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ПРОЧНОСТЬ, УСТОЙЧИВОСТЬ И ДИНАМИКА ПЛАСТИН 

 
Аннотация 

На сегодняшний день достаточно широко применяются пластинчатые конструкции. Это могут быть 
как самостоятельные сооружения, так и целые системы. Пластины используются при строительстве в 
качестве балок-стенок, стеновых панелей, плит, покрытий и перекрытий. 

В связи с этим, возникает необходимость расчёта прочности, устойчивости и динамики различных пл
астин. 

Ключевые слова 
Пластина, жёсткость, напряжение, изгиб, сжатие 

 
Пластины в условиях цилиндрического изгиба 

Одной из задач является расчёт напряжений в трёхслойной пластине при продольном сжатии. Схема 
процесса показана на рисунке 1. 

 
T – сжимающие усилия;  

а и b – размеры пластины;  
кромки 3, 4 – не закреплены 

Рисунок 1 – Схема трёхслойной пластины при продольном сжатии 
 
Жёсткость на единицу ширины панели при сжатии определяется как сумма жесткостей всех слоёв: 

𝐵 = 𝐵1 +𝐵2 + 𝐵𝑐                                                                   (1) 
При изгибе жесткость определяется как жесткость пакета состоящего из трёх слоёв: 

𝐷 = 𝐷1 + 𝐷2 + 𝐷𝑐 +𝐵1𝐻1
2 + 𝐵2𝐻2

2                                                      (2) 
𝐻1 = ℎ1 +

𝛿1

2
 𝐻2 = ℎ2 +

𝛿2

2
 

ℎ1 = ℎ − ℎ0 ℎ2 = ℎ + ℎ0 
Итого, для первого и второго слоя жёсткости будут равны: 

𝐵1 =
𝐸1𝛿1

1−𝜇1
2 𝐵2 =

𝐸2𝛿2

1−𝜇2
2 𝐷1 =

𝐵1𝛿1
2

12
 𝐷2 =

𝐵2𝛿2
2

12
                                                (3) 

Для внутреннего же слоя формулы меняются в зависимости от типа наполняющего материала [1]. 

 𝐵𝑐 =
2𝐸пℎ

1−𝜇п
2 𝐷𝑐 =

𝐸п(ℎ1
3+ℎ2

3)

3(1−𝜇п
2)

 𝐺𝑐 = 𝐺п                                                    (4) 
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𝐵𝑐 =
2𝐸𝑥ℎ

1−𝜇𝑥𝑦𝜇𝑦𝑥
 𝐷𝑐 =

𝐸𝑥(ℎ1
3+ℎ2

3)

3(1−𝜇𝑥𝑦𝜇𝑦𝑥)
 𝐺𝑐 = 𝐺𝑥𝑧 

Значение критической нагрузки на единицу ширины панели  определяется как: 

𝑇𝑒 =
𝜋2𝐷

𝑏2
𝑚𝑡 .                                                                      (5) 

Критические напряжения будут найдены по формуле: 
𝜎𝑒1 =

𝐵1𝑇𝑒

𝐵𝛿1
 𝜎𝑒2 =

𝐵2𝑇𝑒

𝐵𝛿2
.                                                                (6) 

Прямоугольные плоские и цилиндрические панели 
Помимо плоских прямоугольных пластин также рассматриваются цилиндрические панели, 

показанные на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Схема прямоугольной (слева) и цилиндрической (справа) трёхслойной панели  

при продольном сжатии 
 

В случае изотропного наполнителя, расчёт жесткости изгиба D и жесткости сжатия В аналогичны 
предыдущему случаю. Значения критических нагрузок [2]:  

 𝑇𝑒 =
𝜋2𝐷

𝑏2
𝑚𝑡 𝑆𝑒 =

𝜋2𝐷

𝑏2
𝑚𝑠.                                                           (7) 

Значения 𝑚𝑠 ,  𝑚𝑡 определяются в зависимости от условий опирания кромок панели и условий 
нагружения по известным таблицам [3]. 

Таким образом, видно, что в данной области уже есть определённые результаты. Разработаны методы 
расчёта жёсткостей, нагрузок и напряжений трёхслойной пластины [4, 5]. 
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та, 2011. – 112 с. 
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нагрузку, действующую в тангенциальном направлении [Текст] / К.Ф. Шагивалеев, Е.К. Сурнина, С.В. 
Васильцов // Вестник СГТУ:  сб. статей.  – Саратов, 2013. – С. 222-230. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ  НАПРЯЖЕНИЯ СИНХРОННОГО  ГЕНЕРАТОРА 

 
Аннотация 

В данной работе, на основе анализа современных систем регулирования  напряжения синхронных 
машин, исследуются переходные процессы при изменении напряжения на обмотке возбуждения генератора. 
Проведенные исследования переходных процессов позволят правильно сформулировать требования к 
проектированию систем автоматического регулирования напряжения на потребителях. 

Ключевые слова 
система автоматического регулирования; реле-регулятор; стабилизатор напряжения;  

интегральный регулятор 
 

Применяемые в настоящее время блоки стабилизации напряжения синхронных машин малой 
мощности, в большинстве случаев,  работают как реле, поэтому скачки напряжения на нагрузке довольно 
резкие [1−3]. Применение таких блоков для питания потребителей, критичных к качеству электроэнергии, 
нежелательно. Выходом из данной ситуации является  плавная регулировка напряжения на обмотке 
возбуждения генератора.  

Предлагаемая схема представлена на рис. 1 [4]. 

 
Рисунок 1 –  Схема автоматического регулирования напряжения на нагрузке 

 
Данную схему можно скорректировать и представить в следующем виде (рис. 2).  

mailto:bondar2822007@rambler.ru
mailto:mark8188@yandex.ru
mailto:367431@mail.ru
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Рисунок 2 – Структурная схема  скорректированной САР 

 
  Для  скорректированной системы запишем 

.
)()(1

)()(
43

4
5 pWpW

pWpW


  

Допустим все воздействия, кроме U = 1В отсутствуют,  схема упрощается и принимает следующий 
вид (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Упрощенная схема   САР 

 
Рассчитаем параметры для ввода в программу расчета переходных процессов: число звеньев системы 

L = 4; число звеньев прямой цепи B1 = 4; индекс первого после сумматора звена B2 = 2; частота W1 = 400; 
время расчета T = 1.2 c; величина воздействия X = 1. 

1) Звено 1 

Передаточная функция: 
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1


 . 

Постоянные времени: Т1 = 0; T2 = 0; T3 = 0; T4 = TДН = 0,0005. 
Коэффициент передачи: С = 1/kДН = 50. 
Свободные члены полиномов: X1 = 1; X2 = 1. 
2) Звено 2 

Передаточная функция: 
)1)(1(

)1)(1(
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76

54






pTpT

pTpT
WpW КУ . 

Постоянные времени: Т1 = 1,076 TT ; T2 = T6 +T7 = 6,82; 095,0543  TTT ; T4 = T5 + T4 

= 0,206. Коэффициент передачи: С = 1. 
Свободные члены полиномов: X1 = 1; X2 = 1. 

3) Передаточная функция: 
)1)(1(

)()()(
1

211



pTpT

kkk
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У
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Постоянные времени: Т1 = 0022,0 ПДН TT ; T2 = TДН +TП = 0,0105;  

T3 = 0; T4 = 0. Коэффициент передачи: С = kУk1kДН = 55,555. 
Свободные члены полиномов: X1 = 1; X2 = 1. 

4) Передаточная функция: 
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 Постоянные времени: Т1 = 095,054 TT ; T2 = T5 +T4 = 0,206; T3 = 0; T4 = 0. Коэффициент 

передачи: С = k6 = 0,9. Свободные члены полиномов: X1 = 1; X2 = 1. 
Результаты представлены на рис. 4. 

 
Рисунок 4 – Частотные характеристики и переходные процессы упрощенной САР 

 
Рассмотрим переходные процессы при ступенчатом изменении задающего воздействия. 
Преобразуем исходную схему к следующему виду (рис. 5) 

 
Рисунок 5 – Преобразованная схема САР 

 
Рассчитаем параметры для ввода в программу расчета переходных процессов: число звеньев системы 

L = 4; число звеньев прямой цепи B1 = 2; индекс первого после сумматора звена B2 = 2; частота W1 = 400; 
время расчета T = 1.2 c; величина воздействия X = 90. 

1) Звено 1 
Передаточная функция: 2)( kpW  . Постоянные времени: Т1 = 0; T2 = 0;   
T3 =0; T4 = 0. Коэффициент передачи: С = k2 = 1,32. 
Свободные члены полиномов: X1 = 1; X2 = 1. 
2) Звено 2 

Передаточная функция: 
)1)(1(

)()(
54

6

5



pTpT

k
pWpW . 

       Постоянные времени: Т1 = 095,054 TT ; T2 = T5 +T4 = 0,206; T3 = 0;  

T4 = 0. Коэффициент передачи: С = k6 = 0,9. 
Свободные члены полиномов: X1 = 1; X2 = 1. 
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Передаточная функция: 
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У . 

Постоянные времени: Т1 = 0022,0 ПДН TT ; T2 = TДН +TП = 0,0105;  

T3 = 0; T4 = 0. Коэффициент передачи: С = kУk1kДН = 55,555. 
Свободные члены полиномов: X1 = 1; X2 = 1. 

3) Передаточная функция: 
)1)(1(
)1)(1(

)(
76

54






pTpT
pTpT

WpW КУ . 

  Постоянные времени: Т1 = 1,076 TT ; T2=T6+T7=6,82; 095,0543  TTT ; T4 = T5 + T4 = 

0,206. Коэффициент передачи: С = 1. 
Свободные члены полиномов: X1 = 1; X2 = 1. 
Результаты представлены на рис. 6. 

 
Рисунок 6 – Частотные характеристики и переходные процессы при ступенчатом изменении  

задающего воздействия 
 
Проведенные исследования переходных процессов позволят правильно сформулировать требования к 

проектированию систем автоматического регулирования напряжения на потребителях. 
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MACHINE VISION IN INDUSTRY 

 
Abstract 

Machine vision is one of the most important components of robots production. This tool allows you to improve 
the quality of goods and the creation speed. Recently, more and more industries are using 3D machine vision. Due 
to the modern software, this tool controlling has become easier and more efficient. The components of machine vision 
in the industry and the image visualization algorithm are described in this work. 
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Аннотация 

Машинное зрение – одна из важнейших составляющих роботов на производстве. Этот инструмент 
позволяет улучшить не только качество товара, но и скорость его создания. В последнее время все больше 
отраслей используют роботов с 3D машинным зрением. Благодаря современному программному 
обеспечению управление этим инструментом стало легче и эффективнее. В этой статье описаны составные 
части машинного зрения в индустрии и алгоритм визуализации изображения. 

Ключевые слова 
Машинное зрение, компьютерное зрение, автоматизация, роботизация, 2D и 3D визуализация 

 
Human capabilities are often lacking in production, the speed of performance and quality of work do not match 

the requirements of modern industry. People make mistakes and get tired, and some work cannot be done with the 
help of manual labor.  

Machine vision is a young discipline in science and technology. This is a very useful tool for the industry, 
which is used in counting, sorting, quality control and many other tasks. Machine vision is a very useful tool, as costs 
are reduced, and reliability and quality are enhanced.  

Cameras and computer systems that make up the machine vision system perform measurements with high 
accuracy and speed. Such advantages have led to the spread of machine vision in industry around the world. For 
example, in the food industry, technology has an important role in processes in which speed and accuracy are 
required. They help to provide a competitive advantage for manufacturers. Any product is tested for quality, 
packaging labeling. The pharmaceutical market needs vision systems that not only test the product, packaging, but 
also ensure the correct dosage of medicine. 

The development of machine vision is associated with the development of optical systems. The development 
of modern optics began at the end of the 19th century, and a new era of optics, which was called the cyrillic image 
processing and machine vision systems, began in the 1980s. 
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Digital image processing involves extraction of information from an image, it is the backbone of machine 
vision systems. Digital images are the combinations of different light intensity level. Each point in a digital image is 
a representation of the pixel value that is solved that corresponds to x- and y- coordinates in the image plane; it 
determines the intensity at that point. Machine vision processes the image in real time, that is, processing occurs at 
the time the image is acquired. Thus, it represents a real image in real time. It extracts the 3D information from the 
2D image of the object. 

The use of machine vision has already been observed in various industries. An application designed for one 
purpose of machine vision can also be applied for another, but similar, purpose; for example, an application for 
sorting objects can also be used to track objects or geometric classification. [1] 

For the last decade, computer vision has grown by leaps and bounds. New technologies have paved the way 
for creating modern image capture devices, such as high-resolution sensors and cameras. They are used to record the 
production processes-frequently from different angles-and-generate digital image. This means that production 
processes can be visually monitored and their strengths and weaknesses can be identified. The technology is fast: it 
process the digital image data in milliseconds, thus paving the way for real-time applications. In addition, machine 
vision is also influenced by robust identification processes and a high detection rate. 

Technology plays an important role in the creation of new generation robots. A huge number of robots 
industrial robots have cameras with built-in machine vision. The preparation of such robots for different industries 
should be quick and convenient, without long preparation and cumbersome adjustment. Applications for machine 
vision should also be easily created with the help of special software. Its main element is the user interface, which 
helps the user in the program. They do not have to worry about complex programming tools, but use a convenient 
and readable display. Thus, machine vision applications can be created quickly and easily, without complex 
programming or in-depth knowledge of image processing. This is useful for all areas of industry that require new 
technologies in production. 

The image forming apparatus may be separated from or in combination with the main image processing unit, 
in which case the combination is usually referred to as an intelligent camera or an intelligent sensor. [2] 

The first step in any machine vision algorithm is image acquisition, in this process, the camera, lenses and 
lighting are specially designed to provide the differentiation that is required in further development. After receiving 
the image, its analysis begins, which is a sequence of processing processes, which gives the desired result. A sequence 
can start with tools such as filters that change the image, then extract the objects, then extract the data from those 
objects, and then report the data or compare them with the target values to create and report the results. 

A large number of computer vision applications are solved using 2D visualization, applications that use 3D 
visualization are less common. The most famous method of 3D-visualization is triangulation based on scanning 
which uses the movement of a product or image during the process of image formation. This technology uses a laser 
(often IR) that scans the work piece one line at a time, and an imager that looks at each point generated. The imager 
and laser are located in known positions and (different) angles with respect to the product. Since the locations and 
angles of the imager and laser are known, this allows the processor to determine the position (in 3-D space) of each 
point generated. This is done for one entire line. Then, as the imaging system or product is moved in a controlled 
“scanning” fashion, it repeats the process for the next line and hundreds or thousands of additional lines until the 
required portion of the work piece has been covered. All of the data is put together into a depth map 3-D image of 
the scanned area of the product. [3] 

The biggest problem for 3D MV imaging is time. Creating complex images is computationally intensive and 
therefore time consuming. So, it has been discovered in the past few years, and it has become a reality in the past. 
Contactless measurement and metrology. 

Prosperous 3D applications depend on the software used, which is a decisive criterion. It must enable quick 
and precise 3D-deviation in measurement to allow for a quick on the verifiable object. [4] 

The use of machine vision of robots in the industry became possible due to the emergence of modern 
manipulators. Their rigidity and accuracy, as well as a large number of controlled axes are very important. Different 
functions require different mechatronic systems, ranging from a simple capture mechanism to a robot that has a 
miniature finger pressure sensor, an intelligent grip and a vision sensor. The possibilities of machine vision can be 
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limited by the capabilities of manipulators. Therefore, during the design of robots with MV, it is very important to 
take into account the capabilities of modern manipulators. Caffaz and Cannata proposed the first prototype of the 
DIST - Hand dexterous gripper which is a 4 - fingered tendon driven device with 16 degrees of freedom. Park et al. 
(2003) developed a robotic gripper to enable control of both shape and vibration of thin - walled flexible payloads. 
The gripper was configured with multiple actuated fingers, which are comprised of linear actuators with. DC motors 
and laser proximity sensors. Lee et al. (2009) presented a service robot gripper, which has a miniaturized fingertip 
pressure sensor, a thumb, and two fingers. [5] 

Automation and robotics is a key factor in improving productivity and competitiveness in the world of the 
markets, and in the automotive and pharmaceutical industries, where 100% inspection is critical. Using machine 
vision can save a lot of time and resources. With the latest systems, you can create systems that are not only 
inspectable but also handle the product. [4] 
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Аннотация 

Конструкционные материалы во многом определяют высокий уровень современной авиационной 
техники, что связано с их высокой надежностью, весовой эффективностью, хорошими технологическими и 
эксплуатационными свойствами. В связи с ужесточением требований к эффективности летательных 
аппаратов, возрастают требования к материалам.  

Новый уровень развития авиации в будущем могут обеспечить только принципиально новые 
материалы и технологии, так как традиционные уже исчерпали себя, дальнейшее их использование дает 
незначительные результаты при существенных затратах. 
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Композиционные материалы, автоклавное формование, автоклав,  

«прямые» процессы, технология RTM 
 

В настоящее время известно множество технологических процессов формования, применяемых в 
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производстве изделий из композиционных материалов, среди них: контактное формование (ручная 
выкладка, напыление, автоматизированная выкладка), формование с эластичной диафрагмой (вакуумное, 
вакуумно-автоклавное, вакуумно-пресс-камерное), формообразование давлением (пропитка под давлением, 
пропитка в вакууме, пропитка пленочным связующим), прессование в формах (прямое, литьевое, 
термокомпрессионное), намотка («мокрая», «сухая»), пултрузия. 

Для достижения максимальных значений характеристик прочности и жесткости применяют 
автоклавное формование. Автоклав – это герметичная емкость со съемной крышкой, в автоклаве возможно 
поддержание заданных значений температуры и давления. Давление повышается при помощи нагнетания 
сжатого воздуха либо инертного газа, для циркуляции которого предусмотрен встроенный вентилятор или 
газодувка. 

В автоклаве может создаваться избыточное давление до 15 атмосфер и температура до 300°С. Давление 
создается или с помощью насосов, или за счет испарения жидкого азота; а температура создается с помощью 
электрических нагревательных элементов или аэродинамическим нагревом специально спрофилированных 
мощных вентиляторов. 

Автоклавы имеют числовые системы управления, позволяющие изменять и поддерживать давление и 
температуру в соответствии с заданным законом. Типовые автоклавы для авиационного производства имеют 
диаметр до 3 метров и длину 10-12 метров. Автоклав позволяет осуществлять формование изделий 
различного конструктивного исполнения, в том числе больших размеров и сложной конфигурации. При этом 
давление на любой части поверхности изделия одинаково. 

Процесс автоклавного формования состоит из следующих основных этапов. Сначала на форму 
накладывают необходимое число слоев препрега. Затем при повышенном давлении и температуре в 
автоклаве проводят отверждение. И в последнем этапе осуществляют отделку (зачистку) отвержденных 
изделий. 

В первую очередь автоклавное формование применяют для изготовления деталей из препрега. Любые 
детали, изготовленные в автоклаве, имеют более высокое качество поверхности, меньшую пористость и 
повышенные значения механических характеристик, механические свойства, более равноценные по всему 
объему изделия. 

Можно отметить следующие характерные преимущества метода автоклавного формования: 
возможность получения изделий равномерной толщины, возможность формования крупногабаритных 
изделий, высокое качество поверхности изделий, при использовании вакуумного мешка получаются 
высококачественные изделия с низкой пористостью. 

Недостаток метода автоклавного формования заключается в том, что он довольно дорог, требует затрат 
ручного труда и поэтому малопригоден для массового производства изделий. Перспектива снижения 
стоимости процесса связана с механизацией и автоматизацией ряда операций, сокращением благодаря этому 
трудовых затрат и подбором лучших материалов для вакуумных мешков. Также надо отметить 
пожароопасность использования вакуумных мешков в методе автоклавного формования. Поэтому 
необходимо применять инертную газовую среду (например, азот) и принимать другие меры безопасности 
при автоклавном формовании. 

Альтернативой препрегово-автоклавной технологии изготовления деталей, а также технологии 
контактного формования стали так называемые «прямые» процессы (Directprocesses) [1]. Суть «прямых» 
процессов заключается в совмещении операций пропитки наполнителя связующим и формования детали, 
что приводит к сокращению временного цикла изготовления детали, энерго- и трудозатрат и, как следствие, 
удешевлению технологии. В настоящее время существуют три основных технологии получения деталей 
таким способом: пропитка под давлением (ResinTransferMolding – RTM); инфузионная пропитка под 
вакуумом (VacuumInfusion – VARTM); пропитка пленочным связующим (ResinFilmInfusion – RFI). 

Рассмотрим способ пропитки под давлением. Его суть заключается в следующем: армирующий 
наполнитель в необходимом количестве укладывается в форму, которая далее герметизируется, и через 
дренажную систему под давлением в нее подается связующее. Процесс пропитки идет до тех пор, пока 
связующее не заполнит все свободное пространство формы. Сигналом для прекращения пропитки является 
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заполнение связующим (без пузырей воздуха) выходных трубок дренажной системы. После пропитки форму 
помещают в печь или пресс, где происходит отверждение детали. В случае использования в качестве 
связующего композиций холодного отверждения процесс формования проходит при нормальной 
температуре. 

Преимущества этого способа заключаются в отсутствии необходимости использования 
дорогостоящего оборудования, в хороших условиях труда (отсутствует непосредственный контакт человека 
со связующим), в возможности изготовления деталей сложной формы и использования трехосно-
армированных наполнителей, а также в относительно невысокой стоимости процесса. Наряду с 
преимуществами у процесса пропитки под давлением есть недостатки, основными из которых являются 
длительность процесса и зависимость качества детали от правильности расположения трубок дренажной 
системы, а также, конструктивная сложность и высокая стоимость оснастки. Однако, несмотря на это, способ 
пропитки под давлением широко применяется в различных отраслях промышленности, в том числе в авиации 
(монолитные обтекатели, элементы механизации крыла, различные детали сложной формы и т. д.) 

Рассмотренные технологические процессы имеют свои особенности, преимущества и недостатки, но 
каждый возможно применять в зависимости от технологических возможностей предприятий, 
геометрических размеров и формы изделия, его прочностных показателей.  

Список использованной литературы 
1. Каблов Е.Н. Стратегические направления развития материалов и технологий их переработки на период 
до 2030 года //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 7–17. 
2. М. В. Постнова, В. И. Постнов. Опыт развития безавтоклавных методов формования ПКМ. «Труды 
ВИАМ», №4, 2014 г. 
3. Lang D. Aerospace structures: current trends // Composites RTM infusion 2009. C. 228-242. 

© Лещукова И.В., 2018 
 
 
 
 

УДК: 004.5 
А. И. Прохорова 

Студентка 3 курса 
ИПБиВМ 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» 
г. Красноярск, Российская Федерация 

Е-mail: prokhorova.anastasiya.97@mail.ru 
 

ВЛИЯНИЕ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
 

Техногенное общество – это общество, развитие которого осуществляется на основе наукотехники и 
создаваемой ей техносферы. Наукотехника и техносфера изменяют устоявшееся общество и биосферную 
природу. 

За последние десять лет компьютерная технология сделала огромный рывок в своём развитии. Уже 
никого не удивишь компьютером дома. А мобильные телефоны стали необходимостью. 

Одним из основных изобретений стал мобильный телефон. В настоящее время учёные считают его 
самым массовым раздражителем со времён изобретения телевизора. 

Опасны ли мобильные телефоны для здоровья? Медики утверждают, что они ускоряют реакции 
головного мозга, и если долго и часто разговаривать по мобильнику, то может развиться рак мозга. 

Возможность вредного воздействия мобильных телефонов связывают с показателями мощности их 
электромагнитного излучения. Сегодня используется единица измерения SAR (Specific Absorbtion Rate), она 
показывает максимальную удельную мощность, поглощаемую человеческим телом при обычном разговоре 
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по мобильному телефону. Максимальный безопасный уровень – 2,0. А большинство современных телефонов 
имеют SAR от 0,5 до 1,5. Единицей измерения SAR является ватт на килограмм (Вт/кг). 

Для выяснения ситуации использования мобильных телефонов студентами, было проведено 
анкетирование «Об использовании сотового телефона». Результаты - 100% опрошенных имеют мобильный 
телефон, из них только 52% задумывались о его влиянии на здоровье человека. Несмотря на осведомлённость 
о вредном влиянии, никаких мер предосторожности студенты не соблюдают. Большей частью используют 
интернет, калькулятор, социальные сети, слушают музыку, играют. Сами же студенты отмечают, что это 
отвлекает от учебного процесса, использование калькулятора замедляет развитие мыслительной 
деятельности. 

Мобильный телефон пагубно влияет на организм. Больше всего вредному воздействию подвержены 
центральная нервная, иммунная, эндокринная и половая системы. Страшно то, что эти проблемы 
проявляются не сразу, а, значит, процесс неконтролируем, в связи с этим, следует придерживаться 
следующих правил:  

- не следует разговаривать непрерывно более 5 минут; 
- дома следует пользоваться проводным телефоном; 
- лучше чаще писать сообщения; 
- не держать телефон у изголовья кровати ночью; 
- носить телефон в сумке; 
- не следует пользоваться мобильными телефонами детям; 
- не следует в машине разговаривать по мобильному телефону; 
- следует отключать телефоны или перекладывать их из карманов при попадании в зоны неустойчивой 

сети. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы совершенствования элементов технологии возделывания риса в системе 
севооборота на основе эффективного использования климатических ресурсов и биологического потенциала 
рисового поля.  

Ключевые слова 
Рисоводство, инновационная технология, севооборот, экология, влагообеспеченность,  

биоклиматическая продуктивность, агроландшафт, климат. 
 

Биопродуктивность рисового поля является основным звеном малого биологического круговорота и 
важным признаком устойчивости агроэкосистемы рисового агроланшафта [1]. Особенно это актуально для 
обоснования механизмов экологизации рисоводства и перехода к экономически устойчивой стратегии 
развития безопасного рисоводства на Кубани [2]. 

Экономические преобразования основаны на эффективном использовании природно-ресурсного 
потенциала,  эколого-ландшафтных принципах устройства рисовых севооборотов и  внедрения 
инновационных технологий возделывания риса. Природно-ресурсный потенциал агроландшафта 
обуславливаются последующими условиями: климатическими условиями, морфологическим устройством 
поверхности, качеством почвенного покрова, продуктивностью фитоценозов, водообеспеченностью земель 
[1, 3]. 

Такой подход мотивирован тем, что в рисоводстве Кубани наметилась стабильная тенденция, при 
которой повышение эффективности производства риса обеспечивается только за счет увеличения валовых 
показателей. Такая тенденция сопряжена с напряженностью антропоэкологических проблем в зоне 
рисоводства, деградацией почв и ухудшением мелиоративной обстановки на ирригированных системах 
Нижней Кубани и катастрофическим снижением рыбных запасов и биопродуктивности акватории Азово-
Кубанского района [4, 5, 6, 7].   

Основными факторами деградации почв являются: водная и ветровая эрозии, потеря гумуса в 
результате нарушения баланса углерода в почве, уплотнение и разрушение структуры. Вышеперечисленные 
процессы существенно уменьшили очистительную и связывающую функции почвы. Процессы детоксикации 
агрохимикатов и их перевод в неподвижные формы идёт медленнее, чем допустимо нормативными сроками 
и не в полной мере. В результате агрохимикаты с поверхностным и грунтовым водным потоком включаются 
в геохимическую миграцию, перемещаются в реки, лиманы, Азовское море, загрязняя их, уничтожая 
типичную фауну и флору, создавая атипичные условия, как правило, близкие к экологической катастрофе [1, 
3, 8]. 

Для решения проблемы охраны почв необходимо решить такие задачи как рациональное 
землепользование и создание экологически комфортных рисовых агроландшафтов, экологизацию системы 
земледелия и систем машин их осуществляющих [9]. 

Структура поставленных задач следующая:  создание устойчивых продуктивных ланшафтно-
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адаптивных систем севооборотов; разработка оригинального режима увлажнения рисового поля до и  после 
посева риса;  разработка совершенных ландшафтно-адаптивных технологий обработки и содержания почвы; 
обеспечение рационального использования природных и энергетических ресурсов; разработка 
альтернативных систем земледелия на рисовых агроландшафтах путем управления и стимулирования 
естественных процессов в почве и  повышение ее плодородия, проектирование мелиоративных систем 
нового поколения [10, 11]. 

Реализация биоклиматической продуктивности рисового поля и увеличение его продукционного 
потенциала, как действенный механизм экологизации рисоводства, заложена в способе  обработки почвы и 
ее содержания в промежутке между последовательными посевами риса за счет обеспечения или 
моделирования агрономически благоприятной обстановки и специфического водного режима рисового поля 
до посева риса [10, 12]. 

За основу реализации биоклиматической продуктивности рисового поля взято исследование ресурсной 
модели формирования потенциальной продуктивности рисового поля и компьютерно-реализуемые модели 
оптимизации ресурсопотребления в экологическом рисоводстве на ирригационных системах Нижней 
Кубани [13, 14].  

