часто бывает связан с колыбельными песнями, 

которые поют мамы маленьким детям.  

После повторного прослушивания пьесы исполнили уже знакомую 

«Колыбельную медведицы» из м/ф «Умка» Е. Крылатова на сл. Ю. Яковлева и 

начали разучивать «Колыбельную песню» В. Моцарта. В конце урока ребята 

пришли к важному выводу о том, что урок посвящен образу матери как самого 

важного существа на земле – и в живой природе, и для каждого из нас; образ 

матери неотделим от образа ребенка; мать и дитя – единое целое. После этого 

демонстрируются и обсуждаются картины художников разных времен и 

народов на тему материнства: икона «Владимирская богоматерь»; 

«Сикстинская мадонна», «Святое семейство» Рафаэля Санти; «Мать и дитя» А. 

Дейнеки и др. в соотнесении с музыкой. При обобщении урока ребята пришли к 
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выводу, что мать и дитя – это вечные семейные ценности, без которых не было 

бы жизни на земле. 
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ФОРМИРОВАНИЕ АТРИУМНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

Аннотация. В данной работе рассмотрена трансформация принципов 

формирования атриумного типов пространств. Цель — систематизирование 

знаний о истории формирования атриумов, их типология и функциональное 

назначение. На основе сравнительного и композиционного анализа обобщены 

принципы проектирования интерьеров атриумов в современной практике. 

Ключевые слова: Развитие атриумов, типология и классификация 

атриумных зданий, концепция «буферного мышления», проектирование 

атриума. 

 

Актуальность. Упоминания о строительстве атриумов впервые 

появляются в Древней Греции. С течением веков, как любой материальный 

объект, атриумы видоизменялись, стали выполнять, не присущи им раньше 

функции и задачи. В настоящее время строительство атриумов с каждым годом 

становится все более популярным. Данная тенденция приобретает активное 

развитие, благодаря выполнению эстетических и экономических аспектов 

функционирования атриумов. Приведенные выше аргументы придают особую 

привлекательность и востребованность оснащения архитектурного 

пространства атриумами. 
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Целью нашего исследования является, систематизирование знаний о 

истории формирования атриумов и трансформации принципов 

пространственной организации интерьера атриумов. Теоретической базой для 

данной работы стали исследования в области дизайна и  архитектуры.  

Научная новизна. Выбранная нами тема, позволяет более подробно 

ознакомиться с типологией и классификацией атриумных пространств, при  

проектировании интерьеров помещений многофункционального назначения. 

История атриума берет свое начало из Древней Греции, между V и II 

веками до н.э. Атриум — один из древнейших архетипов архитектурной 

композиции – представляет собой двор, вокруг которого, группируются 

разнообразные по функции помещения. Они могли иметь различную форму: 

прямоугольную, квадратную, круглую и т.д. Комнаты и залы примыкают к нему 

с одной или нескольких сторон, и это позволяет организовать удобную 

взаимосвязь помещений самого разного характера и придает им в целом 

представительность. Данные постройки регулировали микроклимат жилища и 

являлись парадными помещениями античных домов.  

Новый импульс в широком применении атриумы получили в XIX веке с 

развитием строительных технологий и применением железо бетонных и 

металлических каркасных конструкций.  

Основоположником внешнего вида современных атриумов, по праву 

можно считать творение архитектора Сэра Чарльза Берри, здание  лондонского 

джентельменского «Реформ-клуба». Проектировщик внес нововведение тем, 

что перекрыл внутренний двор металлическим остекленным сводом. Так с 1841 

года, начался новый этап конструирования атриумных пространств. По типу 

регулирования микроклимата атриумы были согревающими, по типу 

размещения в объемно-планировочной структуре – пристроенными.  

После невероятного успеха лондонской постройки атриумы активно входят 

в экстерьеры городов Европы и США. Промышленная революция, подарила 
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миру знания о том, как из стекла и металла можно создавать грандиозные по 

площади объемы. Появляются новые типы общественных пространств – 

промышленные выставки, оранжереи, павильоны, перекрытые 

большепролетными остекленными настилами в сочетании с 

филигранными системами. Оранжереи пристраивались к загородным домам, 

что бы создать светлые территории с искусственным климатом.  Данное 

пространственно-композиционное решение было создано в связи с 

необходимостью для общества публичных пространств, защищенных от 

уличной суеты и неблагоприятной погоды. 

Постепенно атриумы «росли» вверх по вертикальной плоскости, 

включаясь  в структуру здания. Функции атриума, как общественного 

пространства, становились шире. Основная функция – защита внутренних 

пространств от неблагоприятных природных воздействий. Атриум в 

современном высотном здании – значительное по размеру многоуровневое 

пространство (объединяющее 2 или более этажей), расположенное в структуре 

высотного здания, развитое в вертикальном направлении и разделенное с 

внешней средой пропускающей естественный свет ограждающей конструкцией 

[2]. 

Самым главным событием в развитии атриумов стало внедрение 

английским инженером и архитектором Терри Фарреллом и Рольфом Лебенсом  

в 1980 году концепции «буферного мышления». Суть данной концепции 

заключалась в том, что ориентированный в наиболее благоприятную с точки 

зрения солнечных лучей и господствующих ветров сторону атриум за счет 

содержания большого количества воздушных масс служит буферной зоной 

между наружным и внутренним пространствами [3]  

Благодаря разработке концепции «буферного мышления», в строительство 

атриумов стал внедряться принципа двойного ограждения. Этот принцип в 
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свою очередь подразделяется на типы регулирования микроклимата: 

согревающий, охлаждающий и трансформируемый. 

Согревающий атриум. Данный тип особенно незаменим для стран, где 

преобладает холодная погода. Благодаря свободному проникновению   

солнечных лучей, температура воздуха в нем выше, чем в окружающей 

атмосфере, примерно на 3-5 градусов. Если использовать согревающий атриум, 

можно значительно уменьшить расходы на отопление в ближайших 

помещениях. 

Охлаждающий атриум. Этот тип имеет место быть там, где климат 

жаркий и влажный. Данное помещение становится конструкцией затенения и  

атриум является своего рода системой средств затенения, так же резервуаром 

охлажденного воздуха. Когда же климат  наоборот  теплый и влажный, атриум 

выстраивают так, что бы появилось сквозное проветривание. 

Трансформируемый атриум. Эффективен при защите от летнего 

перегрева помещений, а также используется при отопительном сезоне. 

Основной особенностью такого атриума является система средств затенения 

наружного остекления. Основная цель - пропуск солнечных лучей зимой, когда 

угол подъема солнца над горизонтом небольшой, и препятствовала прямому 

попаданию солнечных лучей летом, когда солнце стоит высоко. (рис. 8). 

Благодаря знаниям концепции «буферного мышления», пространства 

атриумов выполняют целый ряд существенных для жизнедеятельности 

человека и эксплуатаций зданий функции: повышение естественной 

освещенности, улучшение воздухоомена, роль климатического буфера, 

повышение тепловой эффективности зданий, «солнечное» отопление.  

По типу расположения в структуре высотного здания, атриумы 

подразделяются на закрытый и открытый тип.  

Закрытый тип – это атриум с верхним освещением, состоящий из 

нескольких переходящих друг в друга объемов. 
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Открытый тип – атриум освещенный с одной или несколько сторон 

здания, объединяющий два или несколько высотных объемов.  

По типу формообразования атриумы можно классифицировать как: 

одностенный, двустенный, трехстенный, четырехстенный, линейный, 

множество одноуровневых атриумов, подиумного типа, соединяющие 

несколько высотных зданий, внутренний вертикальный атриум с включением 

горизонтальных объемов, система вертикальных атриумов, расположенных по 

периметру.  

В различные временные периоды атриумы отличались характером 

формирования пространства. В середине ХХ в. преобладал  характер 

«городской площади – пъяцца», объединяющей несколько объемов здания. 

Атриум выполнял роль «вертикального вестибюля», формируя вход в здание, 

освещая надземные и подземные этажи, объединяя пересадочные этажи 

вертикального транспорта, такие атриумы часто проектировались как «зимние 

сады».  

В конце ХХ века характер атриумных пространств трансформируется в 

аналог «вертикальных коммун-соседств», объединяющих группы помещений на 

разных этажах здания. С начала XXI века проектируются атриумы по принципу 

«вертикального города», также атриумы – «свето- и воздуховоды» [4]. 

Благодаря комплексному подходу при формировании атриума, можно 

максимально использовать его функциональные особенности, что позволяет 

ему являться частью единой взаимосвязанной системы, организовывать как 

пространственно, так и функционально высотное здание или его часть. 

Развитие проектных и компьютерных технологий позволяет сегодня решать 

атриумное пространство как сложный пространственный элемент или систему 

сложных элементов, переходящих друг в друга, уделяя особое внимание роли 

атриума как компонента, связующего высотное здание с городской средой. 
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На основе проведенного анализа современных атриумов можно сделать 

вывод, что в большинстве случаев при проектировании атриумов учитывается 

далеко не весь потенциал решаемых при помощи атриумов задач. Упускается из 

вида, что их устройство может способствовать достижению ряда важных целей: 

эстетических, социально-экономических, функциональных, экологических. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФЕНОМЕНА ТОЛЕРАНТНОСТИ 

 

THEORETICAL ANALYSIS OF THE PHENOMENON OF TOLERANCE 

 

 Аннотация: в статье рассматривается теоретический феном 

толерантности. Развитие толерантности в России. Толерантность и религия. 

Abstract: the article discusses the theoretical Hairdryer tolerance. The 

development of tolerance in Russia. Tolerance and religion. 

Ключевые слова: толерантность и межэтнические взаимодействия, 

терпимость и мировоззрение,  культура,  убеждения,  ксенофобия,  этническая 

дискриминация. 

Key words: tolerance and inter-ethnic cooperation, tolerance and worldview, 

culture, beliefs, xenophobia and ethnic discrimination. 

Актуальность темы. Исследование межэтнических взаимодействий 

является одним из важных направлений в психологии. Повышенное внимание к 

изучению толерантности оправдывается рядом различных причин.   

Толерантность — социологический термин, обозначающий терпимость к 

иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. Толерантность не 

равносильна безразличию. Она не означает также принятия иного 

мировоззрения или образа жизни, а заключается в предоставлении другим 

права жить в соответствии с собственным мировоззрением. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9
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Толерантность – это доброжелательный настрой к чему либо. Кроме того, 

все словари XX века однозначно указывают прямое толкование толерантности 

как терпимости. 

Толерантность  прежде всего, требует  соблюдение таких правил: 

1.Сострадания, милосердия, терпимости, прощения. 

2.Уважать права другого человека, принимать его таким, какой он есть. 

3.Стремится к сотрудничеству, поддерживать здоровый дух равноправия и 

партнёрства.[4] 

Толерантность необходима для гармоничного развития в мире между 

цивилизациями, культурами, народами которые отличаются внешностью, 

языком в общении, религиозными убеждениями, а так же традициями. 

Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание 

других культур, способов самовыражения и проявления человеческой 

индивидуальности. Под толерантностью не подразумевается 

уступка, снисхождение или потворство. Проявление толерантности также не 

означает терпимости к социальной несправедливости, отказа от своих 

убеждений или уступки чужим убеждениям, а также навязывания своих 

убеждений другим людям. 

Главным аргументом в пользу и необходимости вести активную борьбу с 

нетерпимостью стал пугающий рост нацизма, экстремизма, ксенофобии и 

других негативных проявлений. 

В психологии различают несколько видов толерантности: 

1.Естественная (натуральная) – свойственна для позиции маленького ребёнка, 

который не способен противопоставить собственный опыт окружающей среде. 

2.Нравственная – более зрелая позиция. Позволяет сохранять свой внутренний 

мир и своё «Я», не осуждая других. 

3.Моральная – такой вид характерен для состоявшихся людей, которые 

привыкли сдерживать свои эмоции. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
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4.Этническая – определяет способность человека долгое время проявлять 

терпимость в общении и продолжительном, вынужденном совместном 

проживании в незнакомой этнической культуре.[5] 

В определении уровня терпимости человека к окружающим в психологии 

существует термин коммуникативная толерантность. 

Стремление человека быть толерантным не всегда приводит к 

нравственной толерантности. Чаще всего это стремление приводит к 

систематическому подавлению внутреннего непринятия. Проявление 

толерантности  и интолерантности свойственно не только межнациональным 

отношениям. 

В настоящее время толерантность ошибочно обобщают с христианской 

терпимостью к ближнему. Но на самом деле это не так. Большинство 

православных священников выступают против этой позиции мировоззрения. 

Примеры негативного отношения к проявлению толерантности: 

1.В среде молодёжи – примером таких противников в России является 

группировка скинхедов. Так же агрессивны в выражении своей позиции 

противники  движения ЛГТБ. 

2.В семье – некоторые законы, которые приняли в Европе, просто абсурдны. 

Например, закон, который запрещает в юридических документах использовать 

слова муж и жена (ещё планируют запретить такие слова как мать и отец). Эти 

понятия считают устаревшими. Их предлагают заменить на такие толерантные 

термины как супруги и партнёры. 

3.В политике – граница между толерантным поведением и рабской 

терпимостью очень тонкая. Политики очень умело манипулируют сознанием 

людей. Например, в глазах общественности Россия проявила интолерантность, 

приняв закон, который запрещает пропаганду гомосексуализма среди 

несовершеннолетних. В наше время россиян возмущает толерантное 

отношение к проявлению фашизма на Украине. 
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 Во многих культурах понятие «толерантность» является 

своеобразным синонимом терпимости.  Кроме того, все словари XX 

века однозначно указывают прямое толкование толерантности как 

терпимости.[5] 

Сравнительная таблица особенностей авторских точек зрения проблемы 

толерантности. 

 Словари XX века определяют толерантность как терпимость к 

чужому образу жизни, поведению, чужим обычаям, чувствам, верованиям, 

мнениям, идеям или просто называют толерантность синонимом понятия 

терпимость. Словарь Брокгауза и Ефрона сводит толерантность в основном к 

веротерпимости. 

В толковом словаре русского языка толерантность отождествляется с 

терпимостью.[2] 

Гармония отношений это прежде всего уважение людми , друга. Такую 

смысловую нагрузку несёт определение толерантности, которое предлагается 

словарём иностранных слов: «Толерантность – способность к признанию или 

практическое признание и уважение убеждений и действий других людей».[1] 

В.А. Лекторский – предложил четыри направления в понимании 

толерантности: 

1.Толерантность как безразличие. 

2.Толерантность как невозможность взаимопонимания. 

3.Толерантность как снисхождение. 

4.Толерантность как расширение собственного и критического 

диалога.[3] 

Понятие толерантность было введено в научный оборот в XVIII веке. 

В России понятие толерантности стало употребляться в либеральной печати с 

середины XIX века, но с середины 1930-х годов оно исчезло из политической 

лексики, пока вновь не появилось в начале 1990-х годов.[6] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC


 

Академическая публицистика                    3/2017 (март 2017)                    ISSN 2541-8076 

 

 
242 

Семантическое поле слова толерантность в целом можно считать 

сегментом семантического поля слова терпимость, с некоторым сдвигом в 

сторону понятия принять. В современный язык оно пришло 

из англ. tolerance — терпимость, готовность принимать поведение и убеждения, 

которые отличаются,  даже если вы не соглашаетесь, или не одобряете их. 

Толерантность в более широком смысле является условием эффективной 

борьбы с расизмом, так как гражданские, политические, экономические права 

тесно связаны с культурными и социальными правами. 

В Российской Федерации главным документом для широкого 

определения толерантности является Конституция. В области расизма и 

расовой дискриминации основными признаются ст. 136 Уголовного кодекса и 

282. 

Государство обязано обеспечить равный доступ к охране здоровья, 

образованию, социальному обеспечению, реализации права на жилище для всех 

без какой-либо дискриминации, в том числе по признаку наличия регистрации 

по месту жительства; регулировать проблемы миграции, приводящие к 

различным формам этнической дискриминации представителей меньшинств и 

мигрантов.  

Необходимо уметь чувствовать и осознавать границы терпимости, 

которые позволяют различать проявление толерантности и не подменять его 

вседозволенностью и безразличием к происходящему. 
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Аннотация. В работе представлено исследование о формировании личности 

подростков под влиянием детско-родительских отношений. Делается акцент на 

стили воспитания, благодаря которым формируется полноценная личность 

подростка. Приводятся результаты диагностического исследования 

взаимоотношений в семье родителей и подростков. 
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Проблема  детско-родительских  отношений  остается сегодня   одной  из  

актуальных  для  изучения  направлений психологической науки и практики.  

Взаимодействие ребенка с родителем является первым опытом взаимодействия 

с окружающим миром, этот опыт закрепляется и формирует определенные 

модели поведения с другими людьми. Нарушенные  взаимоотношения  между  
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родителем  и  ребенком  имеют серьезные  последствия  для  психического  

развития  ребенка,  формирования  его характера, личности [7].  

Над  проблемой  семейного  воспитания  работали  многие  ученые:  Ю. 

П. Азаров,  Ф. Я. Байков,  Э. В. Васильева,  В. Н. Гуров,  Е. В. Каган,  Т. А. 

Куликова, П. Ф. Лесгафт,  А. Г. Харчев,  Т. В. Шеляг  и  другие.  Они 

определили, что наиболее  важными  для  развития  личности  ребенка  

представляются  три группы детерминант родительского отношения: 

объективное влияние родителей, развитие личности самого ребенка, а также 

способы общения и взаимоотношения в семье [7].  

Одним из самых сложных и ответственных в жизни ребенка считается 

период от 10–11 лет до 13–14 лет, который называется подростковым возрастом. 

Его можно назвать кризисным, потому что происходят резкие качественные 

перемены, затрагивающие разные сферы развития и жизненные периоды. На 

данном этапе подростки проживают важный период семейной и внесемейной 

социализации. Под социализацией понимается процесс становления личности, 

обучения, усвоения ценностей, норм, установок образцов поведения, которые 

приняты в настоящем социуме.  

Подростки имеют особые черты, характеризующие их в качестве 

самостоятельной социально-демографической группы, имеющей характерные 

социальные, возрастные, психологические свойства и социальные ценности, 

обуславливающие уровень социально-экономического, культурного развития, 

особенности социализации в данном обществе [1]. 

Важным в детско-родительских отношениях выступает понятие двух 

систем отношений: «отношений ребёнка к родителю» и «отношения родителя к 

ребёнку». Отношения ребенка подразумевают отношения к себе, отношение к 

родителям и социальную адекватность поведения. Отношения родителей 

представляют отношение к себе в качестве родителя, отношение к ребёнку и 

стиль семейного воспитания.  
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Теоретический анализ проблем детско-родительских отношений показал, 

что в трудах ученых педагогов и психологов используются различные понятия 

относительно термина детско-родительских отношений, такие как типы, стили 

детско-родительского отношения, родительские позиции, родительские 

установки и ожидания, семейные ценности, стили общения и пр.   

В. И. Гарбузов, замечая решающее значение воспитательных воздействий 

в формировании характера ребёнка, определил три стиля неверного воспитания. 

Воспитание по типу А (неприятие, эмоциональное отвержение) – неприятие 

индивидуальных особенностей ребёнка, которое сочетается с жестким 

контролем, с императивным навязыванием ему единственного верного типа 

поведения, при этом имеется существенный недостаток контроля, полное 

попустительство. 

   Воспитание по типу В (гиперсоциализирующее) характеризуется 

тревожно-мнительными взглядами родителей на состояние здоровья ребёнка, 

его социальном статусе среди сверстников, и особенно в школе, ожидании 

успехов в учёбе и будущей профессиональной деятельности. 

   Воспитание по типу С (эгоцентрическое) подразумевает культивирование 

внимания всех членов семьи на ребёнке (кумир семьи), нередко ущемляя других 

детей или членов семьи [2]. 

Карабанова О. А.  выделяет четыре стиля:  

Авторитетный стиль обуславливается теплым эмоциональным принятием 

ребёнка и высокой степенью контроля, с признанием и поощрением  развития  

самостоятельности ребенка и характеризуется отвержением или  низким  

уровнем  эмоционального  принятия ребёнка и высокой степенью контроля.  

Либеральный  стиль подразумевает теплое эмоциональное принятие и 

низкую степень контроля в виде вседозволенности и всепрощенчества.  

Индифферентный  стиль  обуславливается  низкой  вовлеченностью 

родителя в воспитательный процесс,  эмоциональной холодностью и 
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дистантностью относительно ребенка, низкой степенью контроля в виде 

игнорирования интересов и потребностей ребёнка, недостатком протекции [3]. 

Помимо вышеперечисленных стилей выделяются также:  

Демократический стиль. В семьях с таким стилем воспитания между 

родителями и детьми существует взаимопонимание. Взрослые внимательны к 

своему ребенку, помогают решать трудности, вместе находят верное решение 

проблемы. В таких семьях создается атмосфера любви и заботы. 

 Либерально-попустительский стиль. Родители при таком стиле 

воспитания предоставляют полную свободу своим чадам. В такой семье тесные 

взаимоотношения между взрослыми и ребенком. 

   Гиперопекающий стиль. Родители которые воспитывают своих детей с 

помощью такого стиля ограничивают их свободу, они постоянно находятся 

вместе с ними, излишне заботятся о нем и тревожатся за его здоровье и 

благополучие. 

   Хаотический стиль. Воспитание в таких семьях идет в хаотическом 

стиле, у родителей нет определенного подхода к воспитанию ребенка. В таких 

семьях очень резкие перепады в отношениях от ласки к наказаниям, а так же 

нет конкретных требований к ребенку. 

   Отчужденный стиль. При таком стиле воспитания родители не 

интересуются жизнью своего ребенка, его интересами, здоровьем, проблемами, 

не следят за ним, испытывают глубочайшее безразличие к ребенку, пытаются 

держать его на расстоянии.  