Исследования показали, что гидротермические условия предпосевного периода считаются реальным 
управляемым потенциалом климата с целью увеличения рентабельности производства, урожайности 
сельскохозяйственных культур и оптимизации ресурсозатрат производственного процесса допосевных 
обработок почвы [15, 16, 17]. 

Из климатических факторов значимую роль в создании потенциальной урожайности риса мы отводим 
естественной увлажнённости местности за счёт атмосферных осадков. Отталкиваясь от вероятности 
увлажнённости территории рисосеяния Нижней Кубани за счёт осадков предпосевного периода, подходящие 
требования с целью развития рациональной степени урожайности риса наступали 1 раз в 4 года. В другие 
годы для достижения результата естественной увлажнённости, тем самым максимальных урожаев риса, 
следует проводить комплекс мероприятий с целью компенсации недостатка влажности [1,2]. 

Таким образом, в степной зоне Краснодарского края с целью наилучшего использования природно-
ресурсного потенциала края для улучшения стабильности земледелия требуется целостный подход: 
внедрение комплекса совершенных агромелиоративных мероприятий, нацеленных на создание 
благоприятных для возведения культур водного и воздушного режимов; развитие адаптированных систем 
земледелия; осваивание экологически сбалансированных севооборотов и адаптивных технологий 
выращивания культур [6,7]. 
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ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ КАРТОФЕЛЯ НА КОЛЬСКОМ СЕВЕРЕ 
 

Аннотация 
 На основе системного подхода проанализирована связь разногодичных колебаний урожайности 

картофеля с вариациями солнечной активности и метеорологических условий. С использованием 
нейросетевого моделирования выполнен поиск квазиоптимальной конфигурации экзогенных факторов, 
создающей наиболее комфортную среду для получения высоких урожаев картофеля в Заполярье. 
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Введение 
В Мурманской области продукционный процесс растений картофеля осуществляется в условиях 

прохладного лета, невысокой освещенности и круглосуточного полярного дня в первой половине 
вегетационного периода [1]. Это накладывает особый отпечаток на рост и развитие картофеля в данном 
регионе, поскольку его продуктивность на 40-60% зависит от световых и   гидротермических условий летнего 
сезона [2].      

С другой стороны, на урожайность картофеля влияет также такой космофизический фактор, как 
солнечная активность [3]. Поэтому есть основания полагать, что встраивание этого абиотического 
регулятора в контур модельных реконструкций позволит точнее оценивать специфику влияния 
метеорологических элементов на продукционный процесс данной культуры.  

Методика исследования 
Для проведения системного анализа были использованы многолетние архивные материалы по 

изучению роста, развития и продуктивности картофеля сорта Хибинский ранний на Полярной опытной 
станции ВИРа за 1978-2010 годы. Общая длина временных рядов по урожайности и крахмалистости 
картофеля составила 33 года. Данные о среднемесячных температурах июня, июля и августа, а также о 
количестве атмосферных осадков, выпадавших в эти месяцы, были предоставлены Апатитской 
гидрометеорологической станцией Мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды.  

Среднемесячные значения поступления суммарной солнечной радиации на горизонтальную 
поверхность для рассматриваемой географической точки (67.40 с. ш. и 33.20 в. д.) имеются в свободном 
доступе по адресу - NASA Surface meteorology and Solar Energy (http://eosweb.larc.nasa.gov).  Среднемесячные 
значения потока радиоизлучения Солнца с длиной волны 10.7 см (индекс F10.7) доступны по адресу - 
ftp://ftp.geolab.nrcan.gc.ca/data/solar flux/monthly averages.  

Статистическую обработку массива данных выполняли с использованием программ STATISTICA 10 
[4] и PAST 3.17 [5]. Обозначения дескриптивных статистик: M - среднее арифметическое значение 
показателя; R – абсолютный размах значений показателя (min – max); SE – стандартная ошибка; V - 
коэффициент относительной вариации (%).  

Результаты и их обсуждение 
В табл. 1 представлены результаты первичной статистической обработки временных рядов для двух 

результативных признаков – урожайности и содержания крахмала в клубнях картофеля, для трех 
метеорологических элементов – светового режима, температуры и осадков, а также для гелиогеофизического 
фактора – потока радиоизлучения Солнца F10.7. 

http://eosweb.larc.nasa.gov/
ftp://ftp.geolab.nrcan.gc.ca/data/solar flux/monthly averages
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Результаты статистических расчетов для экзогенных факторов дифференцированы по трем летним 
месяцам, которые обозначены общепринятыми порядковыми номерами: 6-июнь, 7-июль, 8-август. Таким 
образом, общее количество рассматриваемых экзогенных факторов, которые оказывали влияние на 
урожайность картофеля на протяжении 33 лет, составило довольно внушительную цифру - 12. 

Таблица 1  
Статистические характеристики временных рядов  

экзогенных факторов и результативных признаков (1978-2010 гг.) 

Показатель Месяц R М SE V 

Урожайность, кг/м2 - 2.49-5.75 4.10 0.14 20.1 
Крахмалистость, % - 9.9-14.7 11.6 0.2 9.1 

Температура 
воздуха, 0С 

6 5.6-13.8 10.7 0.3 16.7 
7 11.5-16.8 13.9 0.2 10.1 
8 8.9-13.8 11.3 0.2 10.9 

Сумма осадков,  
мм 

6 6-101 49.7 3.7 42.9 
7 7-171 71.5 6.1 49.2 
8 17-114 57.3 4.3 43.3 

Солнечная радиация, 
кВт/м2/сутки 

6 4.23-6.17 5.25 0.08 8.8 
7 3.72-5.78 4.77 0.09 11.2 
8 2.86-4.08 3.47 0.05 8.8 

Индекс F10.7,  
10-22 Вт/(м2•Гц)    

6 67.9-247.2 126.5 8.8 40.1 
7 67.8-218.9 126.4 8.4 38.3 
8 67.8-228.1 127.8 9.2 41.3 

 
Как видно из табл. 1, наиболее сильно варьировали по годам значения двух показателей – количества 

атмосферных осадков и индекса F10.7. Для остальных показателей был характерен умеренный уровень 
вариабельности.  Интересно отметить, что самый узкий диапазон изменчивости температуры воздуха и 
солнечной активности наблюдался в июле. В этом же месяце зарегистрирована максимальная изменчивость 
количества выпадающих осадков и притока солнечной радиации к верхней границе (деятельной 
поверхности) агрофитоценоза картофеля.  

Стандартный корреляционный анализ показал, что урожайность картофеля наиболее тесно и 
достоверно коррелировала только с температурой воздуха в июне (r = 0.52; р = 0.002). Однако необходимо 
заметить, что этот вывод имеет предварительный характер и является лишь первым шагом в комплексном 
анализе общего массива многолетних наблюдений. 

На втором этапе системного анализа экспериментальные данные по урожайности картофеля были 
разбиты на две контрастные и статистически однородные группы, с тем, чтобы лучше понять, как 
метеорологические элементы и солнечная активность влияют на колебания урожайности тест-объекта по 
годам (табл. 2).  

Таблица 2  
Итоги кластерного разделения результативных признаков 

и экзогенных факторов  на две группы  

Показатель Месяц Группа 1 
(М ± SE) 

Группа 2 
(М ± SE) 

Межгрупповая 
разность, %  

(2-1) 
1 2 3 4 5 

Урожайность, кг/м2 - 3.50 ± 0.12 4.81 ± 0.12 +37.4 
Крахмалистость, % - 11.5 ± 0.2 11.8 ± 0.3 +2.6 

Температура 
воздуха, 0С 

6 9.8 ± 0.4 11.7 ± 0.4 +19.4 
7 13.9 ± 0.4 13.9 ± 0.3 0.0 
8 11.4 ± 0.3 11.0 ± 0.2 -3.6 

Сумма осадков,  
мм 

6 50.0 ± 5.8 49.3 ± 4.5 -1.4 
7 68.8 ± 8.3 74.7 ± 9.3 +8.6 
8 60.6 ± 6.9 53.5 ± 4.8 -11.7 
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1 2 3 4 5 

Солнечная радиация, 
кВт/м2/сутки 

6 5.14 ± 0.12 5.38 ± 0.10 +4.7 
7 4.78 ± 0.13 4.76 ± 0.14 -0.4 
8 3.40 ± 0.08 3.54 ± 0.06 +4.1 

Индекс F10.7,  
10-22 Вт/(м2•Гц)    

6 120.5 ± 10.3 133.8 ± 15.2 +11.0 
7 122.4 ± 10.6 131.2 ± 13.8 +7.2 
8 123.0 ± 11.5 133.6 ± 15.0 +8.6 

 
Для дихотомического разделения массива данных по урожайности картофеля использовали 

параметрический метод кластеризации в программе PAST (процедура Mixture analysis, алгоритм 
максимального правдоподобия). В результате реализации данной процедуры в состав первой группы вошли 
годы (объем выборки 18 лет) с относительно "низкой" урожайностью картофеля -  3.50 ± 0.12 кг/м2), а в 
состав второй группы (объем выборки 15 лет) - годы с более "высокой" урожайностью - 4.81 ± 0.12 кг/м2.  

Статистический анализ межгрупповых различий с помощью LSD-критерия (который является 
аналогом популярного в России показателя НСР05) показал, что дифференциация уровней урожайности 
картофеля между группами (кластерами) была обусловлена главным образом различиями температуры 
воздуха в июне. Пороговое значение критерия Дункана для межгрупповых температурных различий за июнь 
составило 1.1 0С (при фактической разности 1.9 0С), а р-уровень статистической значимости этих различий - 
0.002. 

Тем не менее, логико-содержательный подход к оценке результатов кластерного анализа дает 
основания считать, что повышенная урожайность картофеля в группе 2 (при незначительных различиях 
крахмалистости клубней между группами) является отображением удачного сочетания целого набора 
экзогенных факторов. Это более комфортные температурные условия на начальных этапах произрастания 
растений картофеля в июне, повышенное поступление атмосферных осадков в июле, лучший световой режим 
растений картофеля в июне и августе. Но, пожалуй,  самый любопытный факт - это высокая солнечная 
активность в наиболее благоприятные для продукционного процесса картофеля годы. Она наблюдалась в 
течение всего периода их вегетации, то есть с июня по август. 

На третьем этапе нашего анализа был выполнен однокритериальный (по урожайности картофеля) 
поиск оптимального сочетания количественных уровней экзогенных факторов.  Он позволяет лучше понять 
потребности растений картофеля в погодно-климатических ресурсах Кольского Севера.  Вместе с тем, 
необходимо сделать ремарку о "хрупкости" получаемых в ходе подобных расчетов оптимальных решений, 
которые в общем случае не являются безальтернативными [6]. Одному и тому же "наилучшему" значению 
параметра оптимизации могут соответствовать разные наборы значений факторов [7].  

Для моделирования зависимости урожайности картофеля (отклика) от  12 экзогенных факторов мы 
использовали модуль STATISTICA Automated Neural Networks. Искомая связь удовлетворительно 
описывалась нейронными сетями в виде многослойного персептрона [8]. Всего было построено 10 сетей с 
различной архитектурой, которые затем объединяли в ансамбль. Качество аппроксимации нейросетями 
зависимости отклика от вариаций управляющих факторов оказалось достаточно высоким - r = 0.97-0.99. 

Затем, с помощью ансамбля данных сетей был выполнен поиск квазиоптимальной конфигурации 
управляющих факторов, обеспечивающей наиболее высокий уровень урожайности картофеля. С этой целью 
использовали модуль Response Optimization for Data Mining Models, в который загружали XML-файлы 
нейронных сетей.  

Процедуру многофакторной оптимизации выполняли с использованием двух взаимодополняющих 
подходов: симплекс-метода и метода сеток, который позволяет адекватно описывать практически любую 
поверхность отклика [9]. Стартовые условия для начала работы обоих алгоритмов – средние многолетние 
значения экзогенных переменных (табл. 1). Тип использованной оптимизации – поиск заданного значения 
отклика. Поскольку максимальная урожайность картофеля в течение 6 из 33 лет экологического мониторинга 
варьировала в диапазоне 5.0 - 5.8 кг/м2 (1980, 1983, 1999, 2001, 2006, 2008 гг.), то для модельных расчетов 
использовали величину 5.5 кг/м2. Итоги оптимизации для заданного уровня целевого показателя приведены 
в табл. 3. 
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Нейросетевое моделирование (в сочетании с содержательным анализом выборки за 6 наиболее 
урожайных лет) показало, что максимальная урожайность  картофеля на Кольском Севере может быть 
достигнута в годы с высокой солнечной активностью в летний период и хорошей влагообеспеченностью 
растений в июле месяце. 

Таблица 3  
Оптимальные гелиогеофизические и метеорологические условия формирования максимального урожая 

картофеля на широте г. Апатиты (67.4о с. ш.) 

Показатель Алгоритм 
оптимизации 

Месяцы 
Июнь Июль Август 

Температура 
воздуха, 0С 

Симплекс-метод 10.8-11.1 14.1-14.3 11.0-11.3 

Метод сеток 10.0-10.7 13.7-14.6 10.0-10.7 
Среднее (N=33) 
 

10.7 
 

13.9 
 

11.3 
 

Среднее (N=6) 
 

12.2 13.6 10.6 

Сумма осадков, 
мм 

Симплекс-метод 39-49 67-80 52-59 

Метод сеток 35-45 60-76 48-64 
Среднее (N=33) 
 

50 
 

72 
 

57 
 

Среднее (N=6) 
 

40 82 50 

Солнечная радиация, 
кВт/м2/сутки 

Симплекс-метод 5.09-5.16 4.71-4.94 3.47-3.59 

Метод сеток 5.04-5.10 4.60-5.00 3.42-3.70 
Среднее (N=33) 
 

5.25 
 

4.77 
 

3.47 
 

Среднее (N=6) 
 

5.46 4.90 3.56 

Поток радиоизлучения 
Солнца (F10.7 см), 
10-22 Вт/(м2•Гц) 

Симплекс-метод 115-129 119-130 133-150 

Метод сеток 120-134 126-134 128-142 
Среднее (N=33) 
 

126 126 128 
Среднее (N=6) 
 

141 129 132 

 
Примечания. 1. Квазиоптимальные значения экзогенных факторов по месяцам приведены в виде 

интервальных величин. 2. Средняя урожайность картофеля за 6 наиболее благоприятных для 
продукционного процесса данной культуры лет составила 5.25 кг/м2 (при абсолютном размахе - 4.96-5.75 
кг/м2). 

 
Не менее важным является высокий приход солнечной радиации (особенно в области ФАР)  к посадкам 

картофеля в июне и июле, когда появляются всходы растений, формируется активно работающий 
фотосинтетический аппарат, происходят процессы образования и накопления массы клубней [2]. Можно 
утверждать, что световое довольствие является приоритетным абиотическим ресурсом для картофеля, 
дающим возможность успешно выращивать его на северном пределе культигенного ареала.  Известно, что 
видимая и инфракрасная части солнечного спектра влияют не только на фотоэнергетический потенциал 
картофеля и других культурных растений, но и увеличивают их теплообеспеченность в условиях холодного 
и гумидного климата Кольской Субарктики [10, 11].  

Резюмируя, следует особо подчеркнуть, что включение показателя F10.7 в число важнейших 
экзогенных регуляторов продукционного процесса растений картофеля является вполне обоснованным. Учет 
этого космофизического фактора позволяет более корректно описывать реакцию культурных видов растений 
на вариации метеорологических условий [12]. Особенно это актуально для Кольского Севера, который, как 
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известно, входит в специфическую зону глобальных электромагнитных возмущений [13].  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ МАТЕРИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ  
НА ОСНОВАНИИ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

 
Аннотация 

Как известно, одной из основных задач хозяйственной деятельности предприятий является 
обеспечение производства материальными ресурсами на основании логистического подхода. Актуальность 
данной статьи обосновывается тем, что снабжение любого производства материальными ресурсами является 
первостепенной управленческой задачей. Ее значимость заключается в сведении к минимуму сбоев и 
нестабильности поступления ресурсов, которые могут привести к необратимым последствиям, а точнее к 
увеличению длительности изготовления изделий, к уменьшению клиентов и, следовательно, снижение 
прибыли предприятия. 

Целью данной работы является оптимизация обеспечения предприятия материальными ресурсами на 
основании логистического подхода. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что оптимизация играет значимую роль 
в работе любого производства и ей необходимо уделять особое внимание. 

Ключевые слова 
Оптимизация, материальные ресурсы, предприятие, потребность, логистика 

 
«Логистика – наука об организации, планировании, контроле и регулировании движения 

материальных и информационных потоков в пространстве и во времени от их первичного источника до 
конечного потребителя.» [3, с. 420] 

Приоритетными направлениями работы в области логистики являются: 
1) Изучение и прогнозирование ожидаемого спроса на конкретные виды товаров и услуг; 
2) Закупка материальных ресурсов, необходимых для производства; 
3) Управление запасами; 
4) Регулирование материальных потоков в производстве; 
5) Товарораспределение: выбор упаковки готового продукта, транспортировка к месту назначения и 

оформление необходимой документации. 
Развитие науки логистики обусловлено стремлением к сокращению в первую очередь временных 

затрат и во вторую очередь денежных затрат, которые связаны с товародвижением. 
Главной задачей логистических связей выступает разделение работы по стадиям товародвижения, 

которое ведет к разделению отдельных процессов. Решение данной задачи осуществляется путем 
организации в рамках единого процесса перемещения материалов и информации по всей цепи от 
производителя к потребителю, обеспечения взаимодействия отдельных стадий и согласования действий всех 
участников логистической цепи. 

Основная цель логистики – своевременно и в необходимом количестве доставить продукцию в 
назначенное место с минимальными издержками. 

 Под материальными ресурсами организации понимаются используемые в процессе изготовления 
предметы труда в виде сырья, материалов, покупных изделий, полуфабрикатов, топлива и энергии. 

Классификация сырья и материалов производится по следующим критериям, представленных в 
таблице 1. 

Отлаженный порядок оценки потребности в материальных ресурсах приводит к уменьшению размера 
запасов, что значительно снижает издержки предприятия. 
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Таблица 1  
Классификация материальных ресурсов 
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Группа Характеристика 
Сырьё и материалы  Образуют вещественную основу готовой продукции. 

Материалы – предметы труда, необходимые для производства 
продукции, работ и услуг, полезный срок использования составляет 
менее 1 года. 
Сырье – материал, предназначенный для дальнейшей обработки 
на производстве. 

Покупные полуфабрикаты, 
конструкции и детали 

Предназначены для ремонта и содержания оборудования, для 
технического и хозяйственного обслуживания. 

Топливо Используется для технологических, энергетических и 
хозяйственных нужд. 

Тара и тарные материалы Вспомогательный материал, предназначен для транспортировки и 
хранения материалов и готовой продукции 

Строительные материалы Материалы для строительства зданий и сооружений 

Запасные части для проведения 
ремонтов  

Это запасные части оборудования, предназначенные для 
выполнения ремонтов, замены изношенных частей 

Животные на выращивании и 
откорме 

К этой группе относятся: молодняк животных, взрослые животные, 
которые находятся на откорме 

МБП (малоценные, 
быстроизнашивающиеся 
предметы), 

Предметы, которые используются на протяжении не больше одного 
года или нормального операционного цикла, если он не превышает 
один год. 

П
о 
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ич
ес
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м 

пр
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физико-химические свойства  (электрическая проводимость теплопроводность, теплоемкость, 
плотность, твердость, вязкость,) 

форма  (тела вращения — пруток, труба, профиль, уголок, шестигранник, 
брус, рейка) 

габариты  (мелкие, средние и крупные размеры по длине, ширине, высоте и 
объему) 

физическое (агрегатное) 
состояние  

(жидкие, твердые, газообразные) 

 
Расчет плана МТС (материально-технического снабжения) разрабатывается в виде перспективных, 

годовых, квартальных и месячных планов, определяющих потребность в ресурсах и источники их получения. 
Для повышения эффективности использования материальных ресурсов на предприятии используются 

следующие направления: 
– комплексное использование сырья и материалов; 
– качественная подготовка сырья и материалов к производству; 
– внедрение малоотходных и безотходных технологий производства; 
– строгое соблюдение правил и поддержание технического парка предприятия в рабочем состоянии; 
– улучшение качества продукции; 
– использование отходов производства в качестве вторичного сырья. 
Исходя из определения логистики, ее главной задачей является оптимизация ресурсов при управлении 

потоками в логистической системе. 
«Под оптимизацией понимается процесс нахождения экстремумов (глобального максимума или 

минимума), которые могут быть оценены как лучшие значения (показатели) определенной целевой функции 
или выбор наилучшего (оптимального) варианта из множества возможных.» [6, с. 734] 

Ниже сформулированы основные задачи логистической оптимизации такие как: 
 Управление закупками; 
 Управление запасами; 
 Управление заказами; 
 Транспортировка; 
 Поддержка производства; 
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 Снабжение; 
 Управление качеством логистического сервиса; 
 Складирование; 
 Защитная упаковка и затаривание. 
Число задач оптимизации в логистической системе чрезвычайно многообразно, их состав велик. При 

этом все задачи в конечном итоге направлены на оптимизацию ресурсов и увеличение конкурентных 
преимуществ компании за счет правильно выстроенной логистики.  

В заключение необходимо отметить, что в связи со становлением рыночных отношений в России в 
последние годы появилось и стало активно развиваться новое направление – логистика. Интерес, который 
проявляют к логистике отечественные ученые объясняется не только новым для отечественной экономики и 
непривычно звучащим термином, но и, главное, - теми впечатляющими результатами, которые получены 
благодаря применению логистического подхода в экономике промышленно-развитых стран. Зарубежный 
опыт доказывает, что логистике принадлежит стратегически - важная роль в современном бизнесе.  
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Аннотация 

В статье рассматривается роль таможенных платежей в формировании доходной части 
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государственного бюджета Российской Федерации. Анализируются факторы, оказывающие снижение сумм 
администрируемых платежей ФТС России в доходную часть государственного бюджета. 
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Таможенные платежи, федеральный бюджет, таможенное администрирование, внешнеэкономическая 

деятельность, экономика 
 

Экономические интересы государства во многом определены эффективностью реализации фискальной 
функции. Одним из участников в этом процессе выступает Федеральная таможенная служба. 

Важным регулятором участия государства в системе внешнеэкономических связей выступают 
таможенные платежи, за счет которых обеспечивается значительная часть поступлений в Федеральный 
доход и во многом определяется место страны в международном разделении труда.  

Количество поступающих сумм платежей напрямую зависит от объемов внешнеторговой деятельности 
государства, а также от эффективности применения правовых средств регулирования, которые гарантируют 
своевременное и полное их зачисление в Федеральный бюджет. 

В настоящее время объемы таможенных поступлений в доходную часть Федерального бюджета 
значительно снизились. Важным в этой связи становится необходимость пересмотра современной системы 
контроля за уплатой таможенных платежей, учета за их поступлением в бюджет страны, а также создание 
мер по предотвращению уклонения от их уплаты. В этих условия рассмотрение вопросов, связанных с ролью 
таможенных платежей в системе доходной части Федерального бюджета РФ, представляется весьма 
актуальным. 

Таможенные платежи выступают в качестве обязательных сборов, применяемые к перемещаемым 
товарам и транспортным средствам через таможенную границу ЕАЭС, взимание которых возложено на 
таможенные органы [1]. 

Активное использование института таможенных платежей повышает их значимость для государства и 
позволяет им выполнять основные функции. 

Центральной и особо значимой из них является фискальная функция, которая заключается во взимании 
сумм таможенных платежей, за счет которых осуществляется пополнение бюджетной системы государства.  

Совершенствование фискальной функции основывается на повышении эффективности проведения 
контроля и надзора за соблюдением таможенного и налогового законодательства Российской Федерации, а 
также контроля за правильностью исчисления и своевременностью уплаты пошлин, налогов и сборов с 
применением современных информационных технологий, и безусловным исполнением закона о 
федеральном бюджете в части доходов, администрируемых таможенными органами [2]. 

Динамика перечисленных таможенных платежей, администрируемых Федеральной таможенной 
службой в доход бюджета государства за 2011-2016 года приведена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Динамика перечислений таможенных и иных платежей, администрируемых ФТС России,  

в доход федерального бюджета в 2011 – 2016 годах. 
 
Исходя из данных представленных на рисунке наибольшая сумма администрируемых платежей ФТС 

России в бюджет государства за рассматриваемый период составила 7 100,6 млрд. рублей в 2014 году. С 2015 
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года данный показатель снизился на 44% и составил 4 933,2 млрд. рублей. 
По итогам 2016 года так же наблюдалась тенденция снижения таможенных платежей, перечисленных 

в федеральный бюджет, которые составили 4 406,9 млрд. рублей, что на 12% меньше, чем в 2015 году. 
Такому снижению темпов прироста таможенных платежей способствует нестабильная экономическая 
ситуация в стране и политическая обстановка в мировом сообществе [3]. 

Несмотря на уменьшение в последнее время объёма администрируемых Федеральной таможенной 
службой сумм платежей, их количество в общем доходе федерального бюджета государства составляет 
около 50%, это положительный факт, поскольку происходит наполнение бюджета, что позволяет решать 
социально-экономические задачи.  

В целях увеличения доходной части федерального бюджета за счет таможенных платежей, необходимо 
совершенствовать механизм таможенного администрирования, что является затруднительным в виду 
существующих проблем. 

Проблема недопоступления таможенных платежей в федеральный бюджет страны во многом 
определена тем, что недобросовестные участники внешнеэкономической деятельности стремятся занизить 
количество перемещаемых товаров, выдать одни товары за другие или используют «серые» схемы, что 
приводит к изменению классификационного кода декларируемого товара в соответствии с Товарной 
номенклатурой внешнеэкономической деятельности и снижению сумм, подлежащих уплате таможенных 
платежей. Все это делается с целью снижения издержек при перемещении товаров.  

Для предотвращения риска недостоверного декларирования и неуплаты причитающихся таможенных 
платежей, таможенным органам необходимо предпринять следующие меры: 

 Создать реестр и электронную базу недобросовестных поставщиков. Пополнение реестра и базы 
данных должно осуществляться должностными лицами таможенных органов при выявлении нарушений, 
связанных с декларированием и перемещением товаров; 

 На основе имеющихся сведений в реестре и базе данных должностные лица должны осуществлять 
более детальный контроль товаров (например, обязательный таможенный досмотр) поставщиков, 
включенных в указанный реестры.  

Реализация таможенными органами фискальной функции основывается на правильности исчисления 
и своевременности уплаты таможенных пошлин, налогов и сборов, для чего необходимо использование 
таможенными органами современных информационных технологий.  

Недостатки современной системы уплаты таможенных платежей препятствуют совершению 
таможенных операций с товарами в те сроки, которые указаны в Таможенном Законодательстве.  

Такие недостатки возможно исключить путем проведения комплексной автоматизации процесса 
уплаты таможенных платежей, т.е. осуществление информационного обмена между таможенными органами 
и участниками внешнеэкономической деятельности о движении денежных средств. Такое взаимодействие 
будет способствовать сокращению сроков доведения информации о поступлении денежных средств на счета 
таможенных органов. 

В связи с переходом Федеральной таможенной службы России на автоматизированную обработку 
данных, электронное декларирование, исключающее непосредственное участие таможенных органов в 
перечислении денежных средств, становится необходимым создание нового принципа деятельности – 
контроль за информационными ресурсами.  

Для всех участников внешнеэкономической деятельности необходимо развитие и обеспечение 
приемлемого уровня осуществления таможенных операций, обеспечение экономической безопасности и 
пополнение федерального бюджета. В настоящее время унифицированных правил ведения статистики 
взаимной торговли в ЕАЭС нет. 

Необходимо упростить существующий порядок учета таможенными органами денежных средств на 
лицевых счетах декларантов, который не обеспечивает достаточный уровень полноты и своевременности 
поступлений таможенных платежей в федеральный бюджет. Для этого требуется создание для каждого 
участника внешнеэкономической деятельности единого лицевого счета и единой базы данных, которые 
будут контролироваться в расчетном таможенном центре. 
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Данная система позволит списывать денежные средства на уплату таможенных сборов и платежей в 
любом регионе [4]. 

Подводя итог, следует отметить, что снижение количества поступающих денежных средств в 
Федеральный бюджет России за счет таможенных платежей, в первую очередь связано с рядом проблем, 
характерных для таможенных служб в условиях трансформации торгово-экономической политики 
государства.  

На сегодняшний день таможенные органы сталкиваются с рядом проблем, которые носят системный 
характер. Для их решения внесение изменений в систему контроля за уплатой таможенных платежей 
является необходимым. Опираясь на опыт развитых стран в применении постконтроля таможенной 
стоимости, целесообразно провести работу по следующим направлениям: 

1. Повысить качество мониторинга за деятельностью недобросовестных участников ВЭД. В 
отношении которых в последующем будет проводится обязательный таможенный досмотр товаров и 
транспортных средств. 