   Минияров В. М. выделяет семь стилей семейного воспитания, которые 

способствуют формированию определенного типа личности. 

  Попустительский стиль – с  детства детям предоставлена полная свобода, 

родителям не интересны желания, потребности ребенка [4]. 

  Состязательный стиль воспитания.  В таких семьях, за любую успешную 

деятельность, детей всячески поощряют, а за невыполнение каких-либо норм, 
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родители могут прибегнуть к довольно жестким наказаниям [5]. 

  Рассудительный стиль предполагает теплые взаимоотношения. В таких семьях 

родители не считают нужным поощрять детей, так же они не применяют 

наказание [4]. 

   При предупредительном стиле воспитания родители выполняют любые 

прихоти и желания детей и вплоть до подросткового возраста родители 

чрезмерно контролируют своего ребенка.  

   Контролирующий стиль воспитания. При таком стиле в семьях 

складываются строгие правила поведения, родители заставляют ребенка 

соблюдать все эти нормы и требования.  Родители используют жестокие меры 

наказания, детям не хватает любви, заботы, поддержки в таких семьях. 

   Сочувствующий стиль воспитания.   При таком стиле воспитания 

родители любят своего ребенка, но не балуют его. Ребенок знает о семейных 

трудностях, но никогда не слышит обсуждения проблем и не принимает 

активного участия в их решении.  

   Гармоничный стиль воспитания. Этот стиль является синтезом 

предыдущих стилей воспитания, вбирая в себя все-то лучшее, что описано в 

предыдущих стилях воспитания [5]. 

А. Я. Варга выделяет негативные детско-родительские отношения: 

принимающее – авторитарное родительское отношение (родители принимают 

ребенка, тепло относятся к нему), "маленький неудачник" (родители 

эмоционально отвергают своего ребенка), симбиотическое родительское 

отношение (родитель стремится установить с ребенком тесный контакт), 

симбиотически – авторитарное родительское отношение (гиперопека и 

тотальный контроль поведения ребенка) [6]. 

А. В. Петровский выделил 4 типа детско-родительских взаимоотношений: 

диктат (систематическое подавление одними членами семейства инициативы и 

чувства собственного достоинства у других его членов), опека (система 
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семейных отношений, при которой родители удовлетворяют все потребности 

ребенка и оберегают его от всех проблем, при этом лишая его активности и 

способности самостоятельного поиска решений своих проблем), 

невмешательство (абсолютное разграничение жизни ребенка и жизни 

родителей), сотрудничество (приобщение ребенка к целям и задачам всей 

семьи, равноправное общение и взаимодействие между всеми членами семьи) 

[5]. 

Предметом нашего исследования явились особенности влияния стилей 

детско-родительских отношений на личность подростка. 

Целью исследования  мы определили изучение стилей детско-

родительских отношений и их влияние на развитие личности подростка, 

предположив что существует взаимосвязь между стилем детско-родительских 

отношений и индивидуально-психологическими особенностями личности 

подростков. Исследования осуществлялось на базе МБОУ СОШ № 12,  

ст. Новониколаевской. Выборка испытуемых составила 33 человека, из них  13 

родителей и 20 школьников, в возрасте 13 – 15 лет. 

С целью выявления взаимосвязи между стилями детско-родительских 

взаимоотношений и особенностями личности подростка нами были 

использованы следующие методики: опросник «Моя семья»; тест-опросник 

родительского отношения («ОРО»), А. Я. Варга, В. В. Столин; опросник 

«Поведение родителей и отношение подростков к ним» («ПОР»), Е.  Шафер; 

опросник Айзенка (подростковый). 

Опросник «Моя семья» позволил нам изучить мнение учащихся и 

родителей  о взаимоотношениях в семье. Учащимся и родителям был 

предложен ряд высказываний, состоящий из 24 утверждений, показывающих  

степень выраженности в семейном воспитании восьми факторов (показателей): 

строгость (гибкость) воспитательных установок, воспитание 

самостоятельности, инициативы, доминантность отца, матери или равное 
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участие обоих родителей в воспитании, отношение к школе, учителям, 

жесткость (гибкость) методов воспитания, взаимоотношения в семье, 

взаимопомощь в семье, общность интересов. 

Полученные результаты по опроснику «Моя семья» дают вероятность сделать 

ряд выводов. В таблице 1 и 2 представлены результаты исследования. 

 

Таблица 1 – Результаты диагностики  «Моя семья» (учащиеся) 

Уровень Количество 
детей 

Процентное 
соотношение 

Благополучный (высокий) 1 5% 
Менее благополучный 

(высшее среднего) 
3 15% 

Удовлетворительный 
(средний) 

11 55% 

Неблагополучный (низкий) 5 25% 
 

 

Таблица 2 – Результаты диагностики  «Моя семья» (родители) 

Уровень Количество родителей Процентное соотношение 
Благополучный 

(высокий) 
- - 

Менее благополучный 
(высшее среднего) 

3 23% 

Удовлетворительный 
(средний) 

9 69% 

Неблагополучный 
(низкий) 

1 8% 

 

Исходя из полученных данных табл.1 и табл.2, можно констатировать что  

высокий процентный балл по удовлетворительному уровню – 55% и 69%. Это 

позволяет сделать вывод об удовлетворительных взаимоотношениях в 

обследуемых семьях, у них определен средний уровень взаимоотношений.  

Там, где  результаты диагностики показали у родителей  менее  

благополучный  уровень – 23 %,  а у подростков  – 15%, можно отметить, что 
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родители стараются воспитывать самостоятельность, инициативность, 

энергичность в своих детей, в семьях присутствует взаимопомощь, однако, 

родители нередко не проявляют заинтересованности по отношению к занятиям 

своих детей, раздражаются по разным причинам, применяют наказание к детям, 

но, тем не менее, общим эмоциональный фон и уровень взаимопонимания в 

семьях положительный. 

Там, где  результаты диагностики показали у родителей  8 % уровень 

неблагополучия, а у детей  – 25%, можно сделать вывод о том, что  

взаимоотношения в семье характеризуется рядом проблем, среди которых: 

холодность, раздражительность, строгие методы воспитания. 

Также один подросток показал 5 % высокий уровень благополучия, что 

характерно для семьи, в которой родители и дети успешно взаимодействуют. В 

такой семье родители в меру строги в воспитании своих детей, понимают 

состояние, чувства друг друга и оказывают положительное влияние на развитие 

личности своих детей.  

Тест-опросник родительского отношения А. Я. Варги и В. В. Столина 

позволил нам выявить чувства родителей по отношению к ребенку, 

поведенческие стереотипы при общении, особенности восприятия и понимания 

характера и личности ребенка, его поступков. 

Родителям предлагалось ответить на 61 вопрос. Они должны были 

выразить свое согласие или несогласие на высказывания данной методики. 

Опросник состоит из пяти шкал: принятие-отвержение, вид общественной 

желательности поведения (кооперация), симбиоз, авторитарная 

гиперсоциализация,  «маленький неудачник». 

Полученные результаты по методике «ОРО» дают нам возможность 

сделать ряд выводов.  

Высокий процентный балл составил по шкале «принятие-отвержение»  – 

38%. Исходя, из этого процентного балла можно сделать вывод  о том, что 
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большинство родителей (5 человек) принимают своего дитя нехорошим, 

неудачливым и неприспособленным. Родителю кажется, что дочка или сын не 

достигнет успеха в жизни из-за глупых влечений, небольших способностей. 

Также законный представитель ощущает к ребенку досаду, злобность, обиду и 

раздражительность.  

Высокий процент мы отметили по шкале «авторитарная 

гиперсоциализация» – 23 % (3 человека ).  Это показывет то, что в отношении 

родителя к ребенку просматривается авторитаризм. Законный представитель 

требует от дитя повиновение и подчинение. Также родитель навязывает свое 

мнение, свою воли и не в состояние принять мнение и волю ребенка.  Отец или 

мать пронзительно смотрят  за социальными успехами ребенка, его 

одаренность, эмоциями, манерами, размышлениями.  

По шкале «симбиоз» процентный балл составил 15% (2 человека). Это 

свидетельствует о том, что между родителем и ребенком поставлена 

психологическая дистанция, родитель старается быть ближе к ребенку, 

удовлетворить все его интересы, обезопасить от сложностей и неприятностей 

жизни.  

15%  по шкале «кооперация» показывают то, что родитель интересуется 

планами и делами своего ребенка, пытается во всем предложить свою помощь. 

Законный представитель заинтересован в умственных и творческих 

способностях дитя, и гордится за него. У родителя присутствует доверие к 

ребенку, и он старается принять точку зрения его в дискуссионных вопросах. 

У 9 % (1 человек) опрошенных была выделена шкала «маленький 

неудачник» (или « отношение к неудачам ребенка»). Можно отметить, что 

родитель не доверяет ребенку и считает его неблагополучным. Также старается 

уберечь дитя от жизненных не удач и жестко проверяет его действия. 

Опросник «Поведение родителей и отношение подростков к ним» 

(«ПОР»), Е.Шафер дал нам возможность изучить особенности понимания и 
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восприятия подростками воспитательной практики их законных 

представителей. 

Подросткам необходимо было заполнить два бланка с 51 утверждением. 

Методика состоит из следующих  шкал: шкала положительного интереса,  

директивности, враждебности, автономности. Полученные результаты по 

методике «ПОР» дают возможность сделать ряд выводов.  Так по шкале 

позитивного интереса мы наблюдаем, что респонденты видят отношение с 

отцом на доверии. Также они говорят о положительной заинтересованности в 

случаях, когда отцы пытаются добиться их расположения. В отношениях 

подростков с отцом отрицается конформизм.   

А психологическое принятие матери подростки видят сравнительно в 

критическом подходе. Дети часто ощущают необходимость в помощи и 

поддержки со стороны мамы. Также большая часть подростков принимают 

мнение матери и готовы соглашаться с ней. Но простые дружеские отношения и 

хорошие эмоциональные связи, что испытывает мать к подростку, оказываются 

недостаточными для позитивного интереса. 

По показателю директивности, мы можем сделать вывод о том, что во 

взаимоотношениях подростков и отцов директивность проявляется в лидерстве, 

основанного на доминантном стиле общения. Отец дает осознать ребенку, что 

ради его успешности он жертвует некоторой частичкой власти, которая имеется 

у него. Подростки видят директивность мамы в принуждении им ощущения 

вины по отношению к ней и ее стабильным напоминанием о том, что она 

жертвует ради них всем и берет ответственность за все, что они сделали и 

сделают.   

Из показателя враждебности, мы можем сделать следующий вывод о том, 

что подростки (мальчики и девочки) видят, как отец стремится воспитать из них 

идеального ребенка. Также замечают в отношениях с отцом, что тот строг, 

педантичен и может выразить свое недовольство к достижениям подростков. А 
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в отношениях с мамой подростки характеризует враждебность суровым, 

агрессивным и подозрительным отношением, в свой адрес ребенок наблюдает 

критику при посторонних, что способствует снижению самооценки.   