2.Модернизировать механизм информационного обмена между таможенными органами и участниками 
внешнеэкономической деятельности, с целью получения информации о движении денежных средств, а также 
наладить информационный канал связи с другими контролирующими органами на таможенной территории 
ЕАЭС. 

3. Унифицировать правила ведения статистики взаимной торговли в ЕАЭС. 
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Аннотация 

Рассматриваются особенности совершенствования организации производства предприятий оборонно-
промышленного комплекса.  Выявлено место и роль  реинжиниринга в системе совершенствования  
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организации производства на предприятиях ОПК 
Ключевые слова 

Реинжиниринг, организация производства, совершенствование, качество, ценность, материальный поток, 
бережливое производство 

 
В процессе постоянного совершенствования организации производства зарубежные и отечественные 

ученые систематически предлагают и реализуют новые концепции, направленные на повышение 
производительности труда, обеспечение выпуска качественной продукции и снижение издержек 
производства.  Новые  концепции совершенствования организации производства всегда  были  направлены  
на  решение  задач  по  сокращению производственного  цикла,  скорейшему  выходу  на  рынок  с  новой   
продукцией, обеспечению  гибкости  (мобильности)  производства  с  целью  наиболее  полного 
удовлетворения растущих и постоянно меняющихся требований потребителя, а также повышению  
конкурентоспособности  и  увеличению  фондоотдачи  производства.   

За последние десятилетия был предложен целый ряд новых направлений, которые объединяются в 
систему постоянного совершенствования организации производства (рисунок 1).  Многие из этих подходов 
уже стали традиционными на отечественных промышленных предприятиях (планирование материальных 
ресурсов), некоторые из них дали толчок к развитию других, утратив свою самостоятельность 
(конструирование ценности), ряд концепций стали залогом обеспечения конкурентоспособности (всеобщее 
управление качеством TQM, автоматизация материальных потоков, гуманизация труда).  

 
Рисунок 1 – Основные направления совершенствования организации производства 

 
Новым шагом в этой области явилась концепция реинжиниринга. Каждый из перечисленных выше 
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подходов дополняет другой, но все они нацелены на экономию рабочего времени,  рациональное 
использование ресурсов и эффективность принимаемых решений,  т. е.  на обеспечение успеха бизнеса. 
Реинжиниринг, аккумулировавший  весь предыдущий опыт,  направлен  на "радикальное реконструирование 
процессов с целью значительного улучшения показателей бизнеса". 

Основной целью реинжиниринга является повышение эффективности функционирования 
производственной системы, путем минимизации использования производственных ресурсов, сокращения 
длительности производственного цикла, снижения стоимости производственного процесса, повышение 
качества производимой продукции, основанное на  внесении радикальных  изменений в производственные 
процессы, позволяющих повысить приспособленность предприятия к динамичному развитию внешней 
среды  для  достижения  постоянной удовлетворенности  потребителей продукции,  как надежной  базы для 
будущего роста. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА ЗАКУПОК УПАКОВОЧНОЙ ОБОЛОЧКИ  
ДЛЯ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Аннотация 

Упаковочная оболочка играет важную роль в росте объемов производства мясной продукции. С 
помощью инновационных решений на рынке упаковки, появляется возможность значительно увеличить 
производство мясной продукции, что положительно скажется на экономике страны в целом. Прежде всего, 
актуальность рынка упаковки обусловлена недостаточным количеством новых решений в области 
производства новых видов оболочек для мясной продукции. Одним из методов решения может стать 
разработка и внедрение новых видов упаковочной оболочки. Цель заключается в поиске и создании нового 
вида оболочки для мясной продукции. В результате создания нового вида оболочки можно повысить объем 
продаж мясной продукции. 

Ключевые слова 
Оболочка, рынок упаковки, мясная продукция, производство, потребление 

 
Мировой рынок упаковочной оболочки для колбасных изделий растет в среднем на 3-4 % ежегодно. 
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Происходит перераспределение потребления оболочек: искусственные виды оболочек постепенно 
замещают натуральные, а оболочки на основе целлюлозы замещают пластиковые. Доля и объем потребления 
съедобных белковых оболочек растет. 

Растут доля и объем потребления пластиковых проницаемых оболочек в связи с перманентным ростом 
цен на натуральную оболочку и целлюлозу, ростом мирового населения, растущим дефицитом сырья и 
глобальной урбанизацией. [1, с. 8] 

В 1 полугодии 2017 года оборот рынка пластиковой оболочки снизился. Это произошло из-за снижения 
средних цен на пластиковые оболочки; снижение потребления пластиковой сосисочной оболочки; падение 
объемов производства колбасных изделий. 

Обороты фиброузной/целлюлозной и белковой оболочек выросли. Несмотря на это, рынок РФ 
характеризуется высокой долей потребления пластиковых оболочек, особенно в производстве вареных 
колбас и сосисок. [1, с. 9] 

В настоящее время в мясной отрасли формируются новые тенденции в области производства и 
упаковывания мясных продуктов – создание активной и «умной» упаковки, благодаря которой 
производители могут обеспечить высокое качество и микробиологическую безопасность выпускаемой 
продукции.  

Активная упаковка содержит в себе микро- и нанобиоматериалы, которые способны реагировать на 
изменения условий окружающей среды или мясного продукта, предупреждать потребителя о начале порчи 
и наличии условно-патогенных микроорганизмов. 

Применение микро- и нано биотехнологий в пищевой упаковке включает использование новых 
композитных материалов, обладающих улучшенными механическими, теплофизическими, функционально 
технологическими, барьерными и антимикробными свойствами, а также внедрение датчиков мониторинга и 
прослеживаемости мясной продукции в течение всего технологического цикла ее хранения, транспортировки 
и реализации. [2, с. 12] 

Объем продаж «умной» упаковки в 2017 г. составил около 4,5 млрд долл., а к 2018 г. может достичь 
более 5 млрд долл. при среднегодовом росте 5,5%. Упаковочный рынок достаточно динамичен – новые 
материалы и технологии разрабатываются постоянно.  

Производство упаковки – процесс, всегда состоящий из нескольких стадий: поиска, разработки и 
внедрения инноваций. Для того чтобы обеспечить комплекс полезных свойств упаковки для мясных 
продуктов, таких как прочность, термостойкость, жесткость или эластичность, барьерные свойства, 
химическая стойкость, внешняя привлекательность, экономичность и эргономичность, необходимы 
переоценка и трансформация уже существующих упаковочных решений.  

По прогнозам, годовой доход упаковочного рынка к 2020 г. составит более 600 млрд долл. Для 
сравнения: в 2010 г. этот показатель был равен 444 млрд долл. Поскольку объемы производства упаковки 
будут только расти, потребление сырья, энергии и прочие показатели также будут увеличиваться. 

В то время как ключевой тенденцией современного рынка является переход на производство 
экологичной упаковки, в последние годы наметились и новые тренды – стало появляться все больше 
упаковок, которые можно назвать «интерактивными», и этикеток, которые можно назвать «умными». В 
ближайшие несколько лет ожидается существенный рост в области нанотехнологий в упаковочной отрасли. 
[2, с. 13] 

Возрастающие требования к безопасности и качеству мясных продуктов в соответствии с мировыми 
стандартами приведут к увеличению рынка наноупаковки (с 7,5 млрд долл. в 2015 г. до 9 млрд долл. в 2017 
г.), с ежегодным приростом в 8-10%. Отметим, что в применении наноупаковки лидирующее место занимает 
Япония. По данным на 2016 г., на ее долю приходится около 40% рынка.  

Активные технологии в упаковке мясных продуктов займут наиболее значительную долю рынка, в то 
время как самый большой рост произойдет в сегменте «умной» упаковки, где средний ежегодный прирост 
составит около 10%, благодаря чему к 2018 г. этот рыночный сектор будет оцениваться в более чем 5 млрд 
долл. [2, с. 14] 
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Таким образом, рынок упаковочной оболочки, как в РФ, так и в мире показывает устойчивый рост. Для 
того чтобы не было падения объема продаж, необходимо создавать инновационные решения в области 
упаковки для мясной продукции. 
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Аннотация 

Данная статья содержит исследование теоретических вопросов качества обслуживания потребителей. 
Ключевые слова 

Качество предоставляемых услуг, управление качеством, повышение уровня качества. 
 
Качество – объемная, сложная и универсальная категория, которая имеет большое количество 

индивидуальностей и всевозможных аспектов. 
Групповая система управления качеством услуг предназначена для установления и обеспечения 

подходящего уровня качества в ходе предоставления услуг методом циклического  контроля и 
целенаправленного влияния на обстоятельства и факторы, действующие на данный показатель. 

Качество предоставляемых услуг ориентируется действием множества случайных, местных и 
субъективных факторов. Для предупреждения влияния этих факторов на уровень качества важна система 
управления качеством. 

Управление качеством – неизменный, планомерный, целенаправленный процесс влияния на всех 
уровнях на факторы и условия, приводящий к созданию продукции рационального качества. 

Система управления качеством – целостность управленческих органов и объектов управления, 
событий, способов и средств, ориентированных на установление, обеспечение и поддержание высокого 
уровня качества продукции. 

В сопоставлении с промышленной продукцией область услуг содержит свойственные особенности. 
Под услугой понимается результат взаимодействия исполнителя и покупателя и собственной деятельности 
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исполнителя по ублажению потребностей покупателя.  
Во-первых, область услуг плотно связана со свободным периодом человека, т.е. временем, когда он 

воспроизводит собственные силы, отдыхает, развивается как личность. Вследствие этого понятно, насколько 
важно повышать такую составляющую качества обслуживания покупателей, как время предоставления 
услуги, так как при длительном ожидании затрачивается свободное время с отрицательным итогом, т.е. 
понижается эффективность работы сферы услуг.  

Во-вторых, услуга не имеет возможность существовать за пределами ее изготовления, а, означает, 
накапливаться, в результате этого принципиальна лучшая организация процесса изготовления услуги.  

 В-третьих, продажа услуги – это практически продажа самого процесса труда, соответственно, 
качество услуги – это качество самого процесса труда. 

Качество услуги возможно оценить с помощью архитектуры ожиданий покупателя, когда ожидаемая 
услуга сравнивается с уровнем ее восприятия на основе имеющейся информации из наружной среды, а также 
навыка и необходимостей потребителя.  

Группы характеристик качества услуг: 
- ощутимость; 
- надежность; 
- ответственность исполнителя; 
- завершенность; 
- обращение персонала; 
- доверие к организации; 
- гарантии; 
- доступность услуг; 
- понимание требований и ожиданий потребителей и др. 
Управление качеством можно разделить на три этапа:  
1. Планирование; 
2. Контроль  
3.  Улучшение качества.  
Планирование выступает как стадия процесса управления качеством, в границах которого 

определяются цели деятельности, средства необходимые для этого, методы наиболее эффективные в данных 
условиях.  

Контроль качества состоит в том, что при проверке показателей качества, выявить сдвиг показателей 
качества от предполагаемых их значений.  

В процессе повышения уровня качества отсутствуют четко определенные фазы в жизненном цикле 
любого процесса. Главным стимулом совершенствования процесса является повышение возможностей 
использования его выхода для широкого числа пользователей. 

В систему управлением качеством услуг входят функции:  
 стратегического, тактического и оперативного управления;  
 функции принятия решений, управляющих воздействий, анализа и учета, информационно-

контрольные; 
 функции специализированные и общие; 
 функции управления по научно-техническим, производственным, экономическим и социальным 

факторам и условиям. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНСТРУМЕНТОВ КОНТРОЛЛИНГА В СИСТЕМЕ  

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 

Аннотация 
В современное время контроль и его инструменты являются неотъемлемым элементом контроллинга 

как системы управления предприятием. В данной статье предлагается рассмотреть инструменты 
контроллинга в качестве простого и эффективного способа поддержания конкурентоспособности и 
стабильности предприятия и получения необходимых финансовых ресурсов для реализации его 
стратегических целей. В работе будут даны рекомендации с учетом особенностей организации финансового 
и управленческого учета на производственных предприятиях. 

Ключевые слова 
контроллинг, инструменты контроллинга, стратегический контроллинг, GAP-анализ,  

сценарное планирование 
 

FEATURES OF CONTROLLING TOOLS IN THE COMPANY MANAGEMENT SYSTEM 
 

In modern times, control and its tools are an integral element of control as an enterprise management system. 
This article proposes to consider controlling tools as a simple and effective way to maintain the competitiveness and 
stability of the enterprise and to obtain the necessary financial resources for the implementation of its strategic goals. 
The work will be given recommendations taking into account the peculiarities of the organization of financial and 
managerial accounting at manufacturing enterprises. 

Keywords 
controlling, controlling tools, strategic controlling, GAP-analysis, scenario planning. 

 
Основной целью контроллинга является обеспечение эффективной деятельности предприятия в 

долгосрочной перспективе [1]. Данная цель достигается посредством решения следующих задач: 
1. Внедрение стратегического планирования на предприятии. Ключевым вопросом стратегического 

планирования является разработка корпоративной стратегии развития. Служба контроллинга предоставляет 
методику формирования стратегии предприятия и непосредственно участвует в ее разработке. Произведя 
анализ исходной ситуации, компания разрабатывает миссию и устанавливает стратегические цели. 
Результатом разработанной стратегии являются стратегические мероприятия, которые затем реализуются на 
оперативном уровне. 

2. Организация стратегического контроля. Стратегический контроль подразумевает формирование 
контролируемых величин, посредством которых оценивается степень внедрения реализуемой стратегии. По 
контролируемым величинам устанавливаются нормативные значения, и по окончанию отчетного периода 
сравнивается план с фактом. Негативные отклонения подвергаются анализу, устанавливаются причины 
отклонений, выявляются ответственные за отклонение.  

3. Внедрение стратегического информационного обеспечения. Стратегическое информационное 
обеспечение служит базой как в процессе разработки стратегии предприятия, так и в период ее реализации. 
Информационной базой стратегического уровня является анализ экономических, политических, 
технологических и социальных тенденций. Кроме того, для поддержания своей конкурентоспособности 
хозяйствующему субъекту необходимо иметь актуальную информацию по отрасли, региону, основным 
конкурентам. 

Инструменты стратегического контроллинга применяются при стратегическом планировании и 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №1/2018 ISSN 2410-6070  

 
38 

 

контроле достижения стратегических целей. Инструмент, используемый для анализа отклонений между 
реально складывающимися показателями на предприятии и плановыми (желаемыми) показателями, получил 
название GAP-анализ или анализ «стратегических люков». Стратегический люк - это разница между 
ожидаемым значением показателя и целевым. В качестве стратегического показателя может выступать 
прибыль, выручка, рентабельность, доля рынка или маржинальный доход. GAP-анализ осуществляется в 
несколько этапов [2]: 

- определяется основной стратегический показатель деятельности; 
- определяется реальная возможность предприятия во временной динамике (ожидаемое значение); 
- определяется стратегическое значение показателя (целевое значение); 
- устанавливается «стратегический разрыв» между реальными возможностями и стратегическим 

планом; 
- предприятием разрабатываются стратегические мероприятия по ликвидации разрывов. 
Достоинством данного инструмента является его наглядность, в то же время можно отметить, что GAP-

анализ не учитывает воздействия внешней среды на деятельность предприятия и контролируемый показатель 
в частности. По мнению автора, анализ стратегических люков необходимо использовать в совокупности с 
другими инструментами стратегического контроллинга: техника сценариев, конкурентный анализ М. 
Портера, PEST-анализ и SWOT- анализ. Сценарное планирование должно показать, при каких условиях, не 
зависящих от самой организации, возможно достижение заданного показателя. Сценарное планирование 
также осуществляется в несколько этапов: 

1. Установление ключевых факторов ближней внешней среды, влияющих на контролируемую 
величину [3]. Под ближней внешней средой понимается анализ покупателей, анализ поставщиков и, что 
особенно важно, анализ конкурентов.  

2. Определение ключевых факторов дальней внешней среды. Факторы, относящиеся к дальней 
внешней среде, отличаются тем, что предприятие никак не может на них повлиять. Здесь рационально 
использовать еще один инструмент стратегического контроллинга - PESТ/STEP-анализ. Суть данного 
анализа заключается в описании четырех групп факторов: экономических, политических, социальных и 
технологических. Тенденции, связанные с каждой группой факторов, не только описываются, но и 
определяется характер влияния на деятельность предприятия (положительное или отрицательное), 
определяется вероятность наступления события или проявления тенденции, и разрабатывается программа 
действий и противодействий по каждому фактору [4]. 

3. Разработка сценария. Как правило, разрабатывают три сценария: оптимистический, 
пессимистический и наиболее вероятный. 

Так, использование всех вышеперечисленных инструментов стратегического контроллинга позволит 
более точно спланировать контролируемые величины и сформировать границы колебания показателя 
относительно того, как сложится внешняя среда. Целевое значение должно соответствовать наиболее 
вероятному сценарию, а границы колебания показателя - это диапазон величин контролируемой величины 
от пессимистического сценария до оптимистического. 

Формирование контролируемых величин не может основываться исключительно на анализе 
внутреннего потенциала предприятия, так как компания - это открытая система, подверженная воздействию 
извне [5]. Использование GAP-анализа и сценарного планирования в комплексе позволяет более точно 
спрогнозировать контрольные показатели, оценить возможность достижения плана при складывающихся 
тенденциях внешней среды. 

Таким образом, целью контроллинга является формирование стратегической цели предприятия и ее 
реализация. При этом цель должна быть переведена в конкретные показатели деятельности предприятия, так 
как только в этом случае будет возможность контролировать ход воплощения стратегии и предпринимать 
корректирующие мероприятия в случае отклонения от заданного направления. Контроллинг, опираясь на 
свои инструменты, позволяет сформировать стратегию развития компании как открытой системы. 
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Аннотация 
В статье рассмотрено понятие и содержание доходов и расходов предприятия. Доходы и расходы - это 

самые важные показатели при осуществлении предпринимательской деятельности. По данным показателям 
можно судить о рентабельности, эффективности производства. Именно эти составляющие отражают объем 
и качество произведенной продукции, состояние производительности труда, уровня себестоимости и другие 
особо важные характеристики производства. 

Любое предприятие должно выполнять условие: оно должно быть прибыльным или хотя бы 
безубыточным. В противном случае, предприятию рано или поздно придется остановить свою деятельность. 
При открытии бизнеса необходимо составить бизнес-план, который учитывает первоначальные вложения, 
рассматривает статьи расходов и возможную доходность предприятия. Следовательно, на каждом этапе 
развития бизнеса, мы тесно связаны с понятиями затрат, дохода и прибыли. Успешное развитие бизнеса 
предполагает четко спланированный и грамотный подход. 

Ключевые слова 
Экономическая безопасность, доходы, расходы, предприятие, деятельность. 

 
В настоящее время, все доходы организации (кроме кредитных и страховых организаций) увеличивают 

выручку любого предприятия в результате поступления денежных средств или иного имущества, и/или 
погашения обязательств, которые приводят к накоплению капитала этой организации, за исключением 
вкладов других участников, собственников имущества. 

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 доходы 
организации в зависимости от их характера, условий получения и предмета деятельности организации 
подразделяются на [1, c. 59]: 

- доходы от обычных видов деятельности; 
- прочие поступления: 
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- операционные доходы; 
- внереализационные доходы; 
- чрезвычайные доходы. 
Прибылью от обычных видов деятельности является выручка от продажи, поступления, связанные с 

выполнением работ, оказанием услуг, а также от передачи во временное использование своих активов по 
договору аренды; предоставления за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные 
образцы и других видов интеллектуальной собственности; участие в уставных капиталах других 
организаций. 

К операционным доходам относятся [1, c. 61]: 
- поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации; 
- поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, 

промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности; 
- поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций; 
- прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности; 
- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме 

иностранной валюты), продукции, товаров; 
- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а также 

проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке. 
Внереализационными доходами являются [2, c. 45]: 
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 
- активы, полученные  анализ безвозмездно, в том  себестоимость числе по договору  прочие дарения; 
- поступления  в возмещение причиненных  единовременных организации убытков; 
- прибыль  фактом прошлых лет,  также выявленная в отчетном  планируется году; 
- суммы  прочие кредиторской и депонентской  уставные задолженности, по которым  предприятия 

истек срок  элементы исковой давности; 
- разница в стоимости товара, которая возникает из-за изменения курса рубля к иностранным валютам; 
- прочие доходы. 
А также в структуре доходов организации существует отдельная группа    чрезвычайных доходов т. е. 

вложения, которые возникают вследствие доходов от чрезвычайных обстоятельств, инвестиции 
хозяйственной деятельности и т. п. 

Важность в исследовании классификации прочих доходов, расходов и издержек предприятия 
необходимо, так как затраты организации оказывают решающее значение на формирование расходов 
практически всех финансовых показателей, так как они являются итоговыми показателями финансового 
планирования и контроля со стороны финансового контроля  предприятия [3, c. 72]. 

Затраты предприятий  можно разделить на три  главных направления: 
- затраты капитального характера, которые связаны с расширением производства; 
- затраты, которые  связанны с текущей  деятельностью, относящиеся  на себестоимость продукции; 
- затраты  на социально-культурные мероприятия. 
Расходы, связанные с формированием капитала взаимодействуют с созданием, расширением  

производственных  фондов. Следовательно, увеличение  объема производства  также требует 
дополнительных затрат (инвестиций) на  формирование запасов, стоимость товарно-материальных 
ценностей. Появляется необходимость в дополнительном финансировании оборотных активов. А также 
источником  финансирования капитальных затрат могут стать: накопления, средства фонда, займы, кредиты, 
бюджетные  образованные средства и другие источники [4, c. 179]. 

Затраты на социально-культурные мероприятия связаны с тем, что предприятия имеют  выручку от 
социальных объектов. 

Затраты на производство и реализацию продукции играют важную роль в формировании   прибыли. 
Они  целиком возмещают  материальные  расходы кругооборота средств за счет выручки  от реализации 
продукции (работ, услуг). 

В соответствии с Положением  по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 расходами 
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организации признается уменьшение экономических выгод в результате задолженности выбытия активов 
или  возникновения обязательств, приводящих к уменьшению  капитала этого  предприятия. 

Но в теории бухгалтерского учета запасы не признаются расходами организации выбытие активов: в 
связи с созданием внеоборотных активов; вложения в уставные капиталы, затраты других организаций, 
приобретение акций, погашение кредита, займа, и т. п., в данном случае, расходы (выбытия) регулируются 
нормативными документами в области теории бухгалтерского учета. 

В основном, все затраты, которые связанны с реализацией продукции, относят на ее себестоимость. 
Необходимость регулирования системы отнесения затрат на себестоимость обусловлена тем, что в основе 
себестоимости продукции (работ, участие услуг) определяется валовая прибыль, налогооблагаемая прибыль, 
а также исчисляется налог на прибыль предприятий. Все перечисленные показатели играют особо важную 
роль в формировании выручки предприятия, поэтому очень важно вести грамотное регулирование расходов 
любой организации. 
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В наши дни каждому человеку необходимы витамины и минералы, позволяющие поддерживать 

здоровье. Для этого нам необходимо потреблять фрукты и овощи, которые насыщены всеми полезными 
веществами Но ни для никого не секрет, что сохранить потребительский вид и все свойства плодоовощных 
товаров достаточно сложно. 

Но прежде чем все овощи попадут в холодильник к потребителям, их необходимо довезти до дома, до 
магазина со складов. Также не менее важно обеспечить непрерывное снабжение, чтобы каждый потребитель 
мог в любой момент прийти и приобрети необходимые ему фрукты и овощи.  

Непрерывность снабжения обеспечивается за счет создания запасов на различных участках 
логистической цепи [4] и таким местом в цепи поставок свежих овощей и фруктов являются склады. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №1/2018 ISSN 2410-6070  

 
42 

 

Агропроизводители содержат специальные складские помещения с поддержанием оптимальных условий для 
каждого вида продукции. 

 На сегодняшний день разработано немало способов обеспечения долгосрочной сохранности 
потребительских качеств. Например, самым основным и наиболее старым способом является обеспечение 
воздухообмена и регулировка температурного режима. Примеры оптимальных режимов хранения овощей и 
фруктов приведены ниже в таблице 1. 

Таблица 1 
Условия хранения плодоовощной продукции. 

 
 
Помимо вышесказанного способа существуют специально разработанные механизмы, способные 

обеспечить специфичную газовую среду. Так как эффективность хранения плодов в регулируемой газовой 
среде можно определить правильным выбором состава газовой смеси.  

Чаще всего, содержание СО2, О2 и 𝑁2, которые рекомендуются, делятся на три типа: 
1) атмосфера, где суммарная концентрация СО2 и О2 равняется 21 %. Чаще всего среды данного типа 

содержат СО2 — 9%, О2 — 12% и 𝑁2 —79%;  
2) атмосферы, содержащие 𝐶𝑂2 и 𝑂2 в пределах 10%. Их зачастую используют со следующим 

составом: 𝐶𝑂2 —5 %, 𝑂2 — 3 % и 𝑁2-92 %, а также  𝐶𝑂2 — 3...4 %, 𝑂2 — 3 %, 𝑁2 — 93...94 %. За счет 
повышенного содержания СО2 и сниженной доли О2 сдерживается процесс созревания и старения 
хранящихся плодов и овощей, и также снижает риск развитие грибных заболеваний;  

3) атмосферы, которые содержат О2 — 2...3 % и СО2 — не выше 1 %. Данную среду целесообразно 
использовать для хранения сортов, для которых наличие углекислого газа (О2) способствует возникновения 
загара кожицы и побурение сердцевины.  

Третьим методом обеспечения увеличения сохранности потребительских качеств является 
использование химических лекарств на протяжении всего роста и развития плода, а также в процессе 
хранения. Комплексное использование систем озонирования дает возможность достичь значительного 
увеличения показателей сохранности продукции. Озон является эффективным дезинфектантом, угнетающим 
развитие бактериальных, грибных и вирусных патогенов, способствующий разложению этилена и 
дезодорации помещений, отрицательному воздействию на грызунов. 
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Также российскими учеными был разработан такой препарат «Фитомаг», который позволяет 
эффективно ингибировать биосинтез этилена. Обработка данным препаратом позволяет создать защиту 
плодов от преждевременного старения, созревания и поражения грибными и физиологическими болезнями.  

Но мало знать какими методами можно обеспечить снижение потерь, необходимо уметь все это 
совместить и организовать в помещениях со смешанным хранением, что зачастую требуется на 
распределительных центрах торговых сетей, поставляющих весь ассортимент продукции для магазинов [5]. 

Так как у нас плодоовощная продукция и путей решения данной проблемы немало, то считаем 
необходимым выделить несколько способов организации хранения данного вида товаров. 

Во-первых, можно сооружать внутри склада многокамерные холодильные камеры со встроенными 
регуляторами температуры, влажности, а также обеспечение системой, которая позволяла бы регулировать 
газовую среду. Но данный способ является очень затратным. 

Во-вторых, можно помещение для хранения плодоовощных товаров отделить стенами, что позволит 
создать комнаты для хранения плодоовощных товаров. И также оснастить специальными системами 
обеспечения искусственной внешней среды. Данный метод не совсем хорош, так как снижается полезная 
площадь склада. 

В третьих, если склад еще строится, то можно предусмотреть нижний этаж, где будут располагаться 
специальные установки, обеспечивающие сохранность товаров. Плоды и овощи будут забираться оттуда 
либо с помощью элеваторных устройств, либо данные помещения будут существовать как отдельный этаж. 

И последним способом решения проблемы является объединение двух выше перечисленных. Это 
можно сделать следующим способом: разделить складское помещение на две зоны: хранение плодоовощной 
продукции и хранение прочих товаров, не относящихся к группе овощей и фруктов, и разделить две зоны 
стеной. Помимо этого понадобится установка многокамерного холодильного оборудования, с необходимым 
техническим оснащением. 
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и военной техники. В статье автор исследует проблемы участия России на мировом рынке вооружений и 
военной техники и обозначает возможные перспективы повышения конкурентоспособности российской 
военной продукции. 
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оборонно-промышленный комплекс. 
 
Современное состояние и тенденции развития отечественного оборонно-промышленного комплекса 

(далее – ОПК) не только характеризуют степень национальной безопасности и обороноспособности 
Российской Федерации, но и во многом определяют экономический потенциал страны. Оружие, как правило, 
является продуктом высокотехнологичным и наукоемким. В этой связи развитие производства для 
обеспечения собственной обороноспособности сил ведёт и к увеличению продаж на мировом рынке 
высокотехнологичной продукции. Руководство России придаёт данному факту особое значение, так как 
вооружения и военная техника (далее – ВВТ) – это один из немногих продуктов, с которым наша страна как 
экспортер является конкурентоспособной на мировом рынке высокотехнологичной продукции. При этом 
следует отметить заявление Президента РФ Владимира Путина о том, что «способности экономики быстро 
увеличивать объемы оборонной продукции услуг в нужное время — одно из важнейших условий 
обеспечения военной безопасности государства. К этому должны быть готовы все стратегические и просто 
крупные предприятия независимо от формы собственности»[5]. В связи с этим рассмотрение вопросов 
участия России в международной торговле ВВТ представляется весьма актуальным. 

Радикальное изменение геополитической ситуации в мире в конце ХХ века, связанное с окончанием 
«холодной войны» и распадом «социалистического лагеря», первоначально привело к сокращению 
общемировых военных расходов. Однако в последнее десятилетие мировой рынок ВВТ характеризуется 
стабильным увеличением объемов международной торговли оружием. Так, по расчетам специалистов 
Стокгольмского института исследования проблем мира (далее – SIPRI), лидерами экспорта в данном 
сегменте международной торговли остаются США, Россия и Китай. На США приходится треть всего 
мирового экспорта вооружений. С 2012 года доля Вашингтона в торговле оружием выросла на 21%. Доля 
России в 2012–2016 годах составила 23% от общего объема. Доля России постепенно уменьшается: 
в прошлую «пятилетку» она составляла 24,2%, а в 2002–2006 годах — 26,2% от всех мировых поставок 
оружия[7]. 

Успех быстрого продвижения российской продукции военного назначения на мировом рынке 
объясняется рядом причин, но, в первую очередь, связан с совершенствованием механизма государственного 
регулирования военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами. При этом в 
современных геополитических и геоэкономических реалиях важнейшим фактором жизнеспособности 
экономики, безопасности и устойчивого развития отдельно взятой страны является состояние науки, 
передовых технологий и технологической базы, обеспечивающих конкурентоспособность отечественной 
продукции. 

Несмотря на системный экономический кризис, затронувший в значительной мере оборонную 
промышленность, российский ОПК сохранил свой высокий статус и высокие потенциальные возможности в 
создании новейших поколений ВВТ и прогрессивных технологий, отвечающим реалиям XXI века. Однако, 
у российского ОПК имеется ряд серьезных проблем, в среднесрочной перспективе подрывающих 
конкурентоспособность отечественной продукции на мировом рынке ВВТ.  

Во-первых,  речь идет об ограниченных производственных мощностях российских оборонно-
промышленных предприятий. Проблема обусловлена тем, что жизнедеятельность таких предприятий 
зависит от инвестирования в национальную оборону путём госзаказов на вооружения и военную технику, 
дотаций  и грантов на проведение соответствующих НИОКР, а также от объемов заключенных экспортных 
контрактов. Технологическое оборудование предприятий ОПК старше 10 лет составляет около 85%, а старше 
20 лет - 60% от общего количества оборудования. Фондовооруженность российского научного сотрудника в 
25 раз ниже американского и в 15 раз - европейского. Уровень загрузки предприятий ОПК оборонным 
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заказом в среднем составляет 15 - 20%, что во многих случаях значительно ниже минимально допустимого, 
при котором прибыль предприятия равна нулю[1, с. 259]. 

Во-вторых, после распада СССР произошел серьезный спад в сфере научно-технического развития. 
Сокращение финансирования НИОКР привело к деградации ряда стратегических направлений, ослабило 
материально-техническую базу, существенно снизило оплату труда научных и инженерных кадров, 
задействованных в ОПК.  Так, например, в СССР на двух тысячах предприятий оборонного назначения было 
занято свыше 5 млн. человек, среди них научных сотрудников было около одного миллиона. Спустя четверть 
века общая численность сотрудников организаций ОПК составляет лишь 2 млн. человек, в том числе около 
1,3 млн. человек - в оборонных отраслях промышленности[3, с. 254]. Следует отметить, что острой 
проблемой в этой связи является увеличение среднего возраста работающих специалистов, выбывающих по 
возрасту работников и отсутствие стимулов у молодых специалистов работать в ОПК, что объясняется 
низким престижем рабочих и инженерных профессий, а также низкой оплатой труда.  

В-третьих, произошло усложнение положения России на мировом рынке ВВТ вследствие ужесточения 
конкуренции, которое связано и с появлением новых игроков, и с изменением поведения старожилов этого 
рынка — развитых стран Западной Европы и США. Так, президент России Владимир Путин констатировал: 
«Соперничество на мировом рынке вооружения и военной техники в последнее время заметно обострилось, 
хотя и всегда эта сфера была и остается достаточно конкурентной. Это почувствовали на себе и наши 
оборонные предприятия, которые в текущем году столкнулись с недобросовестной конкуренцией некоторых 
западных компаний и стран»[4].  

В-четвертых, весьма существенной проблемой, с которой сталкиваются промышленные предприятия-
экспортеры ВВТ, является сложившаяся в России налоговая система, а также некорректное исполнение 
налогового законодательства уполномоченными органами. Так, например, для предприятий ОПК реализация 
права на возмещение НДС по экспортируемым товарам очень часто ведёт к судебным разбирательствам, что 
в значительной степени затягивает получение средств с предписанных законодательством 3 месяцев до 1-1,5 
лет. Подобная тенденция негативно отражается на состоянии отечественных оборонно-промышленных 
предприятий: ведёт к срыву контрактных обязательств, необходимости привлекать дорогостоящие кредиты, 
увеличению цен на продукцию, потере деловой репутации, а в некоторых случаях ставит предприятия на 
грань банкротства. 

Однако имеющийся у отечественного ОПК научно-технический потенциал, испытанная репутация 
России на мировом рынке ВВТ как добросовестного экспортера и устоявшиеся связи с рядом стран  позволят 
РФ не только сохранить свое место на мировом рынке ВВТ, но и значительно расширить на нем свое 
присутствие.  

В первую очередь необходимо решение проблемы дефицита квалифицированного и 
заинтересованного в своем труде персонала и его подготовки. Необходимо создание современной системы 
интеграции между специализированными высшими учебными заведениями, научно-исследовательскими 
институтами и испытательными организациями; создание в их составе учебно-опытных центров для 
обучения специалистов нового поколения. В результате будет построена эффективная система подготовки 
специалистов для высокотехнологичных предприятий, способных к генерации знаний и быстрой 
трансформации их в практическую плоскость[2, с. 77]. 

Отличной демонстрацией качества российских ВВТ стала операция Вооруженных сил России в Сирии. 
По факту, эскалация конфликта и успехи Вооруженных сил России действительно вызывают повышенный 
интерес у иностранных заказчиков. К примеру, Россия и Саудовская Аравия после визита короля Салмана в 
Москву заключили договор по С-400 – зенитной ракетной системы большой дальности, предназначенной 
для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия – 
стоимостью свыше $2 млрд[6]. 

Перспективы участия России в международной торговле ВВТ зависят и от активности маркетинговой 
политики. Как известно, для успешных продаж любой продукции недостаточно просто создать качественный 
продукт. Продвижение на рынок требует проведения определенных мероприятий. Все это применимо и к 
рынкам ВВТ. Необходимы постоянный анализ интересов и запросов клиентов, внедрение гибкой ценовой 
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политики, различных форм расчетов с учетом финансовых возможностей стран-импортеров. Для 
продвижения продукции важно расширять и совершенствовать рекламно-выставочную деятельность. С 
учетом долгосрочности использования оружия существенным становятся обеспечение качества 
послепродажного обслуживания, создание для этого сервисных центров. 

Таким образом, современное положение России на мировом рынке ВВТ обусловлено системными 
проблемами,  как наметившимися в ОПК после распада СССР, так и возникшими вследствие трансформации 
геополитического ландшафта: сокращение государственных заказов; дефицит квалифицированных 
специалистов; неадекватность налогового законодательства; санкции, введенные в отношении России. Для 
решения обозначенного комплекса проблем необходимо поддержать научно-исследовательские, 
испытательные и опытно-конструкторские организации в структуре предприятий ОПК, развивать 
высокотехнологичный комплекс, способствующий производству наукоемкой продукции не только военного, 
но и гражданского назначения. 
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Аннотация 

Для современного мира характерна социальная изменчивость, обращающая человека к поискам 
фундаментальных социальных оснований для обретения идентичности. Наиболее укорененными в бытии 
общностями оказываются религиозные. Кроме того, для современного мира характерна активная 
политизация практически всех социальных процессов. В статье проводится исследование взаимоотношений 
религии и политики на примере современной РФ. В качестве вывода приводится утверждение о 
взаимовлиянии и политики и религии в современной РФ. 
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Одна из наиболее ярких особенностей современного мира –это его текучесть, неопределенность. 

Стремительно трансформируются политические идеологии, социальные ориентиры и культурные ценности. 
В подобной ситуации большинство людей не способены воспринять реальность на уровне достаточно 
глубоком для формирования социальной идентичности. Складывающиеся идентичности нестабильны и 
неспособны в должной мере обеспечить человеку чувство причастности к существующей социальной 
реальности. В поисках выхода из идентификационной западни люди обращаются к максимально 
укорененным в бытии идентичностям. Наиболее устойчивыми во времени общностями, способными 
обеспечить человеку систему ценностных ориентаций являются общности религиозные. В этой связи 
современность справедливо можно обозначить как время нового религиозного ренессанса, или, по 
выражению философа Ю. Хабермаса, как «постсекулярное общество»[3, c. 129]. 

Еще одна важная сфера жизни современного общества – это его политизация, т. е.  активное вовлечение 
в политическую жизнь неполитических, по сути, субъектов или процессов[1, 92]. Практически любое 
социальное явление современности подвергается процессу политизации. Характерное для современности 
использование религиозных факторов в политических целях – яркая иллюстрация политизации религии. При 
этом, открытым остается вопрос об обратном влиянии религии на политику.  

Особенно неоднозначными и дискуссионным оказываются данные взаимоотношения в условиях 
современной России. Крах СССР и  последующие за этим события вызвали к жизни процессы, заставившие 
россиян переживать идентификационный кризис наиболее остро. Православие, как самая массовая религия 
в РФ стало наиболее популярной идентичностью, передающей верующим систему личностных и социальных 
целей и ценностей. 

В официальном документе РПЦ за 2000 г. «Основы социальной концепции», говорится о различии 
природ Церкви и государства, о различии сфер их компетенции и о невмешательстве их во внутренние дела 
друг друга [2, 17]. Это создало иллюзию полной аполитичности РПЦ. В реальности же Православие  
воздействует на политический процесс в России через создание общественно-нравственных установок среди 
своих верующих.  

Так, опираясь на слова Нового Завета о божественном происхождении политической власти и 
неизбежности страданий в этой жизни верующие склонны воздерживаться от насильственных форм 
выражения политического протеста, таких, как забастовки, митинги и пр.  

Далее, Православие предусматривает высокую социально-нравственную роль своих духовных 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=SlViTnVJX1pGMEhISG9xX0pZbTR2dEgySEtxMVJfYnE2OGJWbE5BSWpRc1VLYTZEN0ZpMDBQajVLUWk5ZVdHRjNlZU53cEhPYWVEbGxlcV82TjNjbFFualh3SFNqdWw4SzJLblhaeFVqcUU&b64e=2&sign=f7a7d97cc346a6c3a0a6f3af163169e3&keyno=17
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лидеров, священнослужителей. Из истории нашего Отечества известно, что, в критических событиях, таких, 
как, вторжение иноземных захватчиков, политическая Смута, гражданская война и т. д.,православные 
священники проповедовали идеалы патриотизма, нередко лично являясь примером для подражания. 

В современном мире под воздействием глобализации нивелируются различия между культурами, 
многие народы теряют связь с собственной традицией, утрачивают национальную идентичность. В этих 
условиях духовные лидеры Православной Церкви указывают верующим на необходимость сохранения 
собственной культуры, почитания героических предков и т.д. 

Таким образом, на примере ситуации в современной России очевидно влияние религии на 
политический процесс. Поскольку процессу политизации в современном мире оказываются подвержены 
любые общественные отношения, включая религиозные, то можно с уверенностью утверждать, что, при 
видимых различиях в способах восприятия реальности, религия и политика – взаимосвязанные и 
взаимозависимые явления. 
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Analyzing Isaac Asimov’s science fiction novel “Gods Themselves” it becomes clear that this is the most 

unusual literary experience of the writer. It differs from other works by Asimov in respect of both structure and 
theme. Structure as well as theme is associated with a number “3”. There are 3 chapters, 3 titles, 3 locations, 3 main 
heroes in each location, and 3 points of view in the novel. Nevertheless, the most unusual thing with the novel is that 
only here Asimov turns his attention to the aliens theme and tries to depict their life. Thematic direction of the novel 
is rather enthusiastic. The problem is this: structurally, the novel is not so much a single novel as a trilogy of novellas. 
The middle third is absolutely brilliant and without a doubt one of Asimov’s best half-dozen pieces of writing. The 
other 2 are of a low opinion of critics. Their opinion is that there was no need to create 3 worlds in order to develop 
the same idea three times. However, Asimov tried to show a global character of the problem, and to intricate the plot 
by 3 different solutions. In addition, the novel has some connections with “Foundation and Empire”, “Second 
Foundation”, “Last Question”, “Ugly Little Boy”, and “Bicentennial Man”. Thus, we can speak about an intertextual 
character of the novel. Thematic content of the novel is also highly distinctive. For the 1st time men no longer stand 
alone in the universe of Asimov. Now there are other worlds, other living beings. Asimov creates alien beings that 
mate in threes and live on pure energy; new breeds of humans who have created their own environment. It is the 
future of new worlds, ever-changing worlds. But yet among them there is still Earth. It is rather classical for Asimov 
to write about the Earth, where Man still strives to be the best to advance beyond all other beings and their worlds. 
And this final, glorious step in mankind’s technical progress has been achieved: the discovery of an unlimited, non-
polluting energy source. But what seems to be progress may, in reality, end in complete tragedy. Earth’s unlimited 
energy source is about to trigger unlimited destruction - and the end of a universe. It would be easy to praise the 
second section of the novel [1, 173] - the characters are well-drawn and unforgettable, particularly Dua, the aliens 
are fascinating and, well, alien. Now, of course, the aliens still seem rather human psychologically, which is 
considered as a weakness by some critics. But it is a trivial weakness, on the whole. The 1st [1, 3] and 3rd [1, 289] 
sections of the book differ from the 2nd one. Asimov likes to avoid telling a story in a straightforward chronological 
order and in few places the chronological structure is too complicated, as it is in the 1st section, named “Against 
Stupidity”. The chronological structure leaves one with the feeling that one is not reading the story but background 
to the story, which sometimes makes readers feel that the actual story is weaker, especially compared with the 
background that explains it. But, at the same time, it creates specific atmosphere making us be absorbed in reading. 
According to Asimov there are 2 aspects of writing science fiction: first, there is plot, the complications of events; 
that's the same as in a mystery novel; but, secondly, it is building a new society, if someone wants to write a good 
science fiction story. “This society should be just as interesting as the plot itself; in other words, the reader should be 
just as eager to read about the society and to picture it as to see the development of the plot. But you don't want to 
subordinate one to the other: you don't want the plot to be so intricate and so dense that you can never see the 
background through it; on the other hand, you don't want the background to become so prominent that you lose sight 
of the plot taking place in front of it” [2, 17]. And only in the Gods Themselves, specifically in the 1st and 3rd chapters, 
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Asimov purposely makes background more powerful then the plot of the story. The author depict aliens’ life, their 
laws and traditions, while the plot is lost between the lines. As for the 3rd section, named “Contend in Vain?”, it feels 
rather like a dénouement, but it is less memorable than what proceeds it. It lacks most of the faults of the first section 
- the characters, the storytelling, the situations and plot, are all reasonable good and engaging in general. It is, in fact, 
distinctly better than the “Against Stupidity”, and is a good, solid Asimov story. The main fault with this section is 
that it resembles a lunar travelogue. 

The “Gods Themselves” is Asimov’s personal favorite of all his novels. The novel has complicated structure 
with the elements of intertextuality. It was his 1st “real” science fiction novel in nearly 20 years, it proved that not 
only could he still write 1st-rate science fiction, but he could even write it about aliens. It even won both a Hugo and 
a Nebula. The brilliance of the “Gods Themselves” boosts enormously the impression of the entire novel that is offset 
to a large extent by the unevenness itself.  
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Аннотация 
Работа по написанию обзорных рефератов имеет место на каждом этапе обучения специалистов 

различного профиля. Развитие практических навыков создания вторичных научных текстов необходимо 
основывать на опыте передовых технологий. Данный обзор посвящен этапам реферирования, включает 
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Создание научных текстов является неотъемлемой частью деятельности каждого обучающегося, 

научного работника. По мнению Колесниковой: «научный текст – это результат творческого мыслительного 
процесса, …» [2, с. 212]. Данный процесс подчиняется определенным «…правилам… ˂… требованиям 
нормативных документов» [2, с. 172], соблюдение которых позволяет автору создать последовательный и 
связный текст, на основе переосмысления информации первоисточника. Вместе с тем, реферат не должен 
представлять собой совокупность выдержек из источника [3].  Следовательно, приобретение навыков 
реферирования жизненно необходимо для думающего и создающего представителя вида «человек 
разумный», чтобы уметь - как метко заметил Эко Умберт, -  «…сделать достойную работу, даже стартовав 
со слабых позиций…»[5, с. 15].  

Процесс создания обзорного реферата является многостадийным. В настоящий момент, существует 
несколько подходов к разделению реферирования на этапы. Однако в большинстве  работ нейролингвистов, 
филологов,  посвященных этой теме, можно найти общие позиции. Все авторы рекомендуют начинать 
реферирование с выбора темы, формулирования цели исследования, так как «именно они определяют 
критерии отбора источников для анализа…» [3, с. 128]. Трапезников И.В., обучая курсантов и следуя 
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принципам военного менеджмента, рекомендует разрабатывать календарный план работы над рефератом с 
определением четких сроков выполнения, содержанием действий, что, безусловно, дисциплинирует и 
повышает организованность творческого научного труда. [4] Следующим этапом реферирования является 
подбор литературы. Важно при подборе литературы придерживаться определенной последовательности: 
«…в начале просмотреть новейшие источники, затем более ранние издания…». [4] Эко Умберто на данном 
этапе рекомендует создавать библиографическую картотеку для рационального изменения списка 
источников литературы по ходу работы. [5]  И как отмечает автор: «…картотека – это капиталовложение…» 
[5, с. 144]  на всю дальнейшую творческую карьеру.  

После отбора литературы рекомендуется заняться созданием плана работы. На основе созданной 
картотеки производится изучение первичных текстов с различными способами фиксации основополагающих 
материалов, обозначения цитат. Далее происходит написание текста, включающее «написание вступления с 
указанием общей темы…. изложение основных положений,… формулирование выводов…, редактирование 
полученного текста» [5, с. 145].  

Завершающим этапом реферирования является  оформление реферата в соответствии с 
предъявляемыми требованиями руководителя, кафедры, института и т.д. В процессе оформления и 
редактирования реферата Эко Умберто выделяет следующие акценты-стадии: выбор принципа, установка 
полей и интервалов, пересмотр подчеркиваний и прописных букв, графическое оформление подразделов, 
работа с кавычками и иными знаками.[5]. 

Изучение подобранных в соответствии с целями исследования источников литературы   - 
многогранный и личностно-зависимый процесс. Основными принципами работы являются: 
«...сопоставление, сравнение, обобщение...» [1, с. 228]. Реализация этих принципов может происходить 
различными способами. Эко Умберто отдает предпочтение созданию тематических картотек, включающих: 

«…а) карточки на содержание книг/статей; 
      б) карточки тематические; 
      в) карточки именные; 
      г) карточки на примеры (цитаты); 
      д) карточки рабочие (связывающие, проблемные, карточки-подсказки)...» [5, с. 138]. 
Наряду с этим многими авторами описывается конспектирование информации первичных источников. 

Трапезников И.В. выделяет три вида конспектов: «…систематический, свободный, тематический…»[4]. У. 
Эко можно предлагает следующую «типовую схему конспекта»: 

а) выходные данные; 
б) сведения об авторе  
в) резюме текста; 
г) обширные выдержки,  
д) ваши наблюдения:  
е) индекс, шифр, цветовая метка [5, с. 147]. 
Колесникова Н.И.  при работе с литературой рекомендует составлять «сравнительно-сопоставительные 

таблицы, выявляющие общее и различное в исходной позиции авторов, в понимании ими трактовки 
проблемы, в используемых методах и способах аргументации, в полученных результатах и выводах» [2, с. 
216]. При этом автор, предлагает выделять тексты «основные и дополнительные» [2, с. 216]  для составления 
логических схем будущего реферата. 

В том случае, когда источник литературы является собственностью автора и не представляет 
антикварной ценности, рекомендуется применение системы его разметки. По Э. Умберто данная разметка 
включает:   

«1. Системы подчеркиваний разными цветами. 
2.  Сочетание буквенных шифров с цветовыми 
3. Отметку степени важности информации 
4. Пометку всех мест, к которым собираетесь вернуться 
5.  Систему закладок 
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6.  Рациональное отношение к ксерокопированию» [4]. 
Таким образом, написание реферата является многоэтапным процессом, освоение  которого позволяет  

привить обучаемым «навыки самостоятельной обработки, обобщения и краткого, систематизированного 
изложения материала» [3, с. 212]. 
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Аннотация 
      В настоящее время в массовой средней школе обучению монологическому высказыванию 

уделяется особое внимание, потому что это требует выполнение устной части ЕГЭ. Именно этот аспект 
дисциплинирует мышление, учит логически мыслить и соответственно строить своё высказывание таким 
образом, чтобы довести свои мысли до слушателя. 

Ключевые слова 
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В настоящие время в массовой средней школе обучению монологическому высказыванию не всегда 

уделяется достаточно внимания. 
С расширением международного сотрудничества возникает необходимость в  выступлениях 

(сообщениях, докладах) на иностранном языке специалистов из разных областей знаний. Безусловно, школа 
не может подготовить в должной степени к такой сфере деятельности,  ее функция состоит в том, чтобы 
заложить основы умений связно и логично излагать свои мысли. 

Как показывает анализ практики, в процессе обучения иностранному языку не учитывается такой 
важный момент, как представление и понимание учащимися того, каких результатов они должны достичь к 

http://trapeznikov-radio.ru/chetvertaya-glava.html#more-61
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завершению обучения в средней школе. При этом важно, чтобы учащиеся осознали реальную возможность 
пользоваться языком как средством общения. 

Таким умением, если подойти с позиции здравого смысла, учитывая условия обучения в массовой 
школе, является умение передавать содержание прочитанного, увиденного или прослушанного таким 
образом, чтобы заинтересовать слушателя, убедить его в необходимости и пользе информации, которую он 
получит при чтении рекомендуемой книги, статьи из СМИ. 

Владение монологической речью, как известно, встречает определенные трудности, которые 
существуют и в родном языке – это одновременное осуществление смысловой и языковой программы. Для 
того чтобы говорящий мог гладко и связно строить свое высказывание, чтобы это речевое целое 
произносилось без разрушающих процесс коммуникаций пауз между предложениями, одновременно с 
произнесением очередного предложения должно быть упреждение следующего.  

Подлинное владение устной речью состоит в том, что ученик должен уметь правильно выражать на 
данном языке свои мысли  в условиях решения достаточно сложных мыслительных задач. Что касается 
монологической речи, то для нее характерны такие качества, как ясность ( точность мысли), логическая 
стройность и достаточная информативность, доказательность, а также выражение собственного отношения 
и оценки.  

В связи с этим очевидно, что школьное обучение не может обеспечить в достаточной степени 
подлинное владение устной речью. Поэтому, учитывая условия обучения и характер монологической речи, 
в средней школе целесообразно установить три уровня овладения : средний, повышенный и высокий с 
учетом разных условий обучения( разных типов школ). 

Массовая школа в своем большинстве может обеспечить средний уровень (его можно назвать 
базовым), главная цель которого состоит в формировании умении в чтении и понимании текстов и развитии 
устной речи на основе текста в форме описания и повествования.  

Повышенный уровень характеризуется усилением внимания к устной речи, дифференциацией 
обучения старших классов в зависимости от интересов и склонности учащихся. Монологическая речь 
развивается в связи с чтением и слушанием: учащиеся выступают с самостоятельным сообщением по 
прочитанному (прослушанному) с личной оценкой, а также формируется умение выступать в связи с 
ситуацией в рамках основных сфер общения – учебно-трудовой , общественной , социально-культурной. 
Речь ученика должна отвечать таким параметрам ,как коммуникативная направленность , непрерывность , 
логичность , относительная смысловая законченность , а также включать основные типы речи – описание , 
повествование , убеждение. Этот уровень может быть достигнут в школах и классах с углубленным 
изучением иностранного языка , а также гуманитарных классах , где также ведется углубленное изучение 
иностранного языка. 

Третий- высокий уровень овладения языком – это свободное владением языком не только практически 
– всеми видами речевой деятельности , что означает для монологической речи выступление с 
самостоятельными сообщениями , в которых свободно сочетаются разные речевые формы – описание , 
повествование , аргументируется собственная точка зрения. Речь характеризуется убедительностью или 
эмоциональным воздействием , синтаксической усложненностью. Этот уровень отвечает задачам школы с 
углубленным изучением иностранного языка.  

В целом все обучение монологической речи должно быть направлено на овладение умением логически 
раскрыть мысль , выделить главное , сделать выводы или заключение , что способствует повышению 
культуры общения и вносит вклад в гуманитарное образование.  

Обучение умению выступать с самостоятельными высказываниями может преследовать различные 
задачи и осуществляться в разных направлениях : высказывания по прочитанному или прослушанному в 
результате творческой переработки текста ( пересказ, резюме, изложение событий от лица одного из 
персонажей текста); сообщение или информация по какой – либо проблеме, затронутой в тексте, что требует 
специальной подготовки, подборки соответствующего материала для иллюстрации.  

Поскольку для базового уровня ведущим является обучение самостоятельным высказыванию на 
основе текста, то возникает проблема определения наиболее рациональных приемов обучения. Одним из 
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приемов, отражающих взаимосвязь чтения и устной речи, является, как известно, пересказ.  
В русле коммуникативного подхода пересказ получает иную окраску. Он не только включает основное 

содержание, но должен отразить различные проблемы или ситуации, затронутые в тексте, анализ причин и 
следствий, их оценку самостоятельность высказанных суждений. Таким образом, при пересказе текста его 
содержание может быть передано полностью (с деталями) сокращенно, выборочно, реферативно.  

Рассказчик должен отобрать для предстоящего пересказа факты и события, ведущие к центральному 
кульминационному событию или объясняющие его. Для того чтобы передать содержание текста, 
необходимо овладеть следующими умениями :  

- выделить цепь фактов и событий, ведущих к кульминационному событию ( если таковые есть), и 
выделить экспозиционные факты; 

- опустить несущественные факты, не нарушаю логику повествования, не способствующие раскрытию 
основной идеи; 

-завершить рассказ; 
     В процессе реализации замыслов высказывания говорящему необходимо овладеть также умениями: 
-удержать, фиксировать план высказывания в оперативной памяти; 
-антиципировать последующие изложение содержания; 
- учитывать личность собеседника, степень его информированности о событиях его реакцию; 
-обобщать и кратко передавать содержание рассказа с помощью перифраза. 
Поскольку развитие речи происходит в связи с текстом, то нужно учитывать особенности разных 

жанров текстов с тем, чтобы отобрать такие формы, которые соответствуют особенностям текста и которые 
могут быть использованы в реальной деятельности учащихся. Для высказывания по общественно – 
политическому тексту целесообразно использовать такую форму, как резюме, для научно-популярного – 
аннотацию, для художественного – рецензию.  

Поэтому задание по монологической речи в связи с разными по жанру текстами должны носить 
различный характер и направлять в русло той речевой формы, которая в наибольшей степени отвечает 
особенностям текста. Если речь идет о рецензии, то кроме указанных видов заданий для составления 
рецензии, необходимо добавить задание, направленное на оценку прочитанного текста и аргументацию 
своей точки зрения.  

Приведем примеры заданий в связи с чтение текста : 
- прочитать текст, выбрать факты и аргументы; 
- выделить ключевые предложения; попросить раскрыть в нескольких предложениях содержание 

текста; 
- сформулировать в нескольких фразах главную мысль каждого абзаца; перечитать текст и выделить 

детали; обсудить их; 
- прочитать и изучить, как персонажи охарактеризованы в начале и в конце текста; 
- дать характеристику текста; выбрать детали, которые приводят, например, юмористический эффект. 
Учитывая творческий характер  для речи для овладения коммуникативными умениями, необходимо 

использовать способности к воображению, фантазии, которые, безусловно, отражают индивидуальность 
личности ученика. 