Анализ результатов методики «Поведение родителей и отношение подростков к 

ним» («ПОР») показывают, что автономность отцов подростки видят в 

формальном отношении к воспитанию и в лишней беспристрастности в 

процессе общения. Дети понимают, что отец слишком занят, чтобы вникать в их 

проблемы. Также за отцом они замечают, что его не интересуют увлечения, 

учеба, краг знакомств  ребенка. Автономность материй дети видят в том, что 

она не воспринимает их как личность. По мнению подростков ни дружеское 

общение, ни эмоциональная привязанность не могут быть связаны с 

невовлеченностью мамы в дела детей.  

Показатель по шкале непоследовательности, дает нам возможность 

сделать следующий вывод о том, что подростки относят непоследовательность 

воспитательных мер родителей к              экстремально-противоричивым 

формам поведения.  

Показатель по шкале позитивного интереса и враждебности характеризуется 

при высоких стандартных оценках как проявление теплых ощущений и 

принятие своего ребенка, при низких оценках как проявление отвержения 

ребенка. 

По показателю директивности и автономности, мы можем наблюдать, что 

при высоких стандартных оценках – высокая заинтересованность и контроль 

родителей, а при низких оценках – отсутствие заинтересованности родителей 

детьми в сочетании с безнадзорностью.   

Раскрыть особенности личности подростка мы попытались с помощью 

опросника Айзенка для детей в возрасте от 12 до 17 лет.  
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Ребятам необходимо было ответить на 60 высказываний  – согласием  или 

несогласием. Полученные результаты по опроснику Айзенка дают нам 

возможность сделать ряд выводов.  

Так по шкалам «экстраверсия – умеренная» и «эмоциональная 

устойчивость – средняя» 30% испытуемых имеют наибольший балл. Подросток 

выбирает  спокойную  доверительную связь с окружающими. Он умеет 

устанавливать перед собой задачи и достигать  решения. Также ребенок 

активный, не склонен к соперничеству и иногда обидчив. 25% испытуемых 

имеют больший балл по шкалам  «экстраверсия – умеренная » и 

«эмоциональная устойчивость – высокая». Подросток целеустремлен, 

активный, уверен в себе, расположен к конфликтности, не готов к 

сопереживанию. Ребенок поддерживает ровные взаимоотношения. 

У  10% испытуемых зафиксирован выше среднего балл по шкалам 

«экстраверсия  –  значительная» и  «эмоциональная устойчивость – высокая»  

подросток характеризуется как очень эмоциональный, оптимистичный, 

общительный. Ребенок не пытается стать  лидером, предпочитает дружелюбные 

отношения.  

Также у 10% респондентов выявлен выше среднего балл по шкалам      

«Интроверсия – умеренная» и «эмоциональная неустойчивость – высокая». 

Ребенок независим в решениях, но зависим от родных в эмоциональной жизни.  

Дружит  с близким кругом друзей.  Также подросток серьезный, честолюбивый, 

необидчивый. 

У 5% респондентов зафиксирован  средний балл по шкалам 

«Экстраверсия  – умеренная» и «эмоциональная неустойчивость  – очень 

высокая». Подросток требовательный к окружающим, настойчивый, 

общительный, любит быть на виду. 

По шкалам «экстраверсия  – значительная» и «эмоциональная 

неустойчивость – высокая» у 5% респондентов средний балл. Ребенок 
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характеризуется энергичностью,  тщеславностью, демонстративностью и  

общительностью.  Он старается добиться успеха, удачи всеми силами. 

У 5% респондентов выявлен  средний бал по шкалам «интроверсия – 

значительная» и «эмоциональная устойчивость  – средняя». Подросток во 

взаимоотношениях предпочитает общаться на «равных». Не переносит 

безразличия к своей личности. 

Также у 5% респондентов выявлен низкий балл по шкалам «интроверсия – 

значительная» и «эмоциональная неустойчивость – очень высокая». Подросток 

активный, скромный, верный друг,  робкий, справедливый. Также он придает 

большое значение взаимоотношениям, но дружит только вдвоем. 

Ещё 5%  респондентов  имеют низкий балл по шкалам «интроверсия – 

значительная» и «эмоциональная неустойчивость – высокая». Ребенок склонен к 

эмоциональному непостоянству, не уверен в своих силах. Во взаимоотношениях 

придерживается дружеских связей. 

Таким образом, исходя из результатов исследования представленной 

выборки респондентов, можем сделать вывод о том, что атмосфера и тип 

семейных отношений выступает решающим фактором формирования личности 

подростка. Мы выяснили, что от отношения к ребенку родителей и других 

членов семьи, от удовлетворения его психических потребностей во многом 

зависит будущее развитие подростка, его отношение к себе, к своей семье и к 

окружающим людям. 
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ИЕРАРХИЯ ЖИЗНЕННЫХ СМЫСЛОВ: ГЕНДЕРНЫЙ И 

МОТИВАЦИОННЫЙ КОНТЕКСТ 

 

Предпосылки поиска связи психосоматических симптомов как знаково-

символических явлений и смысловой сферы личности были созданы еще в 
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психоанализе. Исходным и ключевым моментом психосоматического 

симптомообразования З.Фрейд считал конфликтный смысл. Сам процесс его 

воплощения в симптом З.Фрейд описывал с помощью образа реки, текущей по 

двум руслам [3]: препятствие на пути движения потока бессознательных 

смыслов и переживаний в первом русле с необходимостью ведет к 

переполнению в русле, соединенном с ним, - это и есть прорыв 

бессознательного. 

Можно предположить, что преобразование смысловой стороны 

психосоматических феноменов диктуется, определяется этапами развития 

смыслового, интенционального компонента деятельности ребенка (смена 

ведущей деятельности, возникновение психологических новообразований) [2]. 

Таким образом, развитый психосоматический феномен обладает особыми 

характеристиками: как феномен сознания, он включает в свою структуру все 

единицы сознания смысл, значение, чувственную и биодинамическую ткань; 

как феномен человеческой жизнедеятельности приобретает черты высших 

психических функций [1, 4]. В связи с данными теоретическими положениями в 

контексте исследования психосоматического статуса у респондентов с разной 

мотивационной направленностью, были исследованы и проранжированы 

жизненные смыслы у мужчин и женщин. 

Цель исследования состояла в поиске таких смысло-жизненных установок, 

которые максимально влияют на «психосоматический статус» личности, 

понимаемый как состояние уравновешенности между эмоциональным и 

телесным состояниями. 

В данном исследовании приняли участи 62 респондента в возрасте 18-45 

лет, из них 40 женщин, средний возраст которых 39,5±4,6, и 22 мужчин, 

средний возраст которых 33,4±6,7.  

Результаты. Выраженность жизненных смыслов была исследована с 

помощью методики «Система жизненных смыслов» В.Ю. Котлякова. Исходя из 
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среднегрупповых показателей выраженности смыслов в исследуемой выборке, 

было выявлено, что практически все смыслы представлены достаточно в жизни, 

как мужчин, так и женщин. Основываясь на том, что чем выше средний ранг, 

тем сильнее доминирует в жизни респондентов определенный жизненный 

смысл, было выявлено, что у женщин лучше всего представлены в их жизни 

семейные (18,4±3) и коммуникативные (17±2,8) смыслы. У мужчин ярче всего в 

их жизни присутствуют смыслы самореализации (17±3,2) и коммуникативные 

смыслы (16±3,2). 

Таким образом, видно, что у мужчин и женщин коммуникативные смыслы 

являются предпочтительными, при этом мужчины также настроены на 

самореализацию, а женщин в большей степени волнуют семейные ценности.  

Далее рассмотрим жизненные смыслу, в зависимости от выраженности 

мотивации, у мужчин и женщин. 

 

Таблица 1 – Среднегрупповые значения преобладания жизненных смыслов у 

женщин с разным уровнем мотивации по тесту А.А. Реана, / ±σ/ 

Смыслы  

Достижение 
успеха  

Невыраженная 
мотивация  

Избегание 
неудач  

 

σ 
 

σ 
 

σ 
альтруистические 14,9 3,7 16,0 2,8 15,0 2,7 
экзистенциальные 16,8 2,5 16,3 3,0 18,4 3,4 
гедонистические 15,2 3,6 14,1 3,2 16,1 1,6 
самореализация 16,3 2,7 14,1 3,8 16,1 3,7 
статусные 15,2 4,0 12,7 5,4 15,6 3,9 
коммуникативные 18,6 2,4 15,1 4,7 17,0 2,3 
семейные 19,2 2,0 15,6 4,8 18,5 2,4 
когнитивные 14,8 4,6 14,4 4,3 15,1 2,2 
финансовая мотивация 16,2 3,4 15,0 2,3 15,8 4,6 
биологическая мотивация 14,2 3,9 12,6 2,7 16,1 5,1 
мотивация безопасности 16,4 4,2 16,0 2,4 17,0 3,8 
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Если рассматривать проявления жизненных смыслов у женщин с разным 

уровнем мотивации, то у женщин с мотивацией, направленной на успех 

наблюдается преобладание в их жизни семейных (19,2±2) коммуникативных 

(18,6±2,4) смыслов, при этом меньше всего представлены в их жизни 

когнитивные (14,8±4,6), альтруистические (14,9±3,7) смыслы и биологическая 

мотивация (14,2±3,9).  

У женщин с невыраженной мотивацией преобладают экзистенциальные 

(16,3±3), альтруистические (16±2,8) смыслы и мотивация безопасности (16±2,4), 

хуже всего представлены статусные смыслы (12,7±5,4) и биологическая 

мотивация (12,6±2,7).  

У женщин с мотивацией на неудачу преобладают экзистенциальные 

(18,5±2,4) и семейные (18,4±3,4) смыслы, а хуже всего представлены в их 

жизни когнитивные (15,1±2,2) и альтруистические (15±2,7) смыслы. 

 

Таблица 2 – Среднегрупповые значения преобладания жизненных смыслов у 

мужчин с разным уровнем мотивации, / ±σ/ 

Смыслы  

Достижение 
успеха  

Невыраженная 
мотивация  

Избегание 
неудач  

 

σ 
 

σ 
 

σ 
альтруистические 15,3 3,4 12,3 0,6 10,7 2,3 
экзистенциальные 16,3 2,6 14,0 2,6 13,7 1,5 
гедонистические 16,2 2,8 12,7 3,5 13,7 1,2 
самореализация 18,0 2,2 18,0 1,7 11,0 3,0 
статусные 15,8 4,1 17,7 1,5 11,7 3,2 
коммуникативные 17,0 2,9 12,3 2,1 14,0 1,7 
семейные 16,6 2,8 12,7 0,6 14,7 5,7 
когнитивные 13,4 4,0 12,0 5,0 10,3 1,2 
финансовая мотивация 15,7 3,7 17,0 1,7 11,0 6,2 
биологическая мотивация 14,6 2,1 12,3 3,8 12,0 6,1 
мотивация безопасности 14,1 3,6 14,3 4,2 15,7 5,5 
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Если рассматривать проявления жизненных смыслов у мужчин с разным 

уровнем мотивации, то у мужчин с мотивацией на успех наблюдается 

преобладание в их жизни смыслов самореализации (18±2,2) и 

коммуникативных смыслов (17±2,9), при этом меньше всего представлены в их 

жизни когнитивные (13,4±4) смыслы. У мужчин с не выраженной мотивацией 

преобладают смыслы самореализации (18±1,7), статусные смыслы (17,7±1,5) и 

финансовая мотивация (17±1,7), хуже всего представлены альтруистические 

(12,3±0,6), гедонистические (12,7±3,5), коммуникативные (12,3±3,1), семейные 

(12,7±0,6), когнитивные (12±5) смыслы и биологическая мотивация (12,3±3,8). 