Поэтому ситуации для развития этих умений должны отбираться таким образом, чтобы они давали 
учащимся возможность реализовать их способности к воображению, например: 

- вы избежали опасности попасть в катастрофу (автомобильную), расскажите об этом; 
- хотели ли вы стать членом экипажа для полета на Луну, объясните почему; 
-расскажите о путешествии, богатом непредвиденными событиями (юмором); 
- не испытывали ли вы чувство непонятого; объясните при каких обстоятельствах и постарайтесь 

оправдать себя; 
- в кино вы наблюдали за преследованием, которое носило драматический характер, расскажите о нем, 

о ваших страхах и надеждах; 
- вы потеряли, не дочитав, книгу, которая вам очень понравилась, поделитесь вашим огорчением, 
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расскажите о поисках. 
Решение коммуникативных задач, ставящих какую-либо проблему, дает учащимся возможность 

проявить себя как личность. Например :  
- какие черты характера вы цените в людях? 
-убедите своих товарищей, что XX век – век кинематографа; 
- раскройте роль чтения для образования, роль науки в ХХ веке; 
- докажите мысль о том, что спорт способствует укреплению дружбы между народами и т.п.  
Интересной иллюстрацией, раскрывающей способности учащихся к воображению, чисто творческим 

приемам, может быть образец работы, в котором коммуникативная задача состоит в том, чтобы , например,  
заселить дом воображаемыми жильцами и, снабдив их легендой ( откуда они приехали) , проиграть их жизнь 
в доме: вообразить все, что возможно, о жителях, их занятиях ( работе, учебе) , интересах. 

Организовать работу можно по-разному: со всем классом, группами учащихся или индивидуально. 
Необходимы исходные данные- изображение дома; дом должен иметь какие-либо приметы: в нем 

может находиться или какое-нибудь бытовое учреждение ( например, ателье по ремонту телевизоров ), или 
на дверях магазина висит объявление.  Необходимо также сведения о доме такие , как количество этажей, 
количество квартир- однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных. 

Работа начинает с описания дома -  определить количество этажей квартир. Затем может предложено 
такое задание: 

  распределить жильцов по квартирам ( а так же домашних животных, дав им имена и фамилии, 
определив их пол, возраст, профессию; 

 придумать адрес, указав при этом, в таких квартирах есть телефон 
 выбрать квартиру, описать обстановку, дать характеристику жильцов. 
Выполнение задания может сопровождаться рисунками учащихся. 
Выбор того или иного задания зависит от уровня владения языком учащихся и от их интересов ( одни 

любят описывать, другие предпочитают творческую работу, связанную с воображение). Использование 
аутентичных материалов -  из прессы, рекламы, фотографии в обучении иностранным языкам является одной 
из тенденций современной методики. На основе какого-либо факта, события или происшествия, 
почерпнутого из СМИ, ученик или группа учеников составляет сценарий, используя известный в методике 
приём драматизации. 

Убеждённость в пользе овладения языками возникают у учащихся в их реальном общении со 
сверстниками, как в процессе учебной деятельности,  так и в бытовой сфере. 

В статье был рассмотрен подход к концепции обучения монологической речи, как умению связно и 
логично излагать свои мысли и таким образом вносить  свой вклад в развитие личности ученика.  
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Аннотация 
Статья посвящена теории восполнения пробелов в праве через аналогию закона и аналогию права, 

вопросам их соотношения с толкованием права, проблемам преодоления коллизий и развития права, для чего 
обосновывается необходимость юридического толкования, прежде всего судебного. Рассматриваются 
различные точки зрения по вопросам  применения аналогии в правовом регулировании.   

Ключевые слова 
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толкование права,  конкретизация права, сфера правового регулирования,  судебное  толкование права 
 
Вocпoлнeниe прoбeлoв в прaвe ocущecтвляeтcя мeтoдoм aнaлoгии зaкoнa и aнaлoгии прaвa, кoтoрыe, 

нa нaш взгляд, являютcя cocтaвнoй чacтью тoлкoвaния нoрм прaвa. Тaк, М.C. Cтрoгoвич прaвильнo 
пoдчeркивaл, чтo «аналогия – не  принцип советского уголовного права, а только метод, прием толкования и 
применения закона, вытекающий из неизбежной неполноты уголовного кодекса» [1, с. 33]. Аналогичная 
мысль прослеживается и Н.Н. Вопленко, который  указывает, что «аналогия означает преодоление пробела 
правового регулирования с помощью применения пограничных правовых норм, регулирующих сходные 
общественные отношения, или общего смысла и духа закона. Последнее возможно только при 
использовании приемов и средств теории толкования» [2, с. 23]. Характеризуя некоторые вопросы  данной 
проблемы, мы в предыдущих работах уже отмечали, чтo «аналогия права, сохраняя известную 
самостоятельность, является, по сути, составной частью интерпретации права в широком смысле, поскольку 
«под толкованием следует понимать не только раскрытие всего содержания отдельной нормы, но также 
мыслительный процесс, в ходе которого из содержания одной нормы или их совокупности извлекается ответ 
на отдельный вопрос юридического характера, выдвинутый практикой» [3, с. 58]. 

Интeрecную пoзицию вырaзил C.Ф. Милюкoв, прeдпoлaгaя, чтo aнaлoгия прaвa нaхoдитcя в cиcтeмe 
тoлкoвaния зaкoнoв, укрывшиcь «под личину так называемого расширительного (или распространительного) 
толкования, нередко применявшегося следователями и судами на основе руководящих разъяснений 
Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР» [4, с. 40]. Однозначный ответ по соотношению аналогии и 
толкования  дал в свое время А. Эстрин отмечая, что «вообще, следует помнить, что аналогия есть способ 
толкования законодательства; поскольку наш Кодекс содержит систематически разработанный правовой 
материал, и самое толкование Кодекса должно быть толкованием систематическим, т.е. всякая статья должна 
быть истолковываема в связи с тем местом, которое она в системе Кодекса занимает, и в первую очередь – в  
связи с той главой Кодекса, где она помещена» [5]. 

Oднaкo ecть и мнoгo иccлeдoвaтeлeй, прoтивoпocтaвляющих  aнaлoгию  и тoлкoвaниe прaвa. Нaпримeр, 
нeмeцкий иccлeдoвaтeль Ф. Рeгeльcбeргeр пoдчeркивaл, чтo  является большой ошибкой отождествлять 
применение права через аналогию с толкованием права, усматривая подведение аналогии под толкование 
недостаточным пониманием существа как аналогии, так и толкования [6, с. 139]. Н.И. Матузов также 
подчеркивает, что «от расширительного толкования следует отличать близкий к нему институт – толкование 
права по аналогии, когда широкое значение придается не конкретной норме, а всему праву, и дело решается 
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исходя из его общего духа, принципов, социальной направленности» [7, с. 172]. Примeчaтeльнo, чтo в цeлoм 
coдeржaтeльнo хaрaктeризуя инcтитут aнaлoгии прaвa и прoтивoпocтaвляя eгo  тoлкoвaнию, Н.И. Мaтузoв 
вce жe  нaзывaeт eгo тoлкoвaниeм пo aнaлoгии. Coвeтcкий учeный C.И. Вильнянcкий тaкжe нe cмeшивaл 
тoлкoвaниe и aнaлoгию прaвa: «При помощи аналогии закона и в особенности  аналогии права  и  подобных 
приемов производится  не толкование закона, а восполнение пробелов в законе. Но такая восполнительная 
деятельность суда не представляет собою только логическую операцию. Это не толкование. Тот, кто 
восполняет пробел  в определенном комплексе мыслей  или норм, не толкует  их, а добавляет к ним нечто 
новое» [8, с. 107-108]. 

Профессор М.Д. Шаргородский отмечая, что  аналогия, «очень близко примыкая к толкованию закона, 
однако с ним непосредственно не совпадает, идет дальше него. При толковании закона судья хочет уразуметь 
волю законодателя, при применении аналогии он сознательно применяет закон к случаю, которого 
законодатель не имел в виду» [9, с. 181].  Этa мыcль пeрeкликaeтcя c мнeниeм нeмeцкoгo учeнoгo Виншдeйдa, 
кoтoрый укaзывaл, чтo «аналогия отличается от распространительного толкования лишь тем, что на 
основании последнего устанавливается решение, которое законодатель подразумевал, но узко при этом 
выразился, а при аналогии, напротив, – решение, которое законодатель выработал бы, если бы в данное время 
думал» [10].  

Признaвaя прaвильнocть тeзиcoв oбeих пoзиций, пoлaгaeм, чтo  aнaлoгия  кaк cпocoб вocпoлнeния 
прoбeлoв в прaвe и тoлкoвaниe прaвa кaк уяcнeниe и рaзъяcнeниe cмыcлa прaвoвых прeдпиcaний имeют кaк 
мнoжecтвo oбщих, тaк и oтличитeльных чeрт. Этo пoзвoляeт cдeлaть вывoд, чтo «аналогия   сходна с 
толкованием в том, что она должна извлекать свои выводы, как и толкование, из положительного 
законодательного материала, а не из произвольных досужих построений. Этим и оправдывается 
рассмотрение ее наряду с вопросами толкования закона» [11, с. 471]. 

Вecким aргумeнтoм в пoльзу тoгo, чтo тoлкoвaниe и вocпoлнeниe прoбeлoв – этo взaимoдoпoлняющиe 
кaтeгoрии, гoвoрит фaкт тaкoгo признaния и aргумeнтирoвaния вeдущими cудьями и крупными учeными 
CНГ. 

Тaк, В.Д. Зoрькин coвeршeннo тoчнo oтмeтил, чтo «нормативные акты сами содержат коллизии и 
противоречия. Для преодоления этих коллизий и для того, чтобы право развивалось и, развиваясь, 
обеспечивало потребности изменяющейся жизни, необходимо богатое юридическое толкование - 
теоретическое и практическое, прежде всего судебное» [12, с. 8]. 

Иcтoрия и прaктикa  вocпoлнeния прoбeлoв в прaвe cудoм ухoдит в дaлeкoe прoшлoe. Дигecты 
Юcтиниaнa рaзрeшaли вoзмoжнocть иcпoльзoвaния приeмoв вocпoлнeния прoбeлoв. В  пунктaх 12-13  Титулa 
III «О законах, сенатусконсультах и долговременном обычае»  Книги Первой  устанавливалось, что   «не 
могут все отдельные случаи быть предусмотрены законом или сенатусконсультом. Но когда в каком-либо 
случае смысл их ясен, то осуществляющий юрисдикцию может применить их к сходным (обстоятельствам) 
и сообразно с этим вынести решение. …Поскольку законом введено то или иное правило,  то имеется 
удобный случай, чтобы было восполнено путем толкования или во всяком случае путем судебной практики 
то, что имеет в виду те же потребности» [13, с. 32]. 

В Священной римской империи германской нации в 1499 году издается Tyroler Malefiz ordnung 
(Тирольский уголовный устав), который также предоставлял судье компетенцию рассматривать 
непредусмотренные правовым регулированием случаи  в соответствии  с разумом и духом устава [14]. 

При принятии жe Гeрмaнcкoгo грaждaнcкoгo улoжeния 1900 гoдa, мнoгиe рaзрaбoтчики зaкoнa и 
учeныe, учacтвoвaвшиe в oбcуждeнии зaкoнoпрoeктa, coшлиcь вo мнeнии, oтрaжeннoм в прoтoкoлe 
Кoмиccии для втoрoгo чтeния прoeктa ГГУ: «Для применения аналогии не требуется никакого  особого 
законного уполномочия, учитывая то,  что аналогия стоит с толкованием в самой тесной связи, между тем 
постановления о толковании в проект не приняты. Не подлежит удержанию в проекте этот параграф и в 
качестве оплота против опасности внедрения естественного права, так как такой опасности нельзя принимать 
в серьез, да и буква параграфа первого ее исключает» [15]. 

Фрaнцузcкиe иccлeдoвaтeли  Ж. Вeдeль и П. Дeвoльe  тaкжe укaзывaли нa прaвoмoчиe cудa пo 
вocпoлнeнию прoбeлoв в прaвe, утвeрждaя, чтo «aвтoритeт cудeбнoй прaктики прeдпoлaгaeт, чтo рeшeниe, 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №1/2018 ISSN 2410-6070  

 
58 

 

принятoe в oтнoшeнии дaннoгo oбcтoятeльcтвa, будeт рacпрocтрaнeнo и нa aнaлoгичныe дeлa. …Cудeбнaя 
прaктикa, дeйcтвуя в пoгрaничнoй c oфициaльными иcтoчникaми прaвa зoнe, выcтупaeт в кaчecтвe 
caмocтoятeльнoгo иcтoчникa прaвa. Этo нe coздaeт бoльших тeoрeтичecких прoблeм в oблacти чacтнoгo 
прaвa. Здecь cудeбнaя прaктикa выcтупaeт кaк cрeдcтвo тoлкoвaния дeйcтвующeгo прaвa, нa худoй кoнeц кaк 
cпocoб вocпoлнeния прoбeлoв» [16, с. 11]. 

В Рoccийcкoй импeрии cтaтья 9 Уcтaвa грaждaнcкoгo cудoпрoизвoдcтвa  oпрeдeлялa, чтo «все судебные 
установления обязаны решать дела по точному разуму существующих законов, а в случае их  неполноты, 
неясности, недостатка  или противоречия  основывать решение на общем смысле законов» [17, с. 307].  

Прaктичecки aнaлoгичнaя нoрмa былa и в  cт.12 Уcтaвa угoлoвнoгo cудoпрoизвoдcтвa Рoccийcкoй 
импeрии (зa иcключeниeм cлoвa «нeдocтaткa»), кoтoрaя прeдпиcывaлa, чтo «все судебные установления 
обязаны решать дела по точному разуму существующих законов, а в случае неполноты, неясности или 
противоречия законов, коими судимое деяние воспрещается под страхом наказания, должны основывать 
решение на общем смысле законов» [18, с. 250].  Статья 151  Уложения о преступлениях и наказаниях 1845 
года  хотя и устанавливала, что   «суд не может определить иного наказания, кроме того, которое за судимое 
им преступление именно предназначено» [19], однако предписывала, что «в некоторых случаях самим 
законом предоставляется ему право по соображении сопровождавших преступление, более или менее 
увеличивающих или уменьшающих вину подсудимого, обстоятельств, увеличивать или уменьшать меру 
следующего ему наказания, только не выходя из пределов, также законами для сего постановленных» [19]. 
Cлeдoвaтeльнo, мы тaкжe видим в Рoccийcкoй импeрии, кудa вхoдил в тo  врeмя и Кaзaхcтaн,  рaзрeшeнную 
зaкoнoм  вoзмoжнocть вocпoлнeния прoбeлoв в прaвe cудьями.   
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Аннотация 

 В статье рассмотрены правила квалификации преступлений, связанных со склонением к 
употреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Уголовно-правовая оценка 
этих противоправных деяний представляет повышенную сложность для следователей СК России в их 
повседневной деятельности по расследованию тяжких и особо тяжких преступлений, поскольку данные 
преступления не относятся к их непосредственной подследственности, а расследуются ими только в случае 
совершения квалифицированного или особо квалифицированного состава несовершеннолетним или в 
отношении несовершеннолетних. Высказываются советы и даются практические рекомендации по 
надлежащей оценке содеянного со стороны уголовного закона. 
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Склонение, употребление, наркотическое средство, психотропное вещество, неоднократность, группа лиц, 

несовершеннолетний. 
 
Разновидностью распространения наркотических средств или психотропных веществ или их аналогов 
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является склонение к их потреблению. Данный состав представляет собой повышенную общественную 
опасность, поскольку, таким образом, осуществляется расширенное воспроизводство контингента 
наркоманов, особенно из числа несовершеннолетних и молодых людей. 

Под склонением к потреблению наркотических средств,  психотропных веществ или следует понимать 
любые умышленные действия, направленные на возбуждение у других лиц желания к их потреблению. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 230 УК, может выражаться в двух основных 
формах. 

Первая из них состоит в возбуждении у другого лица желания потребить наркотики, психотропные 
вещества либо их аналоги путем предложения, дачи совета, просьбы, уговора, обмана, высказываний, 
восхваляющих ощущения, вызываемые их введением  в организм, и т.п. 

Вторая форма рассматриваемого преступления заключается в принуждении другого лица к 
потреблению наркотиков путем угроз или применения насилия. 

Определением «склонение» охватывается как разовое, так и неоднократное подстрекательство к 
употреблению наркотиков, психотропных веществ, а также их аналогов. Поскольку склонение другого лица 
к такому потреблению может привести его к наркомании, даже единичный случай совершения подобных 
действий образует состав преступления. 

Касательно момента окончания  преступного деяния в научной литературе имеются различные 
подходы. Так как объективная сторона анализируемого преступления не включает наступившие последствия  
обязательным признаком деяния, представляется неправильным мнение, что подобным моментом является 
фактическое употребление наркотиков, психотропных веществ или их аналогов как результат склонения. По 
нашему мнению  преступление является оконченным с того момента, как на лицо оказано воздействие с 
целью побуждения  его к употреблению наркотических средств, психотропных веществ (либо аналогов) 
независимо от того, потребило ли  лицо, на которое оказывалось воздействие данные средства,  вещества ил 
и их аналоги, отказалось от этого либо это удалось предотвратить. Данный состав является формальным. 

Потребление наркотических средств, психотропных веществ либо их аналогов предполагает их прием 
внутрь в виде таблеток (кодеин, барбамил), порошка (сухой морфий, опий), внутримышечных или 
внутривенных инъекций (морфин, промедол), вдыхания порошка через нос (кокаин), курения (гашиш), 
жевания растений (листья коки), употребления настоя (например, маковой соломки) и проч. 

До недавнего времени рассматриваемый состав предусматривал в качестве предмета преступления 
лишь наркотические средства и психотропные вещества, а вот их аналоги из диспозиции нормы выпадали. 
Этот пробел законодательства вызывал проблемы в квалификации, двойственный подход и неоднозначную 
судебную практику.  Поэтому, в целях повышения эффективности уголовно-правовых средств борьбы с 
наркотическими преступлениями законодатель закрепил уголовную ответственность и за склонение к 
употреблению аналогов наркотических средств и психотропных веществ[1].  

Особо стоит остановиться на рассмотрении субъективной стороны склонения к потреблению 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Субъективная сторона данного состава 
преступления характеризуется виной в виде прямого умысла, т.е. осознания общественной опасности 
характера действий, которые выражаются в склонении иного лица к потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, и желания совершить указанные действия. Мотивом совершения 
преступления является стремление вовлечь потерпевшего в потребление этих средств и веществ. Цели 
преступления могут быть самыми различными и не являются превалирующими: подавление их 
сопротивления, приведение в беспомощное состояние для облегчения совершения иного преступления и т.п.   

Однако, если виновное лицо достоверно осведомлено, что склоняемое им лицо, которому он 
предлагает употребить наркотическое средство, психотропное вещество (их аналоги), ранее их употребляло 
(т.е. является постоянным, систематическим, периодическим потребителем и пр.), его действия состав 
преступления, предусмотренного ст. 230 УК РФ не образуют. Исключением является деяние, 
предусмотренное п. «г» ч. 2 ст. 230 УК РФ, если согласие на потребление получено под воздействием насилия 
или угрозы его применения. В случае же добровольного согласия на приём наркотика лицом, ранее его 
употреблявшим хотя бы однократно, опасных последствий в свете ст. 230 УК РФ не наступает; 
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предлагающий наркотик не толкает лицо к антиобщественному образу жизни, а лишь способствует 
продолжению таковой. Последнее не может наказываться в уголовном порядке. 

Если же субъект по ст. 230 УК РФ не знает, потребляло ли ранее наркотики склоняемое к этому лицо, 
ответственность наступает с момента совершения действий, направленных на возбуждение к употреблению 
наркотиков у другого лица. Даже если наркотики и употреблялись им ранее, а субъект преступления этого 
не знает, последний предполагает опасные последствия своих действий в виде приобщения склоняемого лица 
к антиобщественному образу жизни. Именно эти опасные последствия пресекаются ст. 230 УК РФ. 

Так, Валдайский районный суд Новгородской области, признавая Л. виновным в склонении к 
потреблению наркотических средств, указал в приговоре, что при сбыте инсулинового шприца с раствором 
героина Л. уговаривал гражданина по имени «А.» употребить наркотическое средство в его присутствии, 
чтобы тот убедился, что наркотическое средство хорошего качества. Весте с тем, Верховный Суд РФ в 
надзорном определении от 06.11.2008 № 84-Д08-9, разъяснил, что «по смыслу уголовного закона под 
склонением к потреблению наркотических средств понимаются любые активные умышленные действия, 
направленные на возбуждение у другого лица желания к их потреблению. При этом субъективная сторона 
этого преступления характеризуется виной в форме прямого умысла, когда виновный осознает, что 
совершает действия, непосредственно направленные на то, чтобы добиться потребления наркотических 
средств другим человеком и желает, чтобы тот их употребил. Однако обстоятельства, свидетельствующие о 
направленности умысла Л., судом в приговоре не приведены»[2] . 

Субъект преступления – любое вменяемое физическое  лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. 
В научной литературе высказывались мнения, что при склонении заведомо несовершеннолетнего субъект 
деяния, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 230 УК, специальный – лицо, достигшее 18 лет. Мы полагаем, что 
данная позиция не основана на требованиях закона. К примеру, п. «в» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ предусматривает 
ответственность за деяния, предусмотренные частями первой или второй ст. 228.1, совершенные лицом, 
достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовершеннолетнего; тогда как в п. «а» ч. 3 ст. 230 
указания на специальный субъект нет, что позволяет сделать вывод об отсутствии дополнительных 
признаков субъекта. При этом виновный должен осознавать, что склоняет к потреблению указанных в законе 
веществ именно несовершеннолетнее лицо. 

Квалифицированный вид данного преступления (ч. 2 ст. 230) имеет место в случаях совершения 
деяния: 1) группой лиц по предварительному сговору; 2) в отношении двух или более лиц; 3) с применением 
насилия или с угрозой его применения. 

В отношении склонения двух или более лиц надзорная судебная практика исходит из того, что 
действия виновного, направленные на возбуждение желания потреблять наркотики или психотропные 
вещества у двух или более лиц, надлежит квалифицировать по п. «в» ч. 2 ст. 230 УК независимо от того, 
совершаются ли эти действия в отношении обоих лиц одновременно или в разное время . 

Так, приговором Новосибирского областного суда Л. признан виновным и осужден за убийство, 
незаконное хранение марихуаны, а также за склонение двух лиц к потреблению наркотических средств. 

Как указал в кассационном определении Верховный Суд РФ, «виновность Л. в склонении в ноябре 
2003 г. М. и Г. к потреблению наркотических средств подтверждается показаниями свидетелей М., Г. и Я. о 
том, что в ноябре 2003 г. на дискотеке в клубе Л. предложил им употребить приготовленное им 
наркотическое средство («накуриться»), они согласились, зашли за клуб, где Л. достал и дал им сигарету с 
коноплей, и они ее поочередно курили. 

Квалификация действий Л. по п. «в» ч. 2 ст. 230 УК РФ по указанным в приговоре признакам является 
правильной»[3]. 

В УК РФ содержится еще одна норма, предусматривающая ответственность за склонение к 
потреблению соответствующих средств и веществ – ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в 
систематическое потребление одурманивающих веществ). Различие между п. «в» ч. 2 ст. 230 УК РФ и ст. 151 
УК РФ можно провести по предмету: в первом случае это только наркотические средства, психотропные 
вещества или их аналоги, признаваемые таковыми на основании экспертного заключения, а во втором – 
одурманивающие вещества. Следующее различие состоит в том, что для привлечения по ст. 230 УК РФ 
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достаточно однократной попытки склонения к употреблению, а по ст. 151 УК РФ ответственность наступает 
лишь при достижении реальных последствий – фактического потребления несовершеннолетним 
одурманивающих веществ. Причём, такое потребление должно носить не разовый, а систематический 
характер. 

Под насилием, о котором идет речь в п. «г» ч. 2 ст. 230 УК, понимается физическое или психическое 
насилие (угроза физическим насилием), применяемое с целью склонения другого лица к потреблению 
наркотических средств или психотропных веществ. Физическое насилие выражается в причинении легкого, 
средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, его истязании, а также в иных насильственных действиях, 
не причинивших вреда здоровью (удары, побои, лишение или ограничение свободы и т.п.). Угроза 
предполагает запугивание потерпевшего причинением такого физического вреда. Здесь возможна 
квалификация по совокупности преступлений (например, по ч. 2 ст. 230 и ст. 119). Причинение тяжкого вреда 
здоровью следует квалифицировать по совокупности со ст. 111 УК РФ. 

Особо квалифицированный вид рассматриваемого преступления (ч. 3 ст. 230) имеет место в случаях, 
если склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ совершено в отношении 
несовершеннолетнего или повлекло по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия. 

Для вменения виновному ч. 3 ст. 230 УК необходимо установить, что смерть потерпевшего (например, 
от передозировки наркотика) явилась результатом именно склонения к потреблению наркотических средств 
или психотропных веществ, т.е. что между рассматриваемым деянием и смертью потерпевшего имеется 
причинная связь. При отсутствии последней содеянное не может рассматриваться в качестве данного вида 
особо квалифицированного преступления. 

Причинение в результате склонения к потреблению наркотических средств или психотропных веществ 
по неосторожности смерти потерпевшему полностью охватывается ч. 3 ст. 230 УК и дополнительной 
квалификации по ст. 109 УК не требует. Причинение смерти в данном случае является обстоятельством, 
особо отягчающим ответственность за склонение к потреблению указанных средств и веществ. 

К иным тяжким последствиям такого склонения относятся заражение ВИЧ-инфекцией, заболевание 
наркоманией, психическое заболевание или иная длительная и тяжелая болезнь, а также самоубийство или 
покушение на самоубийство, психическое заболевание, обострение последнего в тяжелых формах, 
последовавшие в результате совершения данного преступления. 

Если лицо, склонявшее к потреблению наркотических средств,  психотропных веществ или их 
аналогов, сбывало их (в частности, угощало ими, вводило инъекции и проч.) или оказывало помощь в 
хищении, приобретении, хранении, изготовлении, переработке, перевозке или пересылке таких средств и 
веществ, его действия надлежит квалифицировать по совокупности ст.ст. 230 и 228 или 229 УК. 

В заключение стоит остановиться на примечании ст. 230 УК РФ, которое было введено Федеральным 
законом 2003 г. Согласно примечанию, «Действия данной статьи не распространяется на случаи пропаганды 
применения в целях профилактики ВИЧ-инфекции и других опасных инфекционных заболеваний 
соответствующих инструментов и оборудования, используемых для потребления наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, если эти деяния осуществлялись по согласованию с органами 
исполнительной власти в области здравоохранения и органами по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ». Фактически здесь идет речь о программах снижения вреда употребления 
наркотиков, которые до сих пор не легитимированы ни органами здравоохранения, ни правоохранительными 
органами. Указанные программы включают в себя обучение потребителей наркотиков наиболее безопасным 
методам потребления и раздачу шприцов и иного инструмента. 
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СОЗНАНИЕ КАК ФУНДАМЕНТ, ФОРМИРУЮЩИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ X - НАЧАЛО 

XX ВВ. В СИСТЕМЕ ИСТОЧНИКОВ РУССКОГО ПРАВА, ТРАНСФОРМИРУЮЩИХСЯ  
В «ФОРМУ ПРАВА» С ПОЗИЦИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАДИГМ 

 
Аннотация 

Исследование законодательных актов X – начало XX вв. в системе источников русского права является 
важной задачей в науке истории государства и права, рационалистический, романтический, позитивистский 
периоды развития источниковедения. Психологические парадигмы в данной сфере важные составляющие 
сознания, т. е. как когнитивная основа обозначенных актов, так и явления и феномены, с помощью которых 
создавались законодательные акты обозначенного исторического периода, последние представлены с 
позиций различных психологических концепций (Д. Беркли, Р. Авенариуса ). 
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CONSCIOUSNESS AS THE FOUNDATION FOR FORMING THE LEGISLATIVE ACTS OF THE X - 
BEGINNING OF XX CENTURIES. IN THE SYSTEM OF SOURCES OF RUSSIAN LAW, 

TRANSFORMS INTO A "FORM OF LAW" FROM THE STANDPOINT OF PSYCHOLOGICAL 
PARADIGMS 

 
Abstract 

А study of legislative acts of the X – beginning of XX centuries in the system of sources of Russian law is an 
important task in the science of history of state and law, the categories in the definitions of "source of law" and "form 
rights" to the problems of their correlation, as well as the rationalistic, the romantic, positivist periods of the 
development of source. The psychological paradigm in this field an important part of consciousness, i.e. as a cognitive 
basis of identified acts and events and phenomena, which were created by legislative acts designated historical period, 
the latter is represented with the positions of the various psychological concepts (D., Berkeley, R. Avenarius, etc.), 
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features similar qualities and properties of phenomena that are directly or indirectly took place in the legislative acts, 
i.e. the legislator specifically copied natural phenomena and put them in the form of legislation. 

Key words 
«introjection», «heuristics», «legislation», «permissions form», «source of law», «subjective idealism», 

«consciousness» 
 
Законодательные акты XVII – начала XX вв. представляют научно-теоретический и практический 

интерес для исследования их с комплексных позиций: психологической, правовой и исторической и др. Более 
детализированный акцент, считаем целесообразным, сделать на его когнитивную составляющую. Особенно 
более глубоко исследовать две категории в виде дефиниции «источник права» и «форма права», проблемы 
их соотношения, и другие вопросы.  В настоящее время в юридической науке – теории государства и права 
господствуют три концепции по проблемам соотношения понятий «источник права» и «форма права»: они 
идентичны (к примеру, сторонник исследователь М. И. Байтин [5]; вместе высказываются за не 
идентичность, акцентируя внимание на различия (сторонник – исследователь Н. Н. Вопленко) [2, с. 13]; 
другие учёные отмечают их идентичность, но носящую половинчатый характер (сторонник – исследователь 
С. В. Бошно) [1, с. 83]. Вместе с тем, наибольшая часть исследователей являются сторонниками применения 
категории в виде дефиниции «источники (формы) права». 

Но, на наш взгляд, нельзя соотносить законодательные акты с «источниками права». Так как в 
многочисленных исследованиях ученые пришли к осознанию факта, что сейчас критерии, которые должны 
служить классификаторами не классифицированы, из-за этого в науке нет общего представления о данной 
проблеме. Мы придерживаемся парадигмы, которая представляет «источник права» и «форму права» как 
совершенно различные по содержанию понятия, так «источник права» это воля (государя, царя, императора 
или народа), которая является в рамках психологических парадигм потребностью, и порождает «форму 
права» (законодательный акт). «Форма права» – это внешнее выражение, (в виде материального объекта 
законодательного акта, а по истечении большого количества времени столетий или тысячелетий памятники 
права, (к примеру, Русская правда, Договоры Руси с Византией 907 – 988 гг., Судебники 1497 г. и 1550 г., 
Соборное Уложение 1649 г.)  материализованная воля, которая, в свою очередь, составляет часть сознания, 
являющееся внутренним состоянием человека или группы людей (его чувства, переживания, опыт, эмоции и 
т.д.). В связи с этим, считаем необходимым и очень важным, рассмотреть роль сознания в создании 
законодательных актов. В силу вышеизложенных фактов рассмотрим ряд психологических теорий, 
изучающих сознание.  

Вместе с тем, необходимо учесть что, в рамках источниковедения есть периоды (рационалистический, 
романтический, позитивистский). Лаконично рассмотрим их: 

А) Рационалистический этап (XVIII в.):  
«Историческая наука основана в XVIII веке. Мышление являлось основным в методологии, носящее 

рационалистический характер. Зерном, которого являлся разум и действующее государство, оно считалось 
основным предметом в исследовании истории.  

К сожалению, данная концепция в дальнейшем была вытеснена, но несколько позже вернёмся к этому 
периоду, одновременно рассмотрев концепцию Беркли и др.). 

Б) Романтический этап (первая половина XIX в.). 
В первой половине XIX столетия в практике широко применялся и развивался историко-критический 

метод. Была усовершенствована методология в источниковедении вместе с критическими методами и 
приёмами исторических источников. В содержании укреплялись зёрна рационализма. Основная идея 
отражала целостность и органичность общества в динамике. Безусловный учёт природы человека, его духа 
имели место, а также народных обычаев и нравов. Таковы закономерности возникновения методологии 
действительной критики истории.  

В) Позитивистский этап (вторая половина XIX в.). 
Данная парадигма господствовала до середины века. Однако сильное влияние оказало позитивное 

мышление в дальнейшем усовершенствовании методики источниковедения. Впервые историческая наука 
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получила такую парадигму: она не признавала строительство собственных выводов на основе конструкций 
из философии. Квинтэссенцией является опыт познания посредством фиксирования, описательности и 
обобщения фактов из истории. [21]. 

На наш взгляд, необходимо рассматривать данную проблему под более широким углом зрения, учесть 
потоки феноменов из вне, оказывающих влияние на сознание и формирующих его, физиологические 
особенности строения тела человека. 

Для более лучшего восприятия и осознания обозначенной проблемы, рассмотрим концепции Д. Беркли 
и Р. Авенариуса. 

Д. Беркли (1684-1753 гг.) – сформулировал концепцию устоев защиты религии: эмпирической базой 
атеизма, по его мнению, является материализм, который, в свою очередь зиждется на объектах 
материального мира. Парадигма Д. Беркли ставит своей целью низложение постулатов материализма, 
опираясь на учения Дж. Локка.  Знания, которыми мы руководствуемся, исходят из опыта. Опыт дают 
разрозненные знания о вещах, которые являются лишь отдельными частями бытия. Следуя 
вышеизложенному, это обобщенные понятия, состоящих из отдельных слов, которые обозначают категории 
тех или иных отдельных вещей. Бытие изучает онтология (окружающий мир), состоящий из автономных 
вещей. Знания о вещах весьма ограничены их физическими характеристиками (длина, величина, форма, 
плотность и т.д.). Иных сведений, исходящих из опыта нет. По мнению Беркли, вещь – сумма 
соответствующих ощущений, воспринимаемых субъектами. Он идентифицировал ощущения с предметом, 
которые, в рамках его парадигмы, не могли быть разделены между собой. Являлись одним целым. Беркли 
утверждал: я есть, я существую, значит, я воспринимаем, поэтому мир – это совокупность моих ощущений. 
Это и есть концептуальная конструкция субъективного идеализма. [4, с. 135]. 

Вышеизложенные концептуальные взгляды Д. Беркли чётко определяют, что сознание и опыт человека 
формируют ощущения. Данная гипотеза даёт возможность сделать следующие промежуточные выводы в 
исследовании. В древние времена, когда у человека, а в нашем случае древнего руса не была высоко развита 
письменность и не было методологии, описательно-понятийного  научного знания, он наблюдал за 
различными феноменами, которые его окружали. Но не мог достаточно их описать и поэтому обожествлял 
их, особенно явления природы. К примеру: Перун – главный бог, покровитель князя и дружины, также 
громовержец [14, с. 25, 38-39, 52, 56, 80-81]. Хорс – олицетворённое солнце [12, с. 56, 36, 23]. Стрибог – 
божество, связанное, вероятно, с атмосферными функциями (ветром) [16, с. 56, 12]. Макошь – женское 
божество, покровительница прядения и ткачества [17, с. 56]. Волос – Велес – «скотий бог», покровитель 
скота [15, с. 25, 52]. Сварожич – олицетворённый огонь [17]. 

Общеизвестно, что Перун был покровителем княжеской дружины и олицетворялся с грозой, т.е. 
природным явлением, которое наблюдали древние восточно-славянские племена, из которых потом 
образовались Русы. Надо обратить внимание на следующий факт, что эти обожествленные древними руссами 
феномены находили отражения в первых памятниках права Древней Руси: к примеру - 

Договор Руси с Византией 907 года.  
Впервых постави начальнейшаго кумира, именем Перуна, бога грому, молнии и облаков дождевных 

на пригорку высоком над Боричовым потоком по подобию человеческу… Вторый идол бысть Волос, бог 
скотов. Третий Позвизд: инии же прозваша его Похвистч неции нарицаху Вихром, исповедающе бога быти 
воздуха, ведра и безгодия. Четвёртый идол Ладо; сею имеяху бога веселия и всякаго благополучия… Пятый 
идол Купало, егоже бога плодов земных быти мняху… Велес (называемый в Повести временных лет Волос) 
соотносится с золотом, а Перун – с оружием. [15]. 

Вышеизложенная летописная реконструкция отражает имена богов, олицетворяющих природное 
явление и предмет (или феномен), которые занимали важное место в жизни древних русов. Князья 
идеологически опирались на богов т.к. они были избраны ими на престол и через волхвов являлись их и 
материализованной волей, и это находило отражения в первых законодательных актах, в дальнейшем после 
череды договоров (911, 944, 971) и установления культурных связей с Византийской империей, Русь 
принимает как государственную религию христианство (Крещение Руси) в 988 г. В этом контексте уместно 
изложить концепцию Р. Авенариуса: суть заключается в познании – как отдельном, индивидуальном 
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моменте в жизнедеятельности, воедино содержащимся в нём. В организме постоянно происходят процессы 
трансформации внешних явлений во внутрь сознания, и обратно. По мнению Авенариуса, поведенческие 
акты являются одновременно деятельностью по осознанию мира, которые интегрированы с внешней средой, 
с активной деятельностью человека. Совокупность объективного, субъективного, психического, 
физического единства постоянно присутствует в опыте. Впоследствии идёт процесс преобразования. 
Противопоставления субъекта и объекта, материи и сознания, тела и души. Только такой опыт, носящий 
чувственный оттенок обозначается как психическое состояние души. Авенариус акцентирует внимание на 
том, что такой опыт, его усвоение другими лицами представляют процессы вбрасывания ощущений, 
входящих и воспринимаемых моей душой и телом. Всю исследованную и названную конструкцию 
истолкования Авенариус называет термином «интроекция» (от лат. intro – внутрь, iacere – бросать).  
Впоследствии термин получит широкое применение в психоанализе, в содержании психики того или иного 
лица войдут взгляды, мотивы, образы, установки других окружающих индивида людей. В основе 
последующих интроекций, по мнению Авенариуса, заложены мифологические и метафизические 
разъяснения, начиная с обычаев первобытного анимизма (фундаментом выступают воля, чувства, мысли, 
которыми наделены вещи, различные явления соответствующей окружающей среды) и заканчиваются 
метафизическими представлениями о материальных и духовных субстанциях как фундаменте явлений. [9, с. 7]. 

Выше речь шла о внешних факторах из концепции Р. Авенариуса. Однако рассмотрим и субъективные 
факторы. И так, в древние времена каждое сословие почитало бога, покровительствующего его ремеслу 
(Перун бог князя и дружины, Хорс бог солнца и Стрибог бог ветра очень важны для земледельцев, процесс 
созревания пшена и создание хлеба с помощью мельниц). Всё это вело к расколу в обществе т. к. одно 
сословие стремилось возвысить своего бога над другим сословием (так Перун стал верховным богом, он был 
покровителем князя и его дружины и войны) и вставал вопрос о необходимости сплотить общество перед 
лицом сложно разрешимых задач, которые ставило перед князем время (войны, эпидемии, бунтов и т.д.). И 
эта задача была довольно сложна, решить её смог только великий князь Владимир Святославович, креститель 
Руси, Владимир Красно Солнышко в 988 г. В процессе взаимодействия Руси и Византии произошла 
идеологическая «интроекция» христианской персоно-центричной конструкции законодательства. И русы 
благоприятно восприняли правовые обычаи Византии при создании законодательных актов. Как пример, 
приведём церковные уставы Владимира и Ярослава, которые послужили в дальнейшем основой одного из 
древнейших памятников права Русской Правды. Прокомментируем эти акты.  

Церковный устав Владимира (конец X  века).   
В содержании Устава … закреплена грамота об отделении десятины церкви Богородицы в 995-996 гг., 

которая была переработана в начале XI века в Устав (до 1011 г.) в соответствии с созданием епископских 
кафедр, широким оповещением на них церковной десятины и преобладанием церковной юрисдикции. Акт 
получил своё дальнейшее развитие и чёткое установление в XI - XII  вв., совместно с распространением и 
устоявшими основами церковной организации. Устав дополнился перечнем церковных судов, церковных 
людей. Тогда как, архетипический текст установился в содержании действующих редакций в середине или 
второй половине XII века. [10, с.103]. 

Устав сдержал 3 части – вступительную, установительную, заключительную.  
Вводная часть содержала название её Десятинной, в соответствии с чем имели место тексты о 

крещении Руси, первой Русской митрополии, о строительстве церкви во имя Пресвятой Богородицы самим 
князем Владимиром и был определён десятинный сбор со всех доходов князей, в честь чего и названа 
церковь. По принципам Номоканона светская власть не имела права вмешиваться в дела духовных судов. 
Однако Владимир установил, что судьи должны обязательно присутствовать на заседаниях светских судов 
для осуществления надзора за уплатой десятинного сбора с доходов судебных, их необидной правильностью. 

Установительная часть состояла из списка дел, разграничивающихся по подведомственности дел 
между судами церкви и светскими. А также брачные, семейные дела, о наследстве, о преступлениях против 
церкви и веры, об оскорблениях действием и словом, о прелюбодеянии и противоестественном разврате. 

Послесловие (заключение) «Устава» содержало заклятия, обращенного Владимиром к нарушителям 
церковных прав, закреплённых в Уставе [19]. 

Церковный устав Ярослава XII века. Во введении определено, что князь Ярослав Владимирович и 
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митрополит Илларион, посоветовавшись, рассмотрел этот акт, отца своего, сопоставляя с Номоканоном и 
утвердил его. Но в содержании «Устава» было не только подтверждение «Устава князя Владимира», но 
имели место дополнения судной части устава обновленными постановлениями, широко определившими 
сферу церковной подсудности. В тексте есть подробное описание установительной части, имеющей такие 
разделы: «О преступлениях и проступках, подлежащих церковному суду»; «О делах брачных» и «Общее 
постановление о церковной подсудности по лицам, подлежавшим ей». 

Послесловие, носившее общий характер, заклятие указывали, что всякие дела и тяжбы в отношении 
людей церкви, подведомственны исключительно суду епархиального архиерея. Князю, его потомкам, 
захотевшим нарушить устав предка, определялось заклятие, носящее нравственный характер и правовую 
ответственность, которые были адресованы нарушителю – чиновнику: «суд и казнь по закону», то есть по 
Номоканону. [11]. 

Монарх опирался на христианскую идеологию, начались процессы консолидации общества, 
формирования государственного аппарата и законодательства на основе высоко гуманистической 
христианской религии. В вышеприведенных актах чётко прослеживается тенденция: князья опирались на 
церковь и конструкции, которые были в христианской культуре на тот исторический период и в дальнейшем 
были обоснованы в научно-теоретическом плане более детализировано. 

Афористическая форма: «Москва – третий Рим» обрела своё рождение в XV в. в условиях 
сформировавшейся идеологии самодержавной монархии на Руси. Основателем данной концепции являлся 
монах Псковского Великопустынского монастыря Филофей. Фундаментальной, нераздельной для всей 
русской земли идеей в концепции выступала верховная власть. Содержание и Сущность, которой 
выражалась в сакрализации царя, поставленного Богом, являющимся слугой Божьим. Жёсткое наказание 
отступников, забота о подданных – главное направление в деятельности царя. Основным принципом 
являлось безоговорочное подчинение царской власти. Основной идеолог православной самодержавной 
монархии считал, что только Россия является единственным законным наследником православной империи. 
Ядром православия являться может суверенное государство, обладающее всеобщим уважением и силой для 
защиты своих святынь. Максимом Греком  подчёркнуто было о том, что верховная власть должна быть 
ограничена и Советом, и законом. Совместно царь позиционировался как претворение в жизнь государства 
и общества Божественной воли. [3, с. 96-97]. 

 В вышеизложенной концепции глава государства был сакрализирован и статус был определен как 
слуга Божий, следовательно, его указы есть воля Божья. Это было необходимо для стабилизации государства 
и создании более прочного фундамента для законодательства. Во времена абсолютной монархии эти 
положения были развиты в более широком спектре. Симеон Полоцкий, создав свой «Жезл правления» к 
Церковному Собору (1666–1667) впервые обосновал теорию установления абсолютной просвещённой 
монархии. В труде указано: царская особа – «царь солнце», имеющее божественное происхождение, 
запрещена критика или осуждение в её адрес. Он идентифицируется со своим государством. [3, с. 218]. 

Прокомментируем законодательные акты времен рассвета и зенита абсолютной монархии: 
Соборное Уложение 1649 г. 
 В лето 7156 го(да), 20 июля, в 16 день, государь царь и 67 великии князь Алексеи Михайлович, всея 

Русии самодержец, в двадесятое лето возраста своего, в третьее лето Богом хранимыя своея державы, 
советовал с отцем своим и богомольцом, святейшим Иосифом, патриархом Московским и всея Русии, и с 
митрополиты, и со архиепископы, и с епископом, и со всем освященным Собором … . [8, с. 67]. 

Высочайший манифест об отмене крепостного права 1861 г. 
Божиим провидением и священным законом престолонаследия быв призваны на прародительский 

всероссийский престол … .  
Призвав Бога в помощь, Мы решились дать сему делу исполнительное движение. [13, с. 283-290]. 
Высочайший манифест «О незыблемости самодержавия 1881 г.».  
«…  Богу, в неисповедимых судьбах Его, благоугодно было завершить славное Царствование 

Возлюбленного Родителя Нашего мученической кончиной, а на Нас возложить Священный долг 
Самодержавного Правления. 

Повинуясь воле Провидения и Закону наследия Государственного». [20].   
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Вышеприведенные законодательные акты фиксируют чёткую «интроекцию» - взглядов, мотивов, 
образов, установок православного христианского мировоззрения в законодательных актах. Важно отметить, 
что данные акты являлись действующими на начало XX. Довольно большой период времени, начиная с X - 
до начала XX вв. наблюдается доминирование религии в идеологии и в законодательстве России. Она была 
необходима в силу различных причин, внешних (были приведены выше), и внутренних, как в рамках 
физического мира, так и психического (сознания). Существует довольно много парадигм, исследующих 
внутренние процессы в сознании, но наиболее органично в данный контекст, вписываются в теории, 
описанные в вышеприведенном исследовании. 
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функционирования государства, общества и отдельного человека. В связи чем, наиболее опасны и нетерпимы 
преступные проявления среди работников органов власти и управления. Так, российский закон стоит на 
страже таких отношений, где законодатель в Уголовном кодексе Российской Федерации в главе 30 установил 
составы преступлений, которые совершаются лицами против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления.  

Ключевые слова 
взяточничество, государственные служащие, взятка, коррупция. 

 
CORRUPT PRACTICES 

 
Abstract 

Acceptable activity of the authorities is the most important composition in the development and functioning 
of the state, society and an individual. In this regard, the most dangerous and intolerable criminal manifestations 
among employees of government. Thus, the Russian Federation in Chapter 30 established the offense committed by 
individuals against state power, the interests of public service and service in local government bodies.  

Keywords 
corrupt practices, civil servants, bribery, corruption. 

 
Актуальность рассмотрения заявленного вопроса заключается в соотношении с принципом разделения 

властей на государственные служащие, замещающие должности в органах государственной власти, а именно 
представительной, исполнительной, судебной и иных органов. Посредством специальных полномочий 
характера государственной службы выделяются такие гражданские государственные служащие и 
милитаризованные государственные служащие как, военнослужащие, сотрудники полиции, ФСБ и другие.  

Государственный служащий – это гражданин Российской Федерации, который занимает определенную 
государственную должность, наделяемый соответствующими правами и обязанностями, осуществляющий 
функции государственного органа на возмездных началах[1]. 

Современный взгляд на «вечную» проблему весьма противоречив, поскольку пресса, радио и 
телевидение все чаще внушают населению о том, что взяточничество – это обыденное явление повседневной 
жизни, ее важный элемент, бороться с этим злом – бессмысленно. В тоже время взяточничество 
оборачивается все более уточненным методом, приобретает беспрецедентный масштаб и наносит 
колоссальный урон обществу и государству.  

Вместе с тем, взяточничество является одним из проявлений коррупции, которая в правовом 
понимании – злоупотребление властными полномочиями для получения выгод в личных целях. Отдельные 
ее проявления запрещены Уголовным кодексом Российской Федерации под угрозой уголовного наказания, 
другие могут рассматриваться в качестве дисциплинарных проступков (служебные злоупотребления, не 
причинившие существенного ущерба).  

«Взяточничество», как преступное явление – это собирательный термин, который включает в себя два 
самостоятельных состава должностных преступлений против государственной власти, интересов 
государственной службы, а также службы в органах местного самоуправления, то есть получение взятки и 
дачи взятки[1].  

Каждое названное посягательство, которые указывают на интересы оконченных деяний, не могут быть 
сами по себе вне связи с другими преступлениями. Отсюда следует о том, что они находятся условно друг 
от друга в положении, где отсутствие дачи взятки устанавливает и отсутствие ее получения. При такой 
взаимосвязи взятки законодатель оценивает как куда более опасное деяние, которое относится согласно 
пункту 5 статьи 15 УК РФ к категории особо тяжких преступлений[3].  

Особо высокая степень общественной опасности получения взятки определяется резкостью 
деформирования, нормативно установленным порядком при осуществлении должностными лицами своих 
служебных полномочий, а также нарушения интересов государственной службы. Взяточничество 
проявляется как наиболее типичное проявление коррупции, то есть опаснейшего криминального явления, 
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подчеркивающий основы государственной власти и управления, дискредитируя и подрывая при этом 
авторитет власти в глазах населения, а также затрагивает законные права и интересы граждан.   

Так, Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 10 февраля 2000 г. 
 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе», отметил, что «в обстановке 
проникновения коррупции в различные сферы жизни опасность этого явления значительно возрастает. 
Посягая на деятельность государственных учреждений, взяточничество подрывает их авторитет, 
дискредитирует органы власти, ведет к нарушению принципа социальной справедливости»[2].   

Серьезность получения и дачи взятки определена тем, что они достаточно часто взаимодействуют с 
другими тяжкими преступлениями, такими как: организованность хищения имущества, с легализацией 
денежных средств и имущества, а также приобретенных незаконным путем и незаконным приобретением 
оружия. В данном постановлении Пленума Верховного Суда указывается на то, что особую опасность 
представляют такие случаи получения взяток должностными лицами, которые действуют по 
предварительному сговору с расхитителями государственного имущества и другими преступниками, 
которые «создают систему круговой поруки».  

Получение взятки – наиболее опасное преступление, содержащееся в главе 30 УК РФ, поскольку 
должностное лицо или иные лица,  которые указанны в качестве субъекта преступления, в основе 
превращают занимаемую должность и вытекающие полномочия в предмет купли-продажи[3]. Получение 
взятки представляется также опасной формой посягательства на принципы построения и деятельности 
государственной и муниципальной службы. Поскольку она подрывает авторитет власти и дискредитирует 
органы власти в глазах граждан и общества в целом, как это было указано ранее, то результат приводит к 
недоверию любых действий власти со стороны населения. Неисполнения законов, правомерных требований 
представительной власти, что в свою очередь, подрывает нравственные устои общества и расшатывает 
государство в самых его основаниях.  

Подводя итоги можно сделать вывод о том, что взяточничество, как неприятно звучит, становится 
нормой, а не исключением, как в политической, так и правящей и экономической сфере. 
Правоохранительные органы, сами отчасти пораженные коррупцией, не имеют той достаточной 
возможности и необходимой реальной независимости для борьбы с институциональной коррупцией и 
взяточничеством.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема умственного воспитания детей дошкольного возраста. 
Определены задачи и содержание умственного воспитания дошкольника. 
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В  дошкольном возрасте  дети достаточно  через быстрыми темпами  психология накапливают 

багаж  деть знаний, формируют  дошкольника речь, совершенствуют  которые свои 
познавательные  окружающем процессы, овладевают  дошкольника самыми простыми способами 
умственной  иначе деятельности, в чем  помогает умственное  таким воспитание дошкольника. В  этом 
возрасте обеспечение умственного  окружающем развития играет  необходимо очень важную  определять 
роль, причем  и для дальнейшей  таким его жизни  внимание также [4, с. 145]. 

Развитие ребенка  и умственное воспитание  темы дошкольника происходит  признаки под 
непосредственным  логического влиянием социальной  усваивает среды, именно  окружающем в процессе 
общения  он усваивает какие-то  наибольший понятия и язык. Это  приводит к тому,  внимание что 
еще  формируют в дошкольном возрасте  иначе ребенок свободно  максимальном владеет языком  себя и 
пользуется им как  более полноценным средством  таким для общения  развитие с другими людьми. 

Умственное  воспитание дошкольника  водятся происходит в процессе  формируют определенной 
деятельности – в  водятся общении, в игре,  концу в определенной предметной  предстоит деятельности, а 
уже  воспитание чуть на более  дальнейшей поздних этапах – в  окружающем учебной или  дошкольника 
трудовой деятельности,  таким в творческой продуктивной  умственной деятельности (рисование,  усваивает 
лепка, конструирование  усваивает и т.п.) [3, с. 21]. 

Наибольший эффект  дает умственное  воспитание  дошкольника,  развитие если оно  форм происходит 
под  необходимо влиянием воспитания   и обучения. 

Как считает  современная педагогика, основной показатель,  новые который имеет  который 
умственное воспитание   дошкольника, является   степень усвоения  форм системы знаний,  необходимо а 
также развитие  определять творческого мышления,  дети овладение новыми  через способами 
познавания,  имеет которые необходимы   ребенку для   того, чтобы  определять получать новые  логического 
знания [1, с. 75]. 

Чтобы правильно  организовать умственное  необходимо воспитание дошкольника   необходимо 
знать  психология возможности и закономерности  методик умственного развития  поможет в дошкольном 
возрасте. Определять  конкретные задачи  себя и содержание, а также  методик методику 
умственного  полноценным воспитания необходимо  с учетом этих  развитие особенностей. Такие   науки 

mailto:gsulpan@inbox.ru
mailto:suleimanova_70@mail.ru


МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №1/2018 ISSN 2410-6070  

 
73 

 

как  педагогика и психология  признаки изучают возможности  развитие и закономерности, 
которые  поможет имеет умственное  социальной воспитание дошкольника,  предстоит так как  который 
стремятся найти  через пути для  развитие оптимизации решения  определенной задач умственного  таким 
развития при  воспитание максимальном использовании  условия возможностей ребенка. При этом 
очень  водятся важно не переусердствовать,   иначе чрезмерные  умственной нагрузки могут  через стать 
причиной  закономерности общего угнетенного  доступных состояния ребенка [5, с. 11]. 

Ученые  исследуют вопросы,  дошкольника связанные с таким  иначе вопросом как  которые 
умственное воспитание  в дошкольника и его  развитие развитием, с многих  владеет точек зрения. 
Изучаются  дошкольном такие аспекты,  возрасте как закономерности  развитие развития 
восприятия,  усваивает ощущений, а также  признаки сфера необходимого для разработки  наибольший 
содержательного и методик   сенсорного воспитания,  имеет исследуются основы  деть формирования 
наглядно-образного,  методик наглядно-действенного, логического  через и понятийного мышления  условия 
у детей, проводятся  формируют опыты, позволяющие  новые выяснить особенности  признаки 
формирования у детей  развитие способностей к познаванию,  только разрабатываются новые  темы 
методики умственного  развитие воспитания. 

Умственное воспитание дошкольника приводит  к тому, что  определенной к концу 
дошкольного  иначе периода дети  определенной обладают достаточно   большим запасом  через знаний об 
окружающем  условия их мире, кроме  дальнейшей того, они  дошкольном умеют мыслить,  развитие овладев 
элементарными  себя операциями (сравнение,  обобщение и т.п.),   могут выделять  развитие определенные 
признаки  темы предметов, устанавливать   не очень сложные  дети причинно-следственные связи. В  таком 
возрасте  формируют у детей формируется  максимальном так называемая база  наибольший для 
дальнейшей  усваивает учебной деятельности. Полноценно умственное воспитание  дошкольника 
может  только происходить только  форм тогда, когда  условия умственная деятельность  развитие четко 
организована,   именно поэтому  которые основная задача  которые педагогов – создать  признаки 
соответствующие условия  только для умственного  определять развития и осуществлять  дошкольника 
целенаправленное воздействие  воспитательного характера  который на каждого ребенка [2, с. 93]. 

Также, умственное воспитание дошкольника подразумевает   целенаправленное воздействие  методик 
взрослых на развитие  необходимо мыслительной деятельности  более у детей. Включает  такие 
этапы:  концу сообщение ребенку доступных для  доступных него знаний   об окружающем 
мире,  наибольший систематизация полученных   ребенком знаний,  формируют формирование 
интересов,  социальной навыков и умений  более у ребенка, развитие  определять способностей познавать. 

Особенно  которые важна роль  форм умственного воспитания  определять на этапе 
подготовки  внимание ребенка к школе. Для  успешного обучения  социальной в школе ребенку  наибольший 
необходимо овладеть  внимание нужным запасом  знаний, развить самостоятельность и 
умственную   активность, приобрести  который определенные интеллектуальные  необходимо навыки и 
умения. Это в значительной степени  поможет подготовить  приобрести его к обучению  и трудовой 
деятельности,   которая теперь  социальной предстоит ему [4, с. 18]. 

Особо   важно, проводя  умственное воспитание  внимание дошкольника, уделить  себя внимание 
развитию  развитие речи ребенка. Ведь   человек пользуется  речью и родным  для себя  развитие языком, 
чтобы  логического выразить свои  психология мысли и понимать  творческой то, что  полноценным 
высказывают другие. Если  ребенок владеет  окружающем речью, то он может  дети получать 
новые  психология знания опосредованным  формируют путем – через  необходимо рассказы и 
другие  каждого произведения, посредством  логического объяснений и другими  форм способами), а не 
только  непосредственным восприятием  условия предметов или  необходимо определенных 
явлений,  логического как это  темы было в самом  влиянием начале. В детском саду воспитатели ставят и 
решают такие задачи, как развитие речи у детей, обогащение словарного запаса, формирование 
грамматического строя, а также навыки разговаривать связной речью [5, с. 91]. 
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Таким образом, умственное воспитание детей дошкольного возраста имеет очень важную роль в 
воспитании детей, потому что именно в этом формируются первые навыки общения, речь и ребенок 
овладевает самыми простыми способами умственной деятельности. 
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Среди естественных наук, являющихся, прежде всего, экспериментальными, своими достижениями, 
фундаментальными и прикладными проблемами выделяется физика [1]. 