У мужчин с мотивацией на неудачу преобладает мотивация безопасности 

(15,7±5,5), а хуже всего представлены в их жизни альтруистические (10,7±2,3), 

когнитивные (10,3±1,2) смыслы, а также смыслы самореализации (11±3) и 

финансовая мотивация (11±6,2). 

Обсуждение результатов. Таким образом, в результате оценки 

среднегрупповых значений можно составить перечень наиболее важных 

жизненных смыслов для мужчин и женщин с разным уровнем мотивации 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Преобладание жизненных смыслов у мужчин и женщин в 

зависимости от уровня выраженности мотивации 
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Исходя из представленного списка преобладающих жизненных смыслов на 

рисунке 1, можно увидеть определенный диссонанс. Так, у женщин, 

стремящихся к достижению чего-то конструктивного, положительного, 

испытывающих потребность в достижении успеха, уверенность в себе, в своих 

силах, инициативность и целеустремленность, наиболее значимыми для них 

являются семейные жизненные смыслы, т.е. для них самой важной является 

потребность заботиться о членах своей семьи, жить ради нее, передавать все 

лучшее собственным детям, участвовать в судьбе родных и близких людей.  

В отличие от них, у мужчин, стремящихся к достижению чего-то 

конструктивного, положительного, испытывающих потребность в достижении 

успеха, уверенность в себе, в своих силах, инициативность и 

целеустремленность, наиболее значимыми смыслами являются самореализации, 

т.е. для них самой важной является потребность исполнить свое 

предназначение, реализовать все свои способности и возможности, 

совершенствовать свою личность и отношения с окружающим миром. 

Вероятно, данный факт связан с особенностями воспитания мальчиков и 

девочек, так как девочек воспитывают, как «хозяек», «матерей», «жен», таким 

образом, с детства девочкам указывают, что главное их предназначение – это 

семья и дети. Мальчиков же, напротив, воспитывают, как «воинов», 

«профессионалов», развивая в них стремление самореализовываться, чтобы 

стать успешным и хорошим специалистом.  

Исходя из полученных результатов исследования, можно предположить, 

что именно у тех женщин, у которых наблюдается явное противоречие между 

выстроенной иерархией жизненных смыслов и их стремлениями, будет 

наблюдаться понижение психосоматического статуса, риск развития 

заболеваний. 
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ОШИБКИ В РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ 

 

Аннотация 

В настоящей статье анализируются наиболее характерные примеры 

неправильного или неточного словоупотребления в рекламных текстах 

современных СМИ. А также предлагаются решения по устранению наиболее 

типичных для рекламы в СМИ лексико-семантических, стилистических и иных 

ошибок, часто встречающихся при составлении рекламных текстов. 

Ключевые слова: рекламный текст, СМИ, лексические ошибки, 

катахреза, смешение паронимов, контаминация, тавтология, плеоназм, 

амбилогия, пунктуация, грамматика, орфография. 

Как отмечает ряд авторов, реклама, будучи «живым и динамичным 

явлением социума, постоянно испытывает на себе воздействие меняющихся 

условий и факторов, по-своему фиксируя, впитывая и перерабатывая их» . 

Современная реклама в СМИ при отсутствии имеющегося в советские времена 

серьезного ценза, впитала в себя все характерные для российского общества 

изменения в речевой грамотности. 

Немаловажным для рекламы в современных СМИ является соблюдение 

норм и правил невербальной информации, среди которой особенно стоит 

выделить текстовую. Анализ текстов рекламных объявлений в СМИ, прежде 
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всего в газетах и журналах, позволяет в первую очередь сделать выводы об 

уровне грамотности и интересов населения. Подобный анализ дает нам 

возможность оценить, что из себя на сегодняшний день представляет общество 

в отношении речевой грамотности. Можно отметит в этом аспекте большую 

образовательную роль рекламы: распространение определенных знаний в 

различных сферах и закрепление практических навыков, за счет воздействия 

рекламы на сознание адресата, его мышление, культуру и стереотипы, что не 

должно происходить  без соответствующего уровня речевой грамотности самих 

рекламных текстов. 

Помимо того, что грамотная речь рекламных текстов повышает уровень 

доверия потенциальных потребителей не только к рекламируемому товару, но и 

к самой организации, также и справедлив и обратный эффект –  безграмотная 

реклама приводит к снижению доверия потребителей. Поэтому рекламные 

тексты в силу той значимости, которую они имеют, влияя на огромные массы 

населения, должны быть ориентиром канонов речевой грамотности, то есть  

обладать высокой речевой компетенцией. Различные ошибки 

словоупотребления имеют тем более отрицательное воздействие на 

грамотность современного общества, чем они более незаметны для 

непрофессионалов в области лингвистики, и одновременно с тем типичны в 

плане массового употребления. Подобная ситуация усугубляется и низким 

уровнем психологического воздействия на грамотные слои общества, не 

воспринимающие рекламируемый товар вследствие некачественной рекламы.  

Первым требованием, которое весьма часто нарушается при создании 

рекламного текста, является создание понятного по смыслу и по читаемости 

текста. Прежде всего, имеется в виду лексико-семантические, грамматические и 

стилистические ошибки, примеры которых стали привычным явлением для 

современной рекламы в СМИ.  
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Ошибки подобного рода весьма броски и часто служат не только 

препятствием для понимания рекламного текста, но и попросту отталкивают 

потенциального потребителя от покупки рекламируемого товара и в 

дальнейшем - от самой компании производителя в целом [1].  

К таким видам ошибок, искажающих смысл и снижающих читаемость 

рекламного текста, относятся все виды лексико-семантических неточностей и 

недочетов различных типов: парономазия, тавтология, амбиология и др. 

Рассмотрим примеры лексико-семантических ошибок в современной рекламе. 

Под смешением паронимов или парономазией понимается комическое 

или образное сближение слов, которые вследствие сходства в звучании и 

частичного совпадения морфемного состава ошибочно,  используются в речи. К 

смешению паронимов близки речевые ошибки, возникающие вследствие 

неправильного употребления однокоренных слов, которые в строгом значении 

термина нельзя отнести к паронимам: «улыбчивый — улыбающийся», 

«рекомендательный — рекомендованный», «прогрессивный — 

прогрессирующий». Вторые слова в этих парах не прилагательные, а 

причастия, а паронимия охватывает лишь слова, принадлежащие к одной и той 

же части речи. Близорукость может продолжать увеличиваться в течение всей 

жизни, это «прогрессивная близорукость» В данном случае требуется 

использовать «прогрессирующая».  

Грубые лексические ошибки могут быть вызваны ложными 

ассоциациями, которые часто возникают под влиянием парономазии. Данный 

вид лексических ошибок характерен тем, что происходит путаница созвучных 

слов, имеющих разные корни: вираж — мираж — витраж; нары — нарты; 

эскалатор — экскаватор и подобные. Так, в рекламе парикмахерской 

«Освежевание головы не роскошь, а гигиена» допущено смешение паронимов - 

освежать и освежевать и отглагольных существительных от них. Освежевать - 
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не то же самое, что освежить, означает «убить скотину, снять с нее шкуру и 

 

В рекламе фирмы по ремонту бытовой техники «проводим ремонт 

холодильников и стиральных машин любой сложности» наблюдается 

нарушение лексической сочетаемости слов, вызванное смешением паронимов 

проводить - производить. Правильно будет написать «производим ремонт».  

Следующим типичным видом лексико-семантических ошибок можно 

считать тавтология или плеоназм, под которыми понимается повторение одних 

и тех же или близких по смыслу слов, чаще всего приводящую к затруднению 

восприятия высказывания или придавая ему ненужную экспрессию. 

Ярким примером проявления данного вида лексико-семантических ошибок 

можно считать следующую рекламную фразу: «Сандаловое масло обладает 

антибактерицидными свойствами». Разумеется, правильным вариантом было 

бы бактерицидными свойствами, то есть свойствами уничтожать бактерии. Это 

прилагательное, осложненное приставкой анти-, не ясно по смыслу: то ли слово 

получило плеонастический, тавтологический характер, то ли его можно понять 

как «нейтрализующее, устраняющее бактерицидность».  

Еще один пример: «Подавайте платные частные объявления в самую 

массовую газету нашего города – газета «Тагильский курьер»[3]. 

В рекламах гостиниц употребляется выражение отдельный зал для VIP-

персон и т. п. - VIP - аббревиатура словосочетания очень важная персона (very 

important person), следовательно, в распространившемся за последнее время 

приведенном русском выражении есть момент тавтологии. Можно 

использовать другой, нетавтологический вариант - VIP-зал, VIP-ресторан. Еще 

один пример тавтологии: «Мы гарантируем комфорт и удобства..., которые 

достанутся вам по самым доступным ценам (реклама ярославской 

гостиницы)… Комфорт и удобства выступают в данном случае практически 

абсолютными синонимами. Создавая тавтологию. 
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Еще одним достаточно характерным видом лексико-семантических 

ошибок является амбиология, то есть двусмысленность, неоднозначное 

высказывание. 

Пример рекламы с амбиологией в тексте сообщения можно считать 

рекламный обращение  турфирмы: «Несколько часов в самолете - и вы в раю!» 

Слово «рай» использовано здесь неудачно, фраза получается двусмысленной. 

Во-первых, данное высказывание можно понять в задуманном 

рекламодателями смысле: «...будете на южном курорте, и вы будете там, как в 

раю»; но, во-вторых, кто-то может подумать, что самолет рухнет на землю и 

душа его, покинув тело, полетит в рай, к чему он пока не готов.  

Явление амбилогии, то есть двойственность понимания, можно наблюдть 

и в рекламе юридической службы «Ваш адвокат»: «Не уверен, что пронесет?..». 

В особых комментариях данный текст не нуждается - лучше избегать слова 

 

Непонимание возникает и при прочтении текста рекламы запасных 

частей для автомобилей: «Мы по частям собаку съели» - то ли вам предлагают 

большой ассортимент запасных деталей для ремонта автомобилей, то ли здесь 

занимаются поеданием собак. 

Курьезный пример Интернет рекламы минеральной воды «Blue water» 

заключается в том, что в рекламном ролике на фоне стакана с этой водой и 

птичками девушка томным голосом несколько раз повторяла по-английски 

название: «Блювота», что в переводе с украинского означает «рвота, блевота», 

что является редким случаем межъязыковой омонимии [2]..  

Очевидно, что не очень приятные ассоциации вызывает и название 

банной губки «Шкуродер». В стремлении к оригинальности авторы данного 

продукта, скорее всего, достигли обратного эффекта.  

К типичным стилистическим ошибкам также можно отнести катахрезу и 

контаминацию. 
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Под катахрезой понимается стилистическая ошибка, основанная на 

неправильном или необычном употреблении сочетаний слов с несовместимыми 

буквальными лексическими значениями).  

Пример катахрезы как стилистической ошибки в тексте рекламного 

объявления можно считать рекламный текст гостиницы: «Ласточкино гнездо», 

в котором предлагает разместиться в своих комфортабельных и уютных 

номерах. Ошибка заключается в том, что само «Ласточкино гнездо» неспособно 

ничего предложить. Предложить может руководство разместиться в уютных 

номерах отеля. Также ошибка в сочетании слов «комфортабельных» и 

«уютных», являющихся практически абсолютными синонимами и тем самым 

исключающими их сочетание в одном предложении. В данном примере мы 

обнаруживаем сразу две лексико-семантические ошибки. 

Примером наличия катахреза в рекламном тексте можно считать и 

следующую рекламу: «Аурелиу» - это уникальное сочетание национального 

колорита и высоких стандартов обслуживания».   

Слово «уникальный» часто употребляют некстати. Оно означает 

«единственный в своем роде». Но сочетание национального колорита и 

высокого стандарта ресторанного обслуживания наверняка есть во многих 

ресторанах, в этом нет уникальности. Реклама напольного покрытия tarket тоже 

предлагает нам испытать «уникальное ощущение пола».  

Контаминация как вид стилистической ошибки заключается в смешении, 

слиянии разнородных факторов в новую совокупность. Данная речевая ошибка 

обусловлена взаимовлиянием структур, их наложением, интерференцией.  

Пример неправильного употребления с контоминацией является 

следующий рекламный текст: «Если вы хотите сделать подарок своим близким, 

приходите в наш магазин; только у нас супердешевые цены на бытовую 

технику!». В данном примере контаминация выражений низкие цены и 

дешевые товары, давшая отрицательное речевое сочетание дешевые цены, 
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рекламного текста приставкой супер- является попыткой придания 

престижности товару. Правильнее было бы использовать приставку сверх- и 

написать сверхнизкие цены. Лексическая ошибка подобного рода 

прослеживается и в рекламе магазина «Максимум» «Элегантная одежда для 

пушистых дам от 52-72 размера». Наверное, рекламодатели имели в виду 

полных, пухлых женщин. 

Следующей типичной ошибкой можно считать образование и 

употребление неправильных форм слова. 

 Это один из наиболее часто встречающихся типов ошибок в 

современных рекламных текстах. В одном объявлении одновременно могут 

быть допущены ошибки: в образовании глагольных форм, в образовании форм 

имен существительных, прилагательных, местоимений, форм множественного 

числа. Можно привести следующие примере с данным видом ошибок: 

1). «Рассрочка на 4 месяца без процентов и удорожания». 

2). «Требуются менеджер активных продаж в рекламный отдел газеты 

«Тагильский курьер». З/п с % продаж». 

3). «Бесплатно вывезем ваши старые  холодильник, стиральную машину, 

телевизор, ванну, батареи, трубы, решетки и оргтехнику» [3]. 

Синтаксические ошибки, то есть ошибки знаков препинания в 

предложении, не так часто встречается на страницах СМИ, они более 

распространены в рекламе на стендах организаций, торговых центров и т.п. 

Однако и здесь допускаются ошибки, особенно в употреблении «тире» 

считающимся самом агрессивном пунктуационном знаке рекламы. Несмотря на 

то, что многие великие писатели и поэты, таки как Гоголь, который любил 

тире, Тургенев - двоеточие, Цветаева - запятые имели индивидуальные 

пристрастия к тем или иным знакам, все же не стоит забывать о единых нормах 

их употребления. 
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Например, ошибочно употребление «тире» в предложении «Мы – 

думаем о вас!». Или в рекламе ТЦ «Великан» в сложноподчиненном 

предложении упущена запятая: «Место где хочется жить» следует поставить 

запятую перед союзом «где» - «Место, где хочется жить». 

При составлении рекламных текстов следует обращать внимание и на 

знаки препинания, особенно на  случаи постановки запятой перед союзами в 

 

Более редкими, но при этом достаточно типичными являются 

орфографические ошибки. 

Данный тип ошибок в рекламных текстах является самым элементарным. 

Так как, в отличие от других типов ошибок (где часто требуется элементарное 

«языковое чутью» автора, его внутренняя языковая грамотность, 

формирующаяся в процессе чтения книг, длительного обучения нормам языка и 

т.д.), незнание орфографии всегда можно компенсировать орфографическим 

словарем. Однако и такие ошибки в рекламе СМИ довольно часты: Первое 

место занимают орфографические   ошибки. 

Например,  в вывеске магазина «Чемпион» ТЦ «Великан» встречается 

ошибка в слове «чулочно носочные». Правильно следует писать через дефис – 

«чулочно-носочные», т.к. это сложное прилагательное образовано от двух 

прилагательных – чулочный и носочный. В объявлении мебельного магазина 

сложное существительное «элит класс» в сочетании с иноязычной приставкой 

«элит» следует писать через дефис – «элит-класс». Нередки примеры рекламы 

винно-водочных товаров без удвоенного «нн» в первой части сложного слова. 

В объявлении офиса «Быстрые деньги» в предложении «Моментальное 

одобрение в течениИ 30 минут» допущена ошибка – словосочетание «в течении 

(е)» имеет 2 значения – «в течениИ реки» и «в течениЕ времени». В данном 

случае следует писать «в течениЕ 30 минут».  В газете «Метро» слово-
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исключение стИлю  написано неверно, его следует писать через букву Е-  

стЕлю . 

Совершенно очевидно, что любой рекламный текст должен тщательно 

продумываться и редактироваться, в том числе и на предмет лексико-

семантической выверки. Нужно вдумываться в каждое слово, в каждое 

возникающее словосочетание, чтобы избежать неожиданных ляпов и даже 

сомнительных выражений. Обязательно при этом использовать словари разных 

типов - толковый, иностранных слов, этимологический. Часто речевые ошибки 

связаны с нарушением грамматических норм: морфологические требуют 

правильного образования грамматических форм слов разных частей речи, 

синтаксические предписывают нормативное построение словосочетаний и 

предложений. 

Соблюдение норм является очень важной для развития 

профессиональных качеств и навыков. Бесцельное, неумелое, не вызванное 

крайней необходимостью употребление средств языковой экспрессии может 

повредить восприятию рекламы, ее усвоению, действенности, даже вызвать у 

слушающих речь реакцию, противоположную желаемой. 
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Аннотация 

В статье автор представляет результаты своей работы по выделению 

основ внутренней политики, проведенной неоголистами в период с 1995 по 

2012 год – период президентства Жака Ширака и Николя Саркози во Франции. 

Также, проводится сравнение внутренних преобразований, проведенных в 

Пятой республике в данный период, с внутриполитическими ориентирами 

генерала де Голля, являющимся основателем данного течения.    

Ключевые слова.  

Жак Ширак. Внутренняя политика Франции. Николя Саркози. 

Неоголлизм. Голлизм. Шарль де Голль. Внутренняя политика неоголлистов.  

 

Голлизм и появившийся впоследствии неоголлизм – политическое 

течение, возникшее во Франции во второй половине ХХ века и включающее в 

себя три составляющих: харизма определенного политика – генерала де Голля; 

несколько принципов управления государством; пракгматизм, позволяющий 

адаптировать идеологию под определенные обстоятельства. У голлизма как 

идеологии есть множество аспектов, но основной, без которого голлизм теряет 

весь свой смысл, это глубокая вера в уникальную роль Франции в этом мире. 

По мнению голлистов, Франция — это не просто страна, которая находится в 
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одном ряду с другими государствами мира. Уникальная роль Франции 

определена не столько тем, что это одно из старейших независимых наций-

государств, или тем, что Франция занимает пятое-шестое место в числе самых 

богатейших стран мира, главной отличительной чертой Франции является тот 

факт, что эта страна воплощает в себе ядро общечеловеческих ценностей. 

Голлисты уверены, что миссия Франция – это распространение лозунгов 

Французской революции: свобода, равенство, братство (liberté, égalité, fraternité) 

на весь мир11.  

Для осуществления этой миссии де Голль заявлял о необходимости построения 

трех вещей: сильная исполнительная власть, обеспечения суверенитета страны, 

создание новых рычагов могущества в постколониальной эре.  

Следует заметить, что неоголлисты, как и сам основатель данного 

политического течения – Шарль де Голль, в основном акцентировали свое 

внимание на внешней политике государства. Это происходит из-за того, что 

президент во Франции занимается внешней политикой государства, а 

внутриполические полномочия отданы премьер-министру. 

В 1986 году Жак Ширак второй раз становится премьер-министром Франции и 

в этот момент голлисты начинают также получать значительные посты в 

правительстве. Как уже было упомянуто, с этого момента также начинается 

новая глава в истории голлизма, когда данное политическое течение начинают 

называть «неоголлизм».  

В 80-е годы неоголлисты, возглавляемые Жаком Шираком, были членами 

партии ОПР (Объединение в поддержку республики). Будучи в оппозиции к 

социалистам (Социалистическая партия), неоголлисты предложили 

пересмотреть концепцию дирижизма, которая подразумевала государственное 

регулирование экономики. Здесь можно отметить внутреннюю политику 

генерала де Голля, который был уверен, что для экономической эффективности 
                                                           
11 Jacques Chirac, “La lueur de l’espérance – réflexion du soir pour le matin”, 
P.: La Table, 1978, p.56. . 
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французской экономики, последняя должна работать «по плану», выполнение 

которых называл «пламенным долгом» французов12.  Согласно Третьему (1958-

1961) и Четвертому (1962-1965) планам экономического и социального 

развития, государство выделяло значительные суммы в виде кредитов, 

субсидий и других финансово-экономических мер для ускоренного развития 

ведущих отраслей промышленности. Так, сторонники ОПР решили отказаться 

от идеи государственной машины, которая управляет экономикой, в пользу 

государственной машины, которая является гарантом стабильности. Таким 

образом, голлизм, основанный на предпочтении политических подходов, 

присоединился к признанию непреложности рыночных ценностей, ко всем 

лозунгам СФД.13 

Согласно одному из видных голлистов старшего поколения А.Пейрефитту, 

государство должно было ограничиться областью национальной 

независимости, безопасности, правосудия, определения правил игры в 

экономической и социальной сферах14. 

В преддверии президентских выборов 1995 года Ж.Ширак выступил с 

необычной для кандидата от правой партии программой. Одним из главных 

лозунгов была «защита маленького человека», которая подразумевала 

преодоление социального разрыва между богатым и бедным населением 15 . 