Творчески целеустремленные, интеллектуально активные и научно компетентные учителя физики 
средних общеобразовательных школ сообщают старшеклассникам о том, что любое физическое 
исследование начинается с наблюдения объекта, процесса или явления в естественной или природной 
обстановке. Далее на основании логических приемов сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, 
обобщения или интеллектуальной интуиции строится модель объекта, процесса или явления в виде рабочей 
гипотезы или научного предположения, описывающего и объясняющего изучаемый фрагмент природной 
или технологической действительности [2]. 

Построенная модель или выдвинутая гипотеза настоящими или будущими физиками и химиками 
проверяется экспериментом или изучением объекта, процесса или явления путем их воспроизведения в 
искусственных или лабораторных условиях [3]. 

Научная модель или рабочая гипотеза, подтвержденная физическим экспериментом, становится 
научной теорией, которая далее многократно подвергается проверке практикой, усовершенствующей теорию 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №1/2018 ISSN 2410-6070  

 
75 

 

необходимыми уточнениями и дополнениями. 
В качестве наглядного примера ведущей роли физического эксперимента в создании и 

усовершенствовании научных теорий магнитных явлений учителя физики средней общеобразовательной 
школы могут привести основные этапы создания и усовершенствования теории цилиндрических магнитных 
доменов аморфных пленок состава гадолиний-кобальт, полученных радиочастотным напылением металлов 
[4-6]. 

На лекционных, практических и лабораторных занятиях по курсу экспериментальной физики средней 
общеобразовательной школы учителя вместе со старшеклассниками рассматривают нижеследующие темы: 

1. Физика как опытная или экспериментальная наука. 
2. Наблюдение как источник установления физических законов. 
3. Эксперимент как необходимая часть познания природной и технологической действительности. 
4. Основные методы точных физических измерений. 
5. Установка измерительных приборов и результаты отсчета измеряемой величины. 
6. Наименее точно определяемые величины и погрешности измерений. 
7. Систематические и случайные ошибки измерений. 
8. Абсолютные ошибки отдельных измерений. 
9. Средние абсолютная и относительная ошибки измерений. 
10. Абсолютная и относительная ошибки измерений для степенной функции. 
11. Абсолютная и относительная ошибки измерений для тригонометрических величин. 
12. Нормальное распределение ошибок измерений. 
13. Постулат среднего арифметического теории ошибок измерений. 
14. Средняя, средняя квадратичная и вероятная ошибки отдельных измерений физических величин. 
15. Определение эмпирической зависимости по экспериментальным данным физического 

эксперимента. 
Основу лабораторных занятий по физике, проектируемых и реализуемых в средних 

общеобразовательных школах, составляют контролирующие, искусственные, простые, классические, 
материальные и однофакторные эксперименты [7]. 

Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют сформулировать вывод о том, 
что изучение основ физического эксперимента старшеклассниками средних общеобразовательных школ 
является источником повышения академической успеваемости учащейся молодежи в системе современного 
непрерывного образования. 
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Учебное и научное познание объектов, процессов и явлений природной и технологической 
действительности основывается на постановке и реализации физических экспериментов будущими и 
настоящими исследователями в системе непрерывного образования учащейся молодежи [1]. 

Фундаментальная и прикладная наука физика имеет наиболее развитое множество собственных 
экспериментов, проектируемых и реализуемых в учитываемых условиях, позволяющих выявлять свойства 
исследуемых объектов, процессов и явлений и проверить справедливость выдвинутых рабочих гипотез или 
построенных моделей фрагментов действительности [2]. 

Ориентирующие старшеклассников средних общеобразовательных школ на учебу в высших учебных 
заведениях [3] учителя физики на лекционных, практических и лабораторных занятиях выделяют 
нижеследующую по различным основаниям классификацию физических экспериментов: 

1. По цели исследования (поисковый, преобразующий, контролирующий ); 
2. По способу формирования условий ( естественный, искусственный ); 
3. По организации осуществления ( лабораторный, натурный, производственный ); 
4. По структуре исследуемых объектов, процессов или явлений ( простой, сложный ); 
5. По характеру взаимодействия средства с объектом исследования (классический, модельный ); 
6. По типу используемых моделей ( материальный, идеальный ); 
7. По числу изменяемых факторов ( однофакторный, многофакторный). 
В физике поисковый эксперимент проводится в случае отсутствия классификации факторов, 

влияющих на изучаемый объект, процесс или явление. Преобразующий физический эксперимент 
предполагает изменение структуры или функций объекта исследования. Контролирующий эксперимент 
сводится к изучению результатов внешних физических воздействий на объект исследования. 

Естественный физический эксперимент ставится в условиях, максимально приближенных к 
натуральному существованию объекта исследования. Искусственный эксперимент проводится в специально 
созданных для изучения физического объекта условиях. 

Учебный лабораторный эксперимент, проводимый в строго учитываемых условиях, является 
неотъемлемой составляющей школьного курса физики и служит для учащихся источником знаний и 
критерием истинности изучаемых ими теорий. Натурный физический эксперимент является чрезвычайно 
интересным источником развития логического мышления обучающихся в средней школе и помогает им 
закрепить приобретенные ранее знания и умения в области физики. Производственный эксперимент 
проводится в стандартных технологических условиях с внесением в них определенных физических 
изменений для улучшения качества продукции.  
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Простой физический эксперимент используется старшеклассниками для изучения объектов, не 
имеющих разветвленной структуры, с небольшим количеством взаимосвязанных и взаимодействующих 
элементов, выполняющих простейшие функции. В сложном физическом эксперименте исследователями 
изучаются объекты, процессы или явления с разветвленной структурой и большим количеством 
взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, выполняющих сложные функции. 

В классическом физическом эксперименте средства познания старшеклассника непосредственно 
взаимодействуют с объектом исследования. В модельном эксперименте она входит в состав установки, 
замещая не только объект исследования, но часто и условия; в которых изучается объект. 

Основное отличие материального эксперимента от идеального или мысленного в том, что реальный 
физический эксперимент представляет собой форму материальной связи сознания человека с внешним 
миром, а мысленный эксперимент является формой теоретической деятельности субъекта. 

Однофакторный физический эксперимент основывается на допущении о возможности варьировать 
факторы, участвующие в исследовании, по одному. В многофакторном эксперименте исследователь 
варьирует независимые переменные или факторы одновременно сразу несколько и каждый участвующий 
фактор оценивается по специальному статистическому анализу. 

Вывод, следующий из анализа и обобщения приведенного выше краткого материала, состоит в 
необходимости изучения старшеклассниками в средней общеобразовательной школе всех разновидностей 
эксперимента. 
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Аннотация 

В статье говорится о формах работы по развитию мелкой моторики рук у детей, имеющих диагноз 
детский церебральный паралич (ДЦП). Предлагаются разработанные и опробованные авторские игры для 
детей, имеющих отклонения в развитии. 
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Мелкая моторика – это движения мелких мышц кистей рук. Часто вместо понятия «мелкая моторика» 
используется такой термин как «ловкость». 

Мелкая моторика  рук взаимодействует с такими высшими свойствами сознания, как внимание, 
мышление, оптико-пространственное восприятие (координация), воображение, наблюдательность, 
зрительная и двигательная память, речь. Развитие навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся 
дальнейшая жизнь ребенка потребует использования точных, координированных движений кистей и 
пальцев, которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество 
разнообразных бытовых и учебных действий. 

 Чем лучше ребенок работает пальчиками, тем быстрее он развивается, лучше говорит и думает.  
В настоящее время одежда и обувь детей снабжены липучками и застежками – молниями. Стремясь 

экономить своё время, мы – взрослые, забыли о том, что именно застёгивание пуговиц и завязывание 
шнурков способствуют развитию мелкой моторики руки. Поэтому в развивающем плане пальцы детей 
недополучают элементарной технической «подпитки», а это в свою очередь, оставляет пассивным клетки 
головного мозга. Современные дети не владеют движениями руки в объёме, который соответствует их 
возрасту. Дети, идя в сад, а иногда и в школу, не умеют одеваться и обуваться. 

Стимулировать развитие мелкой моторики полезно для всех детей, но в особенности для детей с 
нарушениями речи и многочисленной группы детей с ОВЗ. 

Зная, какие трудности испытывают дети при выполнении действий, требующих  точности движений 
(что-то брать, вставлять, завязывать, застегивать и т.д.), им предлагается начать обучение с простых 
упражнений: развязать, расстегнуть, отлепить и т.п. Для выполнения таких упражнений используем 
многофункциональный тренажер с различными видами застежек, включёнными в единый сюжет. [2, с.34] 

Пуговичный тренажер направлен на развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации, 
привитие навыков самообслуживания (застегивание пуговиц), с его помощью можно изучать цвета и счет.  

Количество и сложность застежек зависит от возраста детей и их умений. 
В работе учитывается гендерный подход. [5, с. 23] 

Для мальчиков предлагаются следующие многофункциональные тренажеры: 
Тренажер «Космическое путешествие»                Тренажер «Робот» 

 
 
 
 
 

Для занятий с девочками используются следующие тренажеры: 
Тренажер «Кукла»       Тренажер «Готовим суп»       Тренажер «Украшаем торт» 

 
 
 
 
 

Система работы  построена по принципу от простого к сложному: сначала ребенок учится застегивать 
и расстегивать пуговицы, закрепленные на основе тренажера. Для этого на занятиях используются 
следующие пособия: 

Тренажер «Готовим пиццу»                    Тренажер «Помоги Копатычу» 
 
 
 
 
 
Затем ребенку предлагаются задания, где необходимо застегнуть или расстегнуть застежку, держа в 
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одной руке пуговицу, в другой - петлю. 
 
Тренажер «Готовим бутерброд»                           Тренажер «Готовим бутерброд»                                       
 
 
 
                                  
 

 
Тренажер «Осенние листья» 

Такой принцип работы дает возможность предотвратить перегрузку ребенка, освободив его от страха 
перед трудностями. 

Овладение навыками самообслуживания делает ребенка более независимым в домашней, школьной и 
общественной среде, помогает сформировать жизненно важные практические навыки, в частности, умение 
самостоятельно одеться/раздеться, застегнуть/расстегнуть различные виды застежек на одежде. 

Мелкая моторика – это движения мелких мышц руки (ладошки и пальчиков). Дети, у которых лучше 
развиты мелкие движения рук, имеют более развитый мозг, быстрее адаптируются к изменяющимся 
условиям окружающей среды. 

 Если с ребенком во время занятий по развитию мелкой моторики рук еще и разговаривать, 
стимулировать  вопросами, просьбами, демонстрировать картинки - это способствует активному речевому 
развитию.  

Хорошо развитая мелкая   моторика позволяет решать поставленные перед ребенком  с ОВЗ  различные  
задачи. Основным методом, для таких детей, служит  лепка: из   соленого теста, глины, папье – маше, воска, 
вощины, холодного фарфора, гипса. Для каждого возрастного периода - свой материал, свои разновидности 
лепки.   

В возрасте 2 -5 лет ведущим видом деятельности является игра. Лепим играя. Используем мягкий 
материал – соленое тесто. Сюжетная лепка от простого к сложному. Тематика игры различна: «Ежики – 
грибники», «Мышки – норушки», «Путешествия колобка» и др. 

 На начальном этапе занятия, изготавливаем мелкие детали  (колобочки, колбаски, лепешки, жгутики) 
для объединения в единый сюжет. Соединяем. Готовую композицию художественно оформляем.  

 
 
           
 
 
 
 

В возрасте 6 - 8 лет ведущим видом деятельности является - учебная.  Рекомендуем использовать 
предметную тематическую лепку, объемную и плоскостную. Обучаем  детей инновационным  формам 
работы   с различным материалами: гипсом, соленым тестом, воском, фольгой.  

 
 
 
 
 
 
 
  Создавая объемные поделки, готовим основу для будущего шедевра, используя гипс, бумажные 

отходы, фольгу. Заранее изготовленные из соленого теста детали,  размещаем на основе  сюжетной картины,   
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раскрашиваем. 
В возрасте 9 – 15 лет рекомендуем синтезировать различные виды лепки. Работать на плоскости и 

объеме, осваивая новые материалы для лепки: воск, вощину, холодный фарфор, сладкое сдобное тесто, 
природный материал, глину (полимерную и обычную). Лепим подарочные сувениры, пироги к чаю. Учимся 
создавать лепные картины и панно. 

 
 
 
 
 
 
 
Итогом полученных навыков в области различных техник лепки является выставка поделок, 

изготовленных  детьми  и их  родителями, под названием: «В Мире Гармонии», «Мы вместе». 
Занятия лепкой у детей с ОВЗ формируют положительные эмоции, дают хорошие результаты и 

длительную положительную динамику в развитии мелкой моторики рук. Увлеченность этим видом 
деятельности помогает родителям организовать досуг детей в домашних условиях используя предложенные 
формы работы. 

     В дальнейшем лепка помогает детям освоить  такие виды профессий как повар – кондитер, учитель 
труда, мастер по изготовлению сувениров, предприниматель. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Аннотация 
 В статье рассматриваются основные понятия, связанные с реализацией компетентностного подхода 

в образовании. Компетентностный подход представлен в сочетании в инновационными технологиями и 
моделью построения компетенций. Также в настоящей работе разграничиваются понятия «компетенция» и 
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 В настоящее время жизнь в целом, в том числе и профессиональная деятельность, характеризуются 
возрастающей сложностью, неопределенностью и динамикой, поэтому люди должны быть готовы 
функционировать в непрерывно изменяющейся социально-экономической среде, а потому 
компетентностный подход приобретает все большую актуальность в образовании. В современном мире 
знание само по себе перестает быть ценностью, а «обучаемость» начинает цениться больше, чем 
«обученность».  

 Повышение качества образования является одной из актуальных проблем для всего мирового 
сообщества. Основной ценностью обучения становится не усвоение суммы сведений, а освоение 
обучающимися таких умений, которые позволяли бы им определить свои цели, принимать решения и 
действовать в типичных и нестандартных ситуациях.  

 Компетентность – это особый тип организации знаний, навыков, умений и фундаментальных 
способностей, которые позволяют личности быть успешной в определенном виде деятельности. Это 
обладание соответствующими знаниями и способностями, позволяющими обоснованно судить об этой 
области и эффективно действовать в ней, используя набор способов деятельности по отношению к 
определенному предмету воздействия. 

 Компетенция – единство знаний, профессионального опыта, способностей действовать и навыков 
поведения индивида, определяемых целью, ситуацией и должностью.  

 Компетентности и компетенции во взаимодействии обусловливают результат деятельности и успех 
решения проблем. Как компетентности, так и компетенции имеют сложный состав и многоуровневую 
структуру, а также разные уровни их сформированности у конкретной личности, латентные особенности 
проявления, специфические взаимодействия и степени проявления каждой в зависимости от мотивации и 
внешних условий форм и методов обучения, особенностей будущей профессии.  

Оцениваться компетенции могут в ходе специальных оценочных процедур, связанных с 
деятельностью, а проявление или не проявление компетенций в той или иной ситуации связано в том числе 
с мотивацией человека к осуществлению деятельности или действия. Поэтому компетенции являются 
показателями не результативности деятельности, а самого процесса или того, как человек осуществляет 
деятельность. Отметим, что в докладе международной комиссии по образованию для ХХI века 
«Образование: скрытое сокровище» Ж. Делор сформулировал «четыре столпа», на которых основывается 
образование: «научиться познавать, научиться делать, научиться жить вместе, научиться жить» [1, с. 3] и 
определил, по сути, основные глобальные компетенции.  Результаты обучения в терминах компетенций 
позволяют проектировать стандарты и основные образовательные программы, модули и рабочие программы 
на одном языке, обеспечивающем одинаковое понимание качества обучения на всех уровнях системы 
образования в странах и за рубежом:   

 Сформулировать набор требований к каждому уровню обучения; 
 Обеспечить сопоставимость результатов и квалификаций; 
 Задать единый формат проектирования программ для различных форм и уровней обучений; 
 Установить согласование между запросами сферы труда и возможностями системы образования. 
В методических материалах по проектированию ФГОС СПО в основу выделения необходимых 

компетенций заложена таксономия Б. Блума и предложенные им уровни мыслительного поведения – от 
простого воспроизведения фактов на низшем уровне до процесса анализа и оценки на высшем. 
Классификация и категоризация мыслительного поведения обучающихся в трудах Б. Блума предоставляет 
преподавателям готовую структуру и списки глаголов для написания результатов обучения, которые, в свою 
очередь, должны поддаваться оцениванию. 

Это не только схема классификации, но и попытка организовать различные мыслительные процессы 
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как иерархию, в которой каждый уровень зависит от способности обучающегося работать на этом уровне 
или уровнях, ниже его. Б.Блум и команда американских специалистов по образованию предприняли попытку 
классифицировать человеческие способности в их отношении к образованию. Они разделили способности 
научение на три сферы: когнитивную, аффективную и психомоторную. 

        Одной из важнейших компетенций, способствующих развитию личности, является решение 
проблем, требующих проектной деятельности. 

   Формируемые умения при обучении решению проблем: 
● определение и постановка цели, позиционный анализ, определение жанра, перевод цели в задачи, 

определение структуры задачи, определение структуры работы; 
● определение проблемы, её описание и анализ, поиск пути ее решения; 
● определение достаточности условия и информации для решения; 
● создание плана решения проблемы и его согласование; 
● планирование решения, поиск способов и средств (моделирование); 
● реализация способа решения и определение временного ресурса; 
● разделение работы на части; 
● проверка и описание результатов, сравнение результата с эталоном; 
● анализ адекватности выбранных методов задаче; 
● обоснование действий на каждой стадии решения проблемы; 
● постановка задачи на саморазвитие. 
При развитии могут появиться как ожидаемые, так и непредвиденные компетенции. Модель 

компетенций как раз и является эффективным инструментом организации образовательного процесса: 
обучение, формирование и развитие необходимых компетенций, оценивание результатов обучения и уровня 
сформированности компетенций на каждом ключевом этапе образования. При этом модель компетенций, как 
бы тщательно она не была проработана, не является волшебным средством. Она не превратит плохо 
отлаженный процесс образовательной деятельности в эффективный, не скомпенсирует непрофессионализм 
педагогов и недостаток технологического оборудования. Вместе с тем она способна задать импульс 
коллективной ответственности студентов и преподавателей за результаты обучения. 
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На современном этапе развития методики преподавания второго иностранного языка огромную роль 
играет социальный заказ общества, который заключается в стремлении обучать иностранному языку как 
средству межкультурной коммуникации и формировать личность, готовую к межнациональному общению. 
Данный социальный заказ уже нашел свое отражение в языковой политике Совета Европы, как и в 
концепциях социокультурного обучения иностранным языкам [1, с. 142].  

Опыт преподавания, а также совместная практика с носителями иностранного языка показали, что 
знание второго иностранного языка не исключает недопонимания по той причине, что необходимы 
дополнительные знания об особенностях культуры стран изучаемого языка, а также практические умения и 
навыки в межкультурном общении. С этой целью знания о втором иностранном языке необходимо 
базировать на знаниях социокультурного характера, таких как традиции, обычаи, особенности культуры 
воспитания, правил поведения и тона.  

Решение данной проблемы представляется возможным если активно учитывать социокультурный 
аспекта в обучении второму иностранному языку. Специалист в данной области В.В. Сафонова, на основе 
диалоговой концепции культур М.М. Бахтина и В. С. Библера, разработала социокультурный подход в 
обучении второго иностранного языка или в обучении иностранному языку в неязыковых вузах. По мнению 
В.В. Сафоновой, «…социокультурный подход – это понятие, фиксирующее понимание культуры как 
широкого комплекса социальных явлений, представляющих собой результаты и средства общественного 
функционирования и развития» [2, с. 56]. Таким образом получается, что это не только наука, искусство, 
система образования и другие духовно-творческие институты и соответствующая им деятельность, но и весь 
комплекс материальной культуры, культура социальных отношений и многое другое.  

К основным положениям социокультурного подхода к обучению второго иностранного языкаможно 
отнести следующие: 

1) Предварительное изучение социокультурного контекста применения неродных языков, 
социокультурного контекста обучения иностранному языку в конкретной стране и конкретной национальной 
среде. 

2) Глобализация, гуманизация, экологизация и культуроведческая социологизация содержания 
языкового образования. 

Сегодня социокультурное образование является обязательным компонентом языковой подготовки. 
Необходимость формирования самосознания обучаемого как культурно-исторического субъекта выражается 
в роли учащихся как субъектов диалога культур, развивающих свои общекультурные и коммуникативные 
умения на фоне социокультурного освоения мира, утверждения многоязычия. Результатом подобного 
социокультурного образования является формирование социокультурной компетенции, которая 
обеспечивает возможность ориентироваться в аутентичной языковой среде, прогнозировать возможные 
помехи в условиях межкультурного общения и способы их устранения, познания стран и народов, 
самообразования в любых других сферах. При обучении второму иностранному языку может быть 
использована система проблемных заданий: познавательно-поисковые, познавательно-исследовательские 
задачи, коммуникативные и коммуникативно-познавательные ролевые игры, познавательно-
исследовательские учебные проекты, учебные дискуссии. Предполагается опора на дидактически 
ориентированный социологический анализ языковой среды обучения и изучения второго иностранного 
языка, особенностей культур, диапазона общественных функций изучаемых иностранный язык в конкретной 
среде проживания, коммуникативных потребностей обучаемых, уровня социокультурного образования [3, с. 
63]. 

Таким образом, результатом формирования социокультурной  компетенции является повышение 
эффективности получения знаний, умений и навыков при обучении второму иностранному языку. 
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Аннотация 

В статье обосновывается необходимость использования всех типов технического компонента 
письменной речи (двигательного, зрительного и слухо-речемоторного) при обучении иностранному языку, 
что позволит повысить эффективность обучения, а также качество письменная речь учащихся. 
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На протяжении долгого времени обучение письменной речи оставалось за рамками методики обучения 

иностранным языкам. Е.И. Пассова считает это стратегическим просчётом [1, с. 7]. Но в последние годы 
ситуация изменилась. Прежде всего была учтена практическая значимость письменной речи в ракурсе 
современных средств связи – электронной почты, онлайн-обучения. В данном случае письменная 
грамотность развивается на основе аутентичного материала. Зарубежные стажировки молодых учёных и 
студентов выявляют необходимость владения специфическими навыками, такимим как делать определённые 
записи, заполнять анкеты, письменно отвечать на вопросы, составлять заявления, оформлять краткую или 
развёрнутую автобиографию, писать письма и другое. 

Письменная речь представляет собой так называемый продуктивный (экспрессивный) вид речевой 
деятельности и выражается в фиксации определённого содержания графическими знаками. Опора на все 
типы анализаторов (двигательного, зрительного и слухо-речемоторного) в обучении повышает 
эффективность развития умений и навыков письменной речи. Согласно исследованиям, материал 
усваивается на 10% - на слух, на 20% - визуально, на 50% - при написании, на 70% - при говорении, на 90% 
- при обучении другого человека. Базой в обучении письменной речи является устная речь, так как и 
говорение, и письмо можно проследить от замысла (тема) к отбору необходимых средств (слов, выражений, 
стиля) и до реализации замысла средствами языка устно или письменно (монолог, диалог, текст). Кроме того, 
обучение письму неразрывно связано с обучением чтению, так как в основе находится графическая система 
языка. При письме идёт кодирование или зашифровка мысли с помощью графических символов, при чтении 
– их декодирование или расшифровка. Обращение ко всем типам технического компонента письменной речи 
подразумевает широкое использование письма при обучении всей языковой системы. Так, например, 
выполнение условно-речевых упражнений в письменной форме (кейс стади, изложения, сочинения, 
творческие работы, составление сообщений на заданную тему, написание делового письма, некоторые виды 
самостоятельной работы, проблемное обучение и другое) позволяет использовать интегрированный подход 
в обучении языковым умениям и навыкам, рассматривая письменную речь не только в качестве цели 
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обучения, но также в качестве средства обучения.  
Интеграция обучения навыкам письма, чтения, аудирования и говорения может осуществляться на 

примере следующих заданий и упражнений. 
1) К стандартным упражнениям по письменной речи мы предлагаем добавить некоторые 

специфические задания, такие как: суммируйте текст, сгенерировав основную идею и главные факты в 
нескольких предложениях; составьте письмо, придерживаясь условий определённой ситуации; подготовьте 
в письменной форме свой вариант решения поставленной проблемы. 

2) Интеграция письменной речи при обучении чтению может происходить через упражнения носящие 
характер анализа, например таких как: найдите в тексте и выпишите необходимую информацию; сделайте 
письменный обзор (доклад) по прочитанной статье; по аналогии с данным текстом и его структурой 
подготовьте материал для подражания; в процессе чтения литературы сделайте письменные заметки для 
последующей работы с материалом. 

3) Интеграция письменной речи при обучении навыкам аудирования происходит в тех случаях, когда 
учащиеся могут выполнить следующие виды заданий: составить конспект аудио по плану или по ключевым 
словам); сделать дополнительные записи к опорным сигналам в процессе прослушивания; или согласно 
выдвинутой преподавателем коммуникативной задачей выявить в аудио необходимую информацию и 
сделать соответствующие заметки.  

4) Для интеграция письма при обучении устной речи существует ряд упражнений репродуктивно-
продуктивного характера: восстановите начало и конец истории; восстановите диалог по отдельным 
«направляющим» репликам; измените вид текста (сообщение на разговор, диалог на описание); 
неоднозначную ситуацию опишите в различных текстах и диалогах; поясните противоречие между 
текстовой и иллюстративной информацией; ответьте на письмо письмом, телефонным разговором, 
разговором и другое [2, с. 29].  

Таким образом, отличительной чертой современных упражнений с обращением ко всем техническим 
компонентам письменной речи является их письменный формат, речевой творческий или полутворческий 
характер содержания, увлекательность и направленность на развитие самостоятельности. 
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Аннотация 

В статье приводятся результаты исследования автора проблемы применения индивидуального подхода 
при обучении немецкому языку как второму инностранному языку в языковых вузах, даются некоторые 
практические рекомендации, разработанные на основе данного исследования. 
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В методике преподавания языков «индивидуальный подход» определяется как «система 
дидактических средств организации учебного процесса, включающая изменение цели, содержания, процесса 
и формы и ориентирующая учащихся на приобретаемую профессию и возможные сферы реального 
использования языковых навыков в профессиональной деятельности» [1, с. 286]. Таким образом, понятие 
«индивидуальный подход» в методике обучения языкам сильно отличается от такого же понятия в 
педагогической науке в целом, но никак не может расматриваться отдельно и независимо от него. Поэтому 
в своём исследовании мы рассматриваем индивидуальный подход как сложное педагогическое явление, 
определяющее эффективность обучения иностранному языку и предполагающее активную роль субъекта 
учебной деятельности.  

При обучении иностранному языку условиями эффективного применения индивидуального подхода 
являются: дифференциация, учёт имеющейся языковой подготовки, постановка личностно-
ориентированных целей, развитие навыков самостоятельной работы и способности системно подходить к 
процессу овладения иностранным языком. При обучении немецкому языку как второму иностранному языку 
происходит двойная ломка психофизиологических механизмов, так как умения и навыки накладываются на 
уже имеющуюся базу двух языков: родного и первого иностранного. Более того, сформированные в 
общеобразовательной школе психофизиологические механизмы умений и навыков иностранного языка 
нередко бывают ошибочными, поэтому перед вузовским преподавателем немецкого языка встает задача 
переформирования уже третьего, так называемого «школьного» механизма [2, с. 14]. В связи с этим, 
учащийся постоянно сталкивается с проблемой выбора и подсознательно отбирает наиболее удобный с 
психолингвистической точки зрения иностранный язык. Данная проблема имеет более глубокие корни, чем 
хорошо изученный процесс языковой интерференции, и носит психологический характер [2, с. 15]. Именно 
поэтому при проектировании учебного курса нужно принимать во внимание различия и сходства между 
языками, которыми уже владеют учащиеся, заранее выделять явления, которые могут вызвать затруднения, 
и, впоследствии, обращать на данные явления пристальное внимание. Этот вопрос становится ещё более 
актуальным при выборе учебного материала и заданий для самостоятельной работы студентов. Естественно 
то, что родной язык выполняет важную функцию при изучении иностранного языка. Особенно ценным 
является то, что у учащегося уже имеется понятие о языке как системе. Но изучение иностранного языка во 
многом отличается от изучения родного. Более того, преподавателю следует учитывать то, что иностранный 
язык не должен реализовывать всю совокупность функций, которые осуществляет родной язык. 