Многие считают, что здесь прослеживается некая связь неоголлистов с 

идейным основателем данного политического течения. 

Однако, не все идеи де Голля были поддержаны его последователями. Еще в 

период Четвертой республики, после окончания Второй Мировой войны, де 

Голль заявил о своих идеях по реформированию государственного строя 

Франции. Согласно его концепции стране необходимо разделение властей 

(законодательной и исполнительной), и в этой системе президент, являющийся 
                                                           
12 Внутренняя политика де Голля http://www.newhistoria.ru/newhs-355-1.html 
13 Baudouin J. «Gaullisme» et «chiraquisme»: réflexions autour d'un adultère // Pouvoirs. 1984. № 28. P. 53–66. 
14 Peyrefitte A. Encore un effort, M. le President. – P.: Lattes, 1985, p.77. 
15 Charlot J. Pourquoi Jasques Chirac ? – P.: Editions de Fallois, 1995. 
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главой исполнительной власти, обладает более широкими полномочиями и 

является гарантом стабильности государственных институтов. Данные идеи 

нашли отражение в Конституции от 4 октября 195816, которая устанавливала 

семилетний срок президентских полномочий. Заняв место в Елисейском 

дворце, Ж.Ширак предложил сократить срок президентских полномочий до 

пяти лет 17 . По его мнению, данный шаг должен был укрепить власть 

президента, которому часто приходится управлять государством, не имея 

«президентского большинства» в Парламенте. Такое «сосуществование» не 

всегда идет на пользу развитию страны. По замыслу Ж.Ширака выборы в 

Национальное собрание и выборы президента должны проходить в один год, 

что увеличивает шансы президента выбирать себе премьер-министра-

однопартийца.   

Преемник Жака Ширака на посту президента Республики Николя Саркози 

пошел дальше в реформе политических институтов страны. В 2008 году в 

результате внесения поправок в Конституцию полномочия парламента были 

увеличены, так, например, парламенту было позволено отклонить, в случае 

квалифицированного большинства, некоторые кадровые назначения 

президента, также члены парламента стали более самостоятельны при 

формировании рабочих планов, выдвижении законотворческой инициативы и 

контролирования исполнительной власти.  Функции президента теперь были 

четко очерчены – он имел право был избранным не более, чем на два срока, а 

также получил право ежегодно выступать перед обеими палатами парламента 

(в 2009 г. после 120-летнего перерыва президент выступил с посланием в 

Национальном собрании и Сенате в Версале) 18 . Существенные новации 

                                                           
16 Полный текст Конституции 1958 года с изменениями, внесенными 23 июля 2008 года. – Режим доступа: 
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/root/bank_mm/constitution/constitution_russe_version_aout2009.pdf. – Загл. с экрана   
17 Пупыкин Н.И. От голлизма к неоголлизму: эволюция идеологии и политики//Диалог со временем. 2010. № 
33. С.336 
18 Marlière P. «Sarkozysm»: From Political Ambivalence to Hard Right // The Sarkozy Presidency. Breaking the 
Mould? / Ed. By G.G. Raymond. London, 2013. P. 28–55. 
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усложнили для исполнительной власти использование «рычагов давления» на 

парламент в виде процедуры «срочного рассмотрения закона» и ст. 49-3 

Конституции, позволявшей исполнительной власти принимать законы 

фактически в обход парламента19.  

Другой разрыв неоголлизма с практикой де Голля кроется в политической 

ответственности главы государства перед нацией. Генерал заявлял о доверии 

народа и упоминал референдум 1962 года о переходе на всеобщие 

президентские выборы в стране. В результате выборы 1965 года были первыми 

всеобщими президентскими выборами во Франции, и де Голль был первым 

президентом, избранным такого рода голосованием. Однако в 1969 году 

французский народ не поддержал своего президента на референдуме по 

вопросу о поддержке региональной реформы и преобразования Сената, и на 

следующий день Шарль де Голль ушел с поста президента страны20. Что же 

касается Жака Ширака, тот не покинул Елисейский дворец, несмотря на 

поражение на референдуме 2005 года, где действующий президент активно 

агитировал французов за принятие Конституции Европейского союза21.   

Также необходимо отметить основные экономические идеи, выдвинутые 

неоголлистами. Эти идеи были воплощены в жизнь в период президентства 

Николя Саркози, чей главный предвыборный лозунг был ««Больше работать, 

чтобы больше получать!»22. Неоголлист выступал против 35-часовой рабочей 

недели, введенной правительством Л.Жоспена, и предлагал стимулировать 

экономический рост, путем снятия бюрократических барьеров, так как 35-

часовая рабочая неделя является тормозом на пути развития страны. Снижение 

налогов должно было поднять уровень покупательской способности, а также 

                                                           
19 Пупыкин Н.И. От голлизма к неоголлизму: эволюция идеологии и политики//Диалог со временем. 2010. № 
33. С.336 
20 Осипов Е.А. Европейские идеи Жоржа Помпиду – Режим доступа: http://roii.ru/dialogue/roii-dialogue-33-
3.pdf#6. – Загл. с экрана   
21 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИОННОГО ДОГОВОРА (КОНСТИТУЦИИ) 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/uchred_docs/project_const_es.htm 
22 Федоров С. «Перестройка» Саркози //Журнал «Международная жизнь». – Режим доступа 
https://interaffairs.ru/jauthor/material/313. – Загл. с экрана   
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уровень совокупного потребительского спроса. Таким образом, можно 

заметить, что неоголлисты окончательно приняли неолиберальные методы, 

которые пропагандируют идею свободного рынка23.  

Следует заметить, что неоголлизм, как и голлизм, всегда основывался на 

прагматизме, именно поэтому Саркози были не чужды и посткейнсианские 

методы, которые гармонично сочетались с неолиберализмом. Так, вектор 

социальной политики правительства характеризуется известной на Западе 

формулой перехода от «государства всеобщего благосостояния» к «государству 

всеобщего благосостояния за счет труда» (от «welfare state» к «workfare state»), 

что логично дополняло экономическую стратегию24. Можно сказать, что данная 

концепция должна была заставить народ хотеть работать, а не жить на пособие 

по безработице или на пенсию. Таким образом, президент намеревался снизить 

уровень безработицы и социальную нагрузку на государство, которое обязано 

выплачивать значительные пособия.  

Подводя итоги, можно отметить, что в политической сфере неоголлисты во 

многом отошли от традиционной для де Голля концепции, изменив даже срок 

президентских полномочий, установленный генералом. Также были внесены 

изменения в полномочия президента и парламента, что, естественно, не сделало 

Францию парламентской республикой, но можно сказать, что роль 

законодательной власти заметно усилилась. Касательно социально-

экономической сферы, следует отметить, что здесь неоголлисты 

руководствовались прагматическими идеями, так как нельзя сказать, что 

голлизм имеет четкую экономическую концепцию. Соответственно, 

использовать деголлевские методы почти полувековой давности не 

представляется эффективный в современном мире, поэтому неоголлисты 

                                                           
23 Абраменко А. Партия «Союз за народное движение» - современные наследники голлизма во Франции// 
Власть.2010. №4 
24 Lalande J. P. France under Nicolas Sarkozy after 15 months: What Is and Is Not Happening // European Studies 
Conference. 2010. 7-9 October. URL: http://www.unomaha.edu/esc/2008Proceedings/LalandeSarkozy.pdf (дата 
обращения: 07.07.2016). 
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постарались объединить неолиберальные и посткейнсианские методы, чтобы 

решить актуальные проблемы Франции.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные актуальные проблемы, 

характерные для современной мукомольно-крупяной промышленности в 

Курской области и намечены пути выхода из сложившейся кризисной ситуации 

в данной отрасли. 

Ключевые слова. Мукомольно-крупяная промышленность. 

Мукомольно-крупяная промышленность входит в число наиболее 

социально значимых отраслей агропромышленного комплекса. 

Вырабатываемые из муки хлеб, хлебобулочные, макаронные, крупяные и 

кондитерские изделия необходимы всем в любом возрасте. Именно поэтому 

основным критерием продовольственной безопасности страны является 

стабильное обеспечение среднедушевого потребления продуктов переработки 

зерна. Продукты хлебной группы имеют высокую пищевую ценность. Пятую 

часть повседневного рациона россиян составляют именно продукты хлебной 

группы [2]. 

За последние годы, по данным Росстата, потребление хлебопродуктов в 

Курской области составляет 144-146 кг на человека в год (3-е место в РФ). В 

структуре потребления хлебопродуктов большую часть занимают хлеб и 

хлебобулочные изделия, далее идут макаронные и крупяные изделия. 
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Потребление хлебобулочных изделий складывается из продуктов на основе 

пшеничной муки – 60-66%, из ржаной – 28-29%, из ржано-пшеничной – 5-6%. 

В структуре стоимости минимального набора продуктов питания в расчете на 1 

человека в месяц хлеб, крупы и макаронные изделия составляют 5,1% , мясо и 

мясные продукты – 8,5 %, молоко и молочные продукты – 4,6 % [3,4]. 

 Правильное размещение мельниц является одним из условий 

бесперебойного снабжения мукой, как населения, так и хлебопекарных 

предприятий, вырабатывающих один из наиболее массовых предметов 

потребления – хлеб, играющий важную роль в питании населения [6]. 

Территориальный принцип размещения мельзаводов, вне зависимости от 

того является регион производящим или завозящим зерно, является наиболее 

оптимальным, в связи с тем, что перевозить зерно значительно проще, чем 

муку. В местах переработки зерна остаются отруби, зерноотходы, 

используемые на корм скоту. Кроме этого зерно может сохранять качество при 

длительном хранении, тогда как мука теряет свои потребительские свойства 

уже через 6 месяцев [2]. 

В отличие от мукомольной промышленности развитие крупяного 

производства осуществлялось не по территориальному, а по сырьевому 

принципу. Такой подход был наиболее рациональным, так как выход готовой 

продукции из сырья составляет 45–65%. Перевозка зерна – риса, гречихи, 

проса, гороха, ячменя, овса на значительные расстояния с последующей 

переработкой в крупу экономически не целесообразна, так как ведет к 

существенному удорожанию продукции. Кроме этого производство крупяных 

культур, особенно гречихи и проса не стабильно и зависит от складывающихся 

климатических условий. 

Заготовкой и хранением зерна в Курской области занимаются 

хлебоприемные пункты, располагающиеся во всех административных районах 

области, которые принимают, очищают и хранят зерно. В области 
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насчитывается 28 предприятий по хранению и переработке зерна. 

Мукомольные предприятия располагают мощностями по хранению зерна в 

объеме 590 тыс. т и производству муки – 327 тыс. т, в том числе пшеничной – 

283 тыс. т и ржаной – 46 тыс. т. Уровень их использования составляет около 

50 % [6]. 

Наряду с традиционными функциями хранения зерна некоторые 

хлебоприемные пункты осуществляют промышленную переработку зерна – 

производство муки, комбикормов, как на давальческих условиях, так и с 

использованием собственных средств. Производственная система 

зерноперерабатывающих и хлебоприемных предприятий представлена девятью 

предприятиями мукомольно-крупяной промышленности области.  

Мука представляет собой продукт, полученный из зерна путем дробления 

или размола, в процессе которого тщательно отделяют отруби и зародыш, а 

эндосперм доводят до требуемой крупности помола. Мука является сырьем для 

ряда отраслей пищевой промышленности, прежде всего хлебопекарной, а также 

кондитерской и макаронной. 

Для производства муки используется зерно пшеницы в основном 3-го и 4-

го классов, ржи 1-го, 2-го и 3-го классов группы А. Гречиха, ячмень, просо и 

рис используются для производства крупяных изделий. Производство муки в 

период с 2009 по 2014 гг. оставалось достаточно стабильным (рост 

производства составил лишь 2,3 %) (рис. 1). 
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Рис.1. Производство мукомольно-крупяной промышленности  
Курской области 2009-2014 гг., тыс. т* 

                  *Составлено автором по данным [3, 4, 5] 

 

Основные причины сокращения производства муки: уменьшение 

численности населения и рост доходов, который обусловливает долгосрочное 

изменение модели питания в сторону снижения потребления хлеба и 

хлебобулочных изделий и роста потребления мяса и мясопродуктов, рыбы, 

молочных продуктов, овощей и фруктов.  

Положительную динамику роста производства муки обеспечивает 

стабильная работа основных предприятий отрасли – ОАО «Курский комбинат 

хлебопродуктов» (до 60 % объема отрасли), ОАО «Кореневохлебопродукт», 

ОАО «Рыльскхлебопродукт», ОАО «Щигровский КХП». С 2004 г. в 

эксплуатацию был введен мельничный комплекс ООО «Дмитриевский КХП». 

Выделенные средства, направленные на обновление основных фондов, 

позволили в ОАО «Курский комбинат хлебопродуктов» построить 2 

зерносушильных комплекса, в ОАО «Рыльскхлебопродукт» газифицировать 2 

зерносушилки, в ОАО ««Кореневохлебопродукт», модернизировать элеватор и 

установить зерносушилки американского производства, реконструировать 
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производства в ООО «Перерабатывающая компания «Агропродукт» 

(Медвенский район). 

Мероприятия, направленные на совершенствование технологических 

процессов производства муки, крупы и комбикормов, выполнены на 

предприятиях ООО «Холдинговая компания «Русский дом» – ОАО 

«Кореневохлебопродукт», ОАО «Рыльскхлебопродукт», ОАО «Щигровский 

КХП». Компанией, объединяющей сельхозтоваропроизводителей и 

перерабатывающие предприятия, налажен замкнутый цикл производства: от 

выращивания сельскохозяйственного сырья до реализации готовой продукции.   

Все предприятия мукомольно-крупяной отрасли компьютеризированы, 

внедрены автоматические системы управления на элеваторах и мельницах, 

линии стабилизации влажности зерна перед помолом, установлены 

современные зерноочистительные установки на мельничных комплексах. 

Лаборатории комбинатов оснащены оборудованием, обеспечивающим 

оперативную и качественную приемку зерна [6]. 

 В связи со снижением спроса на отдельные виды крупяных изделий в 

2009-2011 гг. был значительно сокращен выпуск крупы. За исследуемый период 

2009-2014 гг. самый высокий показатель выпуска данного вида продукции 

отмечен в 2014 г. (55,1 тыс. т) (рис. 1). В настоящее время более 31% 

производства крупы сконцентрирован в ООО «Перерабатывающая компания 

«Агропродукт» (Медвенский район), которое расширяет производство 

востребованных видов продукции, в том числе крупяных хлопьев. 

За период 2006-2010 гг. в эксплуатацию был введен, крупозавод в г. 

Курске мощностью 11,3 тыс. т в год на базе ООО «Корпорация «Курская 

хлебная база № 24» (собственник – ООО «Торговый дом «Зернотекс», г. 

Москва). Современное оборудование предприятия обеспечивают переработку 

практически всех видов сырья, выращиваемых в области (пшеница, овес, 
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ячмень, гречиха, просо, горох). Продукция поставляется не только 

потребителям Курской области, но и в другие регионы России. 

Развитию крупяного производства в основном мешает отсталая 

материально-техническая база, не позволяющая увеличивать производство 

хлопьев, сухих завтраков и другой, пользующейся спросом у населения 

продукции, которая пока импортируется. 

Износ основных производственных фондов мукомольных и крупяных 

предприятий превышает 50%, что требует технического перевооружения. Одну 

из основных групп мельзаводов составляют предприятия, построенные в 

дореволюционный период.  

Необходимо проводить работу по переоснащению устаревших 

производств с перевооружением их на новые технологии очистки сырья и 

контроля готовой продукции (фотосепарирование), на выработку 

микронизированных и экструдированных продуктов, сухих завтраков, хлопьев, 

увеличение доли фасованной продукции в потребительскую тару. 

Внедрение новых технологий и оборудования позволит снизить 

энергопотребление. Современные мельницы на тонну переработанного зерна 

затрачивают 53-55 кВт энергии, тогда как построенные 30-50 лет назад – в 

полтора-два раза больше. 

Также необходимо переходить на новое оборудование, которое дает 

возможность существенно увеличить выход муки без ухудшения её качества, 

производить продукцию по заявкам потребителей. 

Мукомольное и крупяное производство должно развиваться на основе 

внедрения современных технологий подготовки зерна к помолу и шелушению, 

более полного использования зерна для выработки продуктов, используемых в 

хлебопечении, макаронном и кондитерском производствах, крахмало-паточной, 

фармацевтической промышленности. 
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Все эти факторы будут способствовать снижению себестоимости 

продукции, увеличению её спроса на рынке и повышению 

конкурентоспособности.  

Дальнейшее развитие мукомольно-крупяной промышленности 

предусматривает повышение эффективности использования зерна, его 

глубокую переработку, изготовление смесей для нужд хлебопечения, 

получение конечных продуктов в виде муки из крупяных культур, хлопьев, 

палочек, продуктов быстрого приготовления и не требующих кулинарной 

обработки, обеспечение качества и безопасности продуктов переработки зерна. 

Необходимо строительство заводов по глубокой переработке зерна с 

получением сухой клейковины, крахмала, сиропов, патоки, кормов для 

животных. 

Значительные изменения должны произойти в крупяном производстве. 

Здесь больше внимания надо уделять технологиям по выработке круп с 

сокращенным временем варки, хлопьев быстрого приготовления, овсяных 

диетических продуктов, сухих завтраков на злаковой основе, продуктов для 

детского диетического питания. Следует шире применять технологии 

переработки зерна, позволяющие сохранять витамины, при получении готовых 

к употреблению продуктов с помощью экструзии, инфракрасной обработки, 

сверхвысокочастотного нагрева, «взрывных» технологий. 

Для обеспечения стабильных цен на такую социально-значимую 

продукцию, как мука и крупяные изделия, для модернизации производства и 

расширения ассортимента выпускаемой продукции разработаны мероприятия 

по развитию мукомольно-крупяной промышленности [2].  

Целями данных мероприятий являются повышение эффективности 

использования зерна при его переработке в муку и крупу, оздоровление детей и 

женщин за счет производства витаминизированной муки и хлебопродуктов на 

её основе, повышение производства крупяных изделий быстрого 
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приготовления, продуктов с улучшенными качественными характеристиками и 

сухих завтраков, снижение импорта аналогов готовых к употреблению 

продуктов, внедрение новых технологий по утилизации отходов крупяного 

производства. 
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Аннотация 

В статье даётся анализ российско-японских переговоров по 

территориальной проблеме и определены этапы в их развитии. Большое 

внимание уделено факторам, которые препятствуют выработке финального 

решения. Анализируются международно-правовые аспекты проблемы 

территориального спора между Россией и Японией в связи с претензиями 

Японии на российские Южно-Курильские острова и возможным заключением 

мирного договора. 
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В настоящее время российско-японские отношения находятся в «мертвой 

зоне»: между странами существует отчуждение, препятствующее их развитию. 

В середине апреля 2016 г. министр иностранных дел России С. Лавров 

совершил визит в Японию и сделал заявление о «территориальных 

разногласиях»: «Россия руководствуется своей позицией, опирающейся на 

международное право, включая Устав ООН, в котором закреплены итоги 
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Второй мировой войны. И на все имеющиеся договоренности между нашей 

страной и Японией. Прежде всего, на последние договоренности, которые 

достигались между Президентом Путиным и его японскими коллегами, а также 

на единственный ратифицированный между нашими странами документ – 

Декларацию 1956 года, в которой есть конкретные вещи касательно 

последовательности шагов проработки дальнейших действий. Из этого мы и 

будем исходить» [1]. 

Что надо иметь в виду при возможной передаче Южно-Курильских 

островов Японии? 

Так называемая «территориальная проблема» возникла исключительно 

вследствие растущего государственного экспансионизма Японии на 

международной арене и ее претензий на пересмотр итогов Второй мировой 

войны. Эта «проблема» была создана Японией искусственно, путем 

односторонних действий. «Территориальную проблему» вполне обоснованно 

не признавали все предшествующие руководители Советского государства (до 

Горбачева). Это была твердая позиция советской стороны. 

В результате государственного визита М. Горбачева в Японию в 

апреле 1991 г. и подписания совместного советско-японского заявления 

официально было признано наличие «территориальной проблемы» между 

СССР и Японией в виде проблемы «территориального размежевания» [2]. 

Здесь следует иметь в виду особенности менталитета народов Востока 

вообще и японцев в частности. Невозможно дождаться от них благодарности и 

ответного проявления великодушия, благородства и примирения путем уступок 

и покаяний. Восточными народами это будет расценено как слабость и 

неминуемо приведет к увеличению требований и в конечном итоге к усилению 

вражды. 

Проблема заключения двухстороннего мирного договора в отношениях 

России и Японии спустя 71 год после окончания войны не имеет практического 
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значения и прагматического смысла. Япония настаивает на необходимости 

мирного договора именно потому, что Декларацией 1956 г. (ст. 9) 

предусмотрена передача Японии части Южно-Курильских островов именно 

после заключения мирного договора. Такой мирный договор нужен Японии, а 

отнюдь не России. Безусловной необходимости мирного договора для России 

же нет, как не было и нет мирного договора с Германией [3]. 

Территориальные притязания Японии к России носят не только 

необоснованный, но и незаконный характер. Они не согласуются ни с историей 

вопроса, ни с международно-правовыми нормами. Сам факт ведения 

межгосударственных переговоров по российско-японской «территориальной 

проблеме» уже представляет собой потворство Японии в непризнании ею 

итогов Второй мировой войны и их концептуальную ревизию. Долг ученых – 

политологов и историков вкупе с правоведами-международниками – 

всесторонне и аргументировано показать российской и международной 

общественности неправомерность японских притязаний на российские 

дальневосточные территории – Курилы [4]. 
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