Учебный курс немецкого языка как второго иностранного должен быть  построен на индивидуальном 
подходе и, с учётом психолингвистических особенностей преподавания второго иностраннного языка, 
выполнять несколько ключевых педагогических функций: мотивировать учебную деятельность, обеспечить 
отказ от мотива получения положительной оценки и избегания неприятностей и развить мотив достижения 
и профессиональной заинтересованности; базировать процесс обучения на создании реальных речевой 
ситуаций; дать возможность учащимся работать в самостоятельном режиме, что является основой 
непрерывного образования и самообразования. 

С психологической точки зрения, самым слабым звеном в процессе обучения немецкому языку как 
второму иностранному является мотивация. Именно поэтому большое внимание следует уделить данному 
вопросу. Кроме стандартного набора инструментов для повышения мотивации у учащихся, в нашем случае 
особое место занимает личная заинтересованность учащихся, построение учебного процесса в 
занимательной форме, создание условий для самостоятельной работы, так как учащийся в любом случае 
будет отдавать предпочтение основному изучаемому иностранному языку, но при этом получает 
возможность заниматься немецким языком в свободное время.  

Таким образом, психологами и педагогами рекомендуется достигать поставленую перед 
преподавателем второго иностранного языка цель с помощью упражнений, направленных прежде всего на 
знакомство с культурой и образом жизни страны изучаемого языка, на практику общения с носителями 
языка, на подготовку к использованию второго иностранного языка в дальнейшей профессиональной 
деятельности учащихся. 
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Аудирование является одним из важнейших аспектов обучения иностранному языку в вузе и 

представляет собой рецептивный вид речевой деятельности, нацеленный на восприятие и понимание устной 
речи на слух при ее прослушивании. В методике принято выделять несколько видов аудирования в 
зависимости от коммуникативной установки (учебного задания: аудирование с пониманием основного 
содержания; аудирование с полным пониманием; аудирование с выборочным извлечением информации; 
аудирование с критической оценкой [1, с. 31].  

Как показывает практика, для успешной организации коммуникативно-ориентированного 
аудирования для студентов необходим специально отобранный аудитивный материал. Мы полагаем, что при 
подготовке и разработке аудиотекстов необходимо учитывать следующие факторы. 

Во-первых, выбор учебных материалов должен иметь коммуникативную целесообразность, что 
является основой для моделирования учебной ситуации и составления контрольных заданий для оценки 
качества умений слушать и понимать аудиотекст на иностранном языке. 

Во-вторых, необходимо учитывать степень реальной коммуникативной ориентированности при 
разработке заданий для моделирования ситуации опосредованного общения. 

В-третьих, большое значение имеет воспитательная и образовательная ценность предлагаемых 
материалов. 

Как отмечают исследователи, обучение пониманию аудиотекстов на иностранном языке проходит три 
взаимосвязанных этапа: элементарный, продвинутый и завершающий этап, который и предполагает 
овладение аудированием как составляющей устного речевого общения [2, с. 47]. Но, поскольку 
коммуникативная направленность присуща всему учебному процессу, обучение общению в целом и 
аудированию в частности должно проводиться на всех этапах, при этом меняется лишь удельный вес и 
характер общения, обучение которому реализуется в динамике от учебного к естественному. Отсюда 
возникает проблема, какие аудитивные материалы следует использовать для моделирования ситуации 
реального речевого общения. Мы рекомендуем в начале обучения аудированию использовать обработанные 
письменные озвученные тексты, а затем переходить к естественным звучащим текстам. Письменные 
озвученные тексты могут быть использованы для обучения аудированию при условии их адаптации. 
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Особенно нежелательно, чтобы диалогический текст читался одним преподавателем. Озвучивание диалогов 
должны осуществлять столько дикторов, сколько в произведении действующих лиц. Что касается устных 
текстов, то поскольку их невозможно адаптировать, следует использовать другие приемы, обеспечивающие 
их доступность. К ним относятся, например, вступление, раскрывающее ситуацию общения и дающее 
характеристику действующих лиц, комментарий к отдельным отрывкам текста. 

Известно, что в естественном общении всегда используются тексты, относящиеся к определенным 
жанрам. Все тексты, относящиеся к одному жанру, обладают сходными характеристиками как с точки зрения 
их функции, так и с точки зрения их логико-смысловой структуры. Этот факт приводит к важному 
методическому выводу: если познакомить учащихся с образцами текстов определенного жанра, показать им 
его коммуникативную функцию, логико-смысловую структуру и языковое оформление, понимание других 
текстов данного жанра станет более полным, глубоким и точным.  

Таким образом, текст, предлагаемый для аудирования, должен обладать следующими 
характеристиками: 1) коммуникативной ценностью, то есть соответствием аудиотекста условиям реального 
общения; 2) соответствием аудиотекста уровню языковой подготовки обучаемых; 3) возрастной и 
образовательной приемлемостью аудиотекста для обучаемого; 4) профессионально-ориентированной 
значимостью аудиотекста; 5) воспитательной ценностью. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности движения и развития человека, анализируется роль 
двигательной активности в процессе становления личности как механизма формирования индивидуальности 
человека.  
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MOVEMENT AND PERSONALITY DEVELOPMENT 
 

Abstract 
The article deals with the features of human movement and development, analyzes the role of motor activity 

in the process of  becoming an individual, as a mechanism for the formation of a person's individuality  
Keywords 

Movement, personality, psychomotorics, physical activity, posture, late-tonic motor component, balance. 
. 
Научные исследования в области изучения движения и  двигательной активности  человека занимали 

центральное место в отечественной психологической науке, впоследствии подвижность стала 
рассматриваться преимущественно как исполнительный акт при реализации деятельности. Роль движения в 
формировании личности может меняться в зависимости от уровня, который оно занимает в иерархической 
структуре функционирования человека, а также от вида передвижения, его характера, способа построения. 
В определенных условиях форма двигательной активности может выражать отношение субъекта к 
окружающему миру, людям. 

Как известно, движение - абстрактная сторона развития. Вопрос об этапах продвижения, 
формировании индивида, общества, человеческой сущности - это вопрос о том, куда мы идём, ведь движение 
в процессе становления человека рассматривается как механизм создания личности.  

Роль моторики в личностной организации может меняться в зависимости от уровня, который она 
занимает в иерархической структуре действий, а также от вида двигательной активности, ее характера, 
способа построения. В определенных условиях форма передвижений может выражать отношение субъекта 
к окружающему миру, людям.  

Многие исследователи, как в зарубежной, так и в отечественной психологии, указывают на особое 
место позно-тонического компонента моторики, позы в личностной регуляции. Речь идет о том, что 
положение человека отражает его индивидуальные установки, систему отношений и, прежде всего, 
эмоциональное отношение или эмоциональную оценку наличной ситуации, заинтересованность в 
выполняемых действиях.  

Исследование двигательной активности с точки зрения диагностики и формирования личности 
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человека можно найти в целом ряде работ. Так, исследование О.В. Протопоповой, выполненное под 
руководством Л.С. Выготского, посвящено описанию психомоторных типов, соответствующих личностным 
и характерологическим особенностям человека. Согласно предположению автора, в позно-тоническом 
компоненте моторики отражается отношение индивида к миру, к окружающей среде, к людям. Пластический 
рисунок движений, выполненных ребенком самостоятельно на игровых музыкально-двигательных занятиях, 
согласно наблюдениям автора, несет на себе отпечаток его устойчивых отношений (личностных установок). 
Например, выраженный фронтальный акцент передвижений соответствует и желанию занять более 
устойчивое физическое положение, и стремлению привлечь к себе внимание, он отражает эгоцентрическую 
позицию личности. Наоборот, суженность двигательной активности свидетельствует о недостаточном 
доверии к миру и плохих связях с ним, одновременно выражая целеустремленность, приверженность 
некоторым идеальным, оторванным от реальности целям. Отчасти наблюдения О.В. Протопоповой 
подтверждаются  исследованиями, выполненными на выборке взрослых испытуемых [2, с. 45]. 

 На психологическую роль и физическую сложность поддержания тела в вертикальном положении, на 
значение овладения позой и тонической регуляцией положения для становления личности указывали многие 
отечественные и зарубежные психологи и физиологи (П. Жане, А. Валлон, Э.А. Колидзей и др.). П. Жане 
рассматривает человека с точки зрения той работы, которую проделывает субъект по организации себя как 
целостности. «Наша индивидуальность - внутренняя работа по формированию целостности и 
обособленности сначала с материальной, а затем и с социальной точки зрения», - утверждал ученый. [3, с. 
22]. 

Положение о позно-тонических компонентах движений как выражении смысловых или личностных 
установок развивается в работах А.В.Запорожца, А.Н.Леонтьева, А.Г.Асмолова, Е.И.Фейгенберг и др. 
Готовность к выполнению действия выражается в особой активации двигательного аппарата, в изменении 
мышечного тонуса. Отношение к выполняемому действию находит прямое отражение в состоянии моторики, 
в ее настроечных компонентах, подготавливающих человека, его тело, мышечный аппарат к совершению 
определенных операций, связаны с его эмоциональными реакциями. Они выражаются не столько в 
специфических экспрессивных движениях, сколько во влиянии на состояние нервно-мышечного аппарата, 
определяя его энергетические возможности, способность осуществлять те или иные функции, его 
пластичность. Гибкая регуляция тонуса различных мышц, действующих одновременно и последовательно 
при выполнении операций, постоянная сменяемость этих напряжений и расслаблений, их тонкая 
согласованность являются условиями реализации предметных действий и жизнедеятельности человека в 
целом. Характер передвижений отражает состояние двигательной системы человека, а, значит, и свойства 
его эмоциональной регуляции. 

В отечественной психологии большое внимание уделено роли движения в происхождении и развитии 
психики. В работах, выполненных под руководством А.В. Запорожца, изучается опосредствованный 
характер моторики человека: способность подчинить движение приказу, словесной инструкции, а также 
принятой на себя роли. Изменение психологической структуры моторики при постановке различных по 
психологическому смыслу и значению для субъекта задач демонстрируется в обширном классическом 
исследовании восстановления функций руки после ранения, проведенном в годы Великой Отечественной 
войны группой психологов под руководством А.Н. Леонтьева и А.В. Запорожца [2, с. 42].  

Большое влияние на подход к движению в деятельностной школе психологии оказали работы 
Н.А.Бернштейна по физиологии активности. Уникальность его концепции состояла в том, что он преодолел 
отношение к моторике как к исполнительному акту, как к реакции мышечной системы на определенный 
сигнал. В самом передвижении Н.А.Бернштейн увидел сложную структуру, неотделимую от процессов 
психологического отражения - осуществление тонических процессов опосредованно построением и 
уточнением образа действия, образа самого субъекта и результатов действия в окружающей среде. Изучение 
активности человека и биодинамики позволило сформулировать представление о «живом движении».  

«Живое движение» осуществляется не только в пространстве вещественных характеристик 
окружающего мира, но и в пространстве отношений субъекта к этому миру, к другим людям. В этом случае 
передвижение приобретает свойства предметного воздействия и включается в культурный космос 
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человеческой жизни. В.П.Зинченко и С.Д.Смирнов отмечали, что «живое движение» осуществляется 
субъектом в рамках собственного внутреннего субъективного пространства и времени. Далеко не все формы 
активности могут быть отнесены к «живому движению», есть и достаточно механические операции, 
личность человека как бы не участвует в них. Подчас можно наблюдать внутреннюю оторванность человека 
от своей телесности, от двигательных проявлений. Идея «живого движения», неотделимого от задач 
психологической ориентировки и преобразования окружающей среды, остается нереализованной, так же как 
нераскрытыми остаются и механизмы формирования психических структур, связанные с активностью 
человека [5, с. 146]. 

Рефлексы или автоматизмы расположения впервые описаны Р. Магнусом и де Клейном. Они 
наблюдали координированные рефлексы преддверия и мышц шеи у недоношенных и новорожденных 
младенцев. В дальнейшем реакции позы приобретают активный характер, являясь приспособлением к опоре 
при попытках выполнить определенное движение. Как пишет Р. Заззо, «имеется реакция, приобретаемая уже 
в течение первых недель, которая заключается в активном поднятии головы и смещении ее в стороны при 
помощи мышц затылка и шеи. Затем появляется целая серия дополнительных приспособлений, 
возникающих, благодаря контакту ребенка с опорой, при попытках принять положение сидя, на 
четвереньках, при попытках встать и, наконец, ходить. Различие между этими реакциями и теми рефлексами, 
которые наблюдались Р. Магнусом и де Клейном, заключается в том, что они уже не имеют пассивного 
характера и представляют собой активное вступление во внешний мир. 

Гибкость и текучесть тонических изменений, с одной стороны, и способность длительно сохранять в 
мобилизации определенные мышцы, способность к длительному напряжению, необходимому для 
достижения поставленной цели, с другой стороны, в совокупности создают моторную основу деятельности 
человека. Такие параметры, как легкость перехода от бодрствования ко сну и, наоборот, от сна к 
бодрствованию, чередование различных фаз передвижений и их распределение во времени, остановка 
движения при необходимости и выдерживание паузы, включение в ситуацию действия, энергичность 
двигательной активности, способность сохранять определенную направленность поведения и распределять 
нагрузку во времени так же, как и удерживать определенную позу, свидетельствуют о качестве этой 
регуляции, о сформированности деятельности [3, с. 147]. 

Овладение позой неустойчивого равновесия означает становление «Я» человека и является последним 
этапом этого развития. Неслучайно в языке встречаются такие выражения, как «уметь держать себя» или «не 
согнуться под грузом обстоятельств», предполагающие одновременно и определенное двигательное 
поведение, и характер отношений с окружающими, и способность к саморегуляции. В описаниях 
внутреннего состояния человека мы часто используем слова, указывающие на характер позы и ее 
вертикальной организации: «надлом», «слом», «натянут как струна», «подъем», «падение», «взлет», 
«опущенность», «придавленность», «легкость», «тяжесть», «приподнятость», «возвышенность» и т.п. Эти 
слова очень точно подмечают то, как двигательная активность отражает эмоциональное состояние человека, 
его волевые качества, способность справляться с жизненными обстоятельствами, устремленность к 
жизненным целям, идеалам, способность к волевому усилию, собранность, целостность личности, уровень 
ее активности и включенность в исполняемую деятельность. [1, с. 75]. 

Необходимо учитывать и когнитивный компонент, участвующий в регуляции вертикального 
положения тела. Успешное поддержание равновесия требует повышенного уровня бодрствования, участия 
пространственной ориентировки, сложных координаций. Особое значение для развития личности позно-
тонический компонент моторики приобретает в момент его становления, когда на ранних этапах онтогенеза 
происходит овладение вертикальной позой движения. Возможно, двигательная активность в раннем детстве 
может рассматриваться как ведущая деятельность, внутри которой складываются основные психические 
новообразования ребенка, в том числе основы личности [4, с. 64]. 

Другой период, когда позно-тоническая активность выходит на первый план, связан с овладением 
экспрессивным поведением, формированием умения контролировать непроизвольные двигательные 
проявления эмоциональных реакций, использовать культурные жесты. Это происходит и в дошкольном, и в 
подростковом возрасте. Позднее осознание позы, уровня тонуса может стать специальной задачей в рамках 
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той или иной деятельности, в том числе в художественной практике, актерском тренинге, экспрессивных 
психологических тренингах, на релаксационных занятиях и т.п. Позно-тонический компонент может стать 
основой эмоционально-смысловой ориентировки человека, когда внутренняя «регистрация», фиксация 
кинестетических ощущений позволяет осознать испытываемые человеком эмоции, понять свое отношение к 
тому или иному событию в жизни. Так, реакции собственного тела, тонкие изменения в состоянии 
мышечного тонуса помогают созданию эмоционального образа и осознанию отношений, смыслов. Регуляция 
позы представляет собой сложную деятельность, в которой участвуют как непроизвольные, так и 
произвольные механизмы. Поза человека отражает не отдельный компонент психической регуляции, а всю 
совокупность психических структур. Так, задача эмоциональной регуляции с неизбежностью встает при 
необходимости удержать равновесие в вертикальном положении. Неслучайно возникли такие выражения, 
как «психическое равновесие», «эмоциональное равновесие», «душевное равновесие». Способ, которым 
человек решает двигательную задачу поддержания вертикального положения тела, отражает определенную 
личностную стратегию или установку. Одни стратегии направлены на создание статического равновесия 
(например, через минимизацию возмущающих воздействий, выводящих тело из состояния равновесия, или 
через увеличение площади опоры). Им противоположна стратегия, направленная на овладение стоянием и 
движением в состоянии динамического равновесия. В последнем случае неустойчивость не преодолевается, 
а используется для инициации движения, для его эффективной организации. Динамический баланс 
поддерживается за счет увеличения степеней свободы различных частей тела и подвижности центра тяжести. 
Сила тяжести, вызывающая падение, помогает перемещению тела в пространстве, бегу, прыжку, а 
противодвижение - удержанию равновесия и вертикали. Такой способ организации движения выражает 
собой сложную диалектическую форму порядка и гармонии, опирающуюся на действующие природные 
силы, допускающую проявление «стихии» как на физическом, так и психологическом уровнях. Подобная 
организация движения и удержания равновесия невозможна без установки личности на открытость, 
спонтанность, развитие, доверие, творчество. 

Говоря о развитии человеческой сущности, нельзя упустить из виду и развитие её составляющих - 
сущностных сил. Развитие навыков перемещения играет важную роль в сущностных силах свободы, 
ответственности, смысла жизни, труда и т. д. Движение, выраженное в наивысшей форме активности (труде 
и сознании), придает наиболее существенную характеристику свободы. Свобода - это в первую очередь 
активность, активность по творению собственного бытия, удовлетворению своих потребностей и реализации 
наличных возможностей. Эволюция общества направлена на достижение все большей степени свободы. [5]. 

Многообразие и специфика активности человека, в частности его способов передвижения и 
социального взаимодействия, обусловлены его природой как существа универсального, способного 
присоединять к собственным силам силы природы. Уникальной особенностью форм движения в человеке 
является его неповторимый стиль и образ жизни. Позно-тоническая регуляция моторики у человека носит 
качественно иной характер, нежели у животных, это связано с тем, что перед человеком стоит задача 
овладения своей позой, произвольного удержания тела в той или иной позиции. 

Таким образом, человек, как вершина развития природного мира, венец творения материи, обладает, 
очевидно, наивысшими формами движения и развития, которые выражены в первую очередь в его трудовой 
и мыслительной деятельности. Овладение тоническим уровнем управления моторикой лежит в основе 
становления эмоциональной регуляции, а овладение своей позой и приобретение способности ее регуляции 
является важным этапом и механизмом формирования личности человека. 
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Аннотация 

В данной статье даётся краткая характеристика деятельности Евразийского экономического союза и 
разбирается первый и единственный договор о зоне свободной торговли между ЕАЭС и третьей стороной. 
Рассмотрение перспектив развития национальных экономик стран – партнёров в рамках участия союза в 
интеграции с другими странами в настоящее время очень актуально. Цель: дать обоснование позиции о 
возможности развития мощного экономического потенциала государств – членов ЕАЭС во взаимодействии 
с третьими странами и объединениями. Использовался метод ситуационного анализа. В результате были 
сделаны выводы о позитивных последствиях интеграции союза с третьими странами и объединениями, таких 
как: укрепление связей между регионами, предоставление членам союза доступа к новым рынкам, 
повышение инвестиционной привлекательности региона и др. 

Ключевые слова 
Евразийский экономический союз, интеграция, зона свободной торговли, единый рынок, регион. 
 
Договор о формировании Евразийского экономического союза (ЕАЭС), подписанный в мае 2014 года в 

Астане президентами Белоруссии, Казахстана и России, вступил в силу в январе 2015 года. Позднее к Союзу 
присоединились Армения и Кыргызтан. 

ЕАЭС был создан, чтобы помочь государствам-членам Союза максимально использовать 
межрегиональные экономические связи, модернизировать свою национальную экономику и создать условия, 
способствующие повышению их конкурентоспособности на мировом рынке. Единый рынок товаров, услуг, 
капитала и труда лежит в основе процесса интеграции в Евразии.  

Евразийский экономический союз планирует создать сеть зон свободной торговли (ЗСТ).  
30 мая 2015 года в Казахстане между ЕАЭС и Социалистической Республикой Вьетнам было 

подписано соглашение о создании зоны свободной торговли. Вьетнам стал первым торговым партнёром, с 
которым заключено соглашение о свободной торговле. К 2025 году в ЕАЭС планируется снижение средней 
ставки таможенных тарифов с 9,7% до 2%, во Вьетнаме – с 10% до 1%. Импортные пошлины сокращаются 
до нуля примерно на 60% позиций. По завершении переходного периода доля нулевой пошлины увеличится 
до 88%. Министерство экономики Российской Федерации ожидает, что товарооборот с Вьетнамом удвоится 
к 2020 году (с 3,7 млрд. долл. США в 2014 году). 

В комплект документов, подписанных сторонами, входит соглашение об особом режиме для 
российских инвесторов и поставщиков услуг, что позволяет российским компаниям вести бизнес во Вьетнаме 
на условиях, которые предоставляются местным фирмам. Соглашение применяется в основном к 
совместным автомобильным проектам и инвестициям в энергетику, транспортную инфраструктуру и 
объекты нефтепереработки. 

Нужно признать, что сегодня ЕАЭС – с его ВВП в 2 трлн. долл. США и с населением 182,7 миллиона 
человек (в том числе 93 миллиона человек с наёмным трудом) – не является самодостаточным рынком. На 
него приходится всего 3,2% мирового ВВП. Создание зон свободной торговли с третьими странами и 
объединениями поможет существенно увеличить объём ВВП ЕАЭС. 

Кроме стран евразийского региона желание сотрудничать с ЕАЭС выразили около 50 стран. Проходит 
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работа по ведению переговоров по соглашениям о свободной торговле между ЕАЭС и Израилем, Сербией и 
Сингапуром. Другие потенциальные партнеры: Индия, Южная Корея, Чили, Таиланд, Южная Африка, Иран, 
Китай и др. Проект Новой Зеландии по ЗСТ был отменен в 2014 году. 

Цель ЕАЭС состоит в том, чтобы в конечном итоге обсудить всеобъемлющий договор с его 
крупнейшими торговыми и экономическими партнерами - ЕС и Китаем. Долгосрочное устойчивое развитие 
возможно только в том случае, если оно опирается на тесное сотрудничество как с Европейским союзом, так 
и с Китаем. В этом направлении уже достигнут определенный прогресс. ЕАЭС и Китай начали диалог по 
Соглашению о торгово-экономическом сотрудничестве. Евразийской комиссии был предоставлен 
необходимый юридический мандат в июне 2016 года. Обсуждаются вопросы участия ЕАЭС в новой 
стратегической концепции Китая – «Экономическом поясе Шелкового пути». Перспективы 
взаимовыгодного сотрудничества между ЕАЭС и Китаем, безусловно, придают мощный импульс 
региональному развитию и постоянному взаимодействию в области транспорта, энергетики и финансов в 
Центральной Азии, Сибири и на Дальнем Востоке. 

Повышен интерес к экономическому сотрудничеству и интеграции между ЕС и ЕАЭС. Глубокая 
экономическая интеграция с ЕС чрезвычайно важна для Евразийского союза. Во-первых, ЕС является 
крупнейшим торговым партнером для России и Казахстана: более половины объема торговли Российской 
Федерации приходится на ЕС; и Россия, в свою очередь, является четвёртым по величине торговым 
партнером Европейского Союза. Во-вторых, ЕС может сыграть решающую роль в модернизации стран в 
проекте Евразийской интеграции. В этом свете ЕС следует также рассматривать как ключевого 
долгосрочного партнера. Естественно, не стоит ожидать какого-либо быстрого прогресса в отношениях с ЕС 
до тех пор, пока не исчезнет нынешний глубокий кризис. 

Евразийской экономической комиссии необходимо сконцентрировать своё внимание на поддержке 
экспорта на рынки третьих стран. Посол Белоруссии в Россию Игорь Петришенко заявил, что Евразийский 
экономический союз должен активно взаимодействовать со всеми мировыми игроками, как крупными, так и 
небольшими, в первую очередь это Европейский союз, Китай, Индия, страны Латинской Америки, Азиатско-
Тихоокеанского региона. "Наступило время, чтобы ЕЭК сконцентрировалась на активной поддержке 
экспорта Евразийского экономического союза на рынки зарубежных стран, крупных игроков, - отметил 
дипломат. - Мы создали организацию, которая должна от начала отработки предложений и до завершения 
контрактных обязательств поддерживать бизнес". К экспортному кредитованию также необходимо активно 
подключаться и Евразийскому банку развития. Помимо этого, нужно выработать и активно продвигать бренд 
"Товар ЕАЭС".  

"Должны быть задействованы все инструменты, начиная от финансовых и заканчивая в том числе 
цифровой составляющей", - отметил посол. Вместе с развитием международных связей должны устраняться 
барьеры на внутреннем рынке Союза, так как они создают препятствия не только государствам участникам 
ЕАЭС, но также и иностранному бизнесу, желающему сотрудничать. 

Исходя из этого, следует отметить, что для укрепления своих позиций в регионе, Евразийскому 
экономическому союзу необходимо развивать и закреплять торгово-экономические отношения с третьими 
странами и объединениями. Но для экономической безопасности стран – партнёров ЕАЭС, не следует 
допускать чрезмерного влияния государств, не являющихся участниками Союза. 
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Аннотация 

В статье анализируются возможности использования региональных ежегодных докладов о состоянии 
и охране окружающей среды как источника для изучения зеленой логистики. Делается вывод о 
необходимости разработки единой методики по составлению таких докладов.  

Ключевые слова 
зеленая логистика, транспорт, логистические каналы, экологическая статистика. 

 
В современных условиях глобализации бизнеса, происходит заметное усиление негативного влияния 

человека на биосферу, которое обусловлено ростом масштаба производственной и хозяйственной 
деятельности промышленных предприятий и сервисных компаний. В результате экологическая ситуация, 
характерная для определённых регионов страны, переходит в острую фазу, связанную с деградацией главных 
физических составляющих биосферы, таких как литосфера, атмосфера и гидросфера.  

Среди факторов, оказывающих негативное влияние на общее состояние окружающей среды можно 
выделить [4]: 

- загрязнение атмосферы промышленными и другими выбросами; 
- загрязнение поверхностных и подземных вод; 
- загрязнение почв промышленными выбросами и бытовыми отходами; 
- шумовое (акустическое) загрязнение, источниками которого являются промышленные предприятия 

и транспорт; 
- сокращение биологического разнообразия живых существ и др. 
В рамках данной статьи под зеленой логистикой понимается научно-практическая деятельность, 

предполагающая формирование эффективного механизма интеграции экологического и социально-
экономического аспектов на всех этапах планирования, проектирования и управления цепью поставок 
товаров с целью минимизации эколого-экономического ущерба и повышения потребительской ценности 
продукции с помощью применения энерго- и ресурсосберегающих технологий логистики. 

Основной целью зеленой логистики является определение и минимизация негативного воздействия 
логистической деятельности на окружающую среду. Как известно, одним из основных загрязнителей 
окружающей среды является транспорт. Транспортировка есть ключевое направление логистической 
деятельности.  Поэтому, с точки зрения зеленой логистики, особенно важно изучение транспортных потоков. 
Чем меньше осуществляется выбросов вредных веществ в атмосферу при транспортировке грузов и 
пассажиров, тем эффективнее экологический эффект от этой деятельности [3]. 

По имеющимся оценкам, наиболее экологически небезупречным является автомобильный транспорт. 
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На его долю в мировом балансе загрязнений приходится порядка 54 % [6].   
Соответственно, одна из ключевых задач сегодня - это минимизация наносимого автомобилями 

ущерба окружающей среде. Для решения этой проблемы как федеральные, так и региональные власти 
должны обладать максимально достоверной информацией о транспортных перевозках.  

 Сквозь призму изучения проблем зеленой логистики проанализируем доклады о состоянии и охране 
окружающей среды за 2016 год субъектов Федерации Сибирского федерального округа[2].  

Напомним, что составление этих докладов началось в России с 1993 года, когда   Постановлением 
Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 24 января 1993 года № 53 «О порядке 
разработки и распространения ежегодного государственного доклада о состоянии окружающей природной 
среды» был утвержден порядок его подготовки. В соответствии с ним каждый субъект Федерации должен 
ежегодно предоставлять в установленный срок доклад по своему региону. Как правило, такие доклады 
готовят региональные министерства природных ресурсов и экологии или профильные департаменты.  

В настоящее время данные доклады подготавливаются в соответствии со следующими нормативно-
правовыми актами: 

- Закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ;  
- Указ Президента Российской Федерации от 30 апреля 2012 г. «Основы государственной политики в 

области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2012 г.  
 № 966 «О подготовке и распространении ежегодного государственного доклада о состоянии и об 

охране окружающей среды». 
Вместе с тем, в силу отсутствия четких указаний органов федеральной власти по составлению 

докладов, в настоящее время отсутствует единая методика по их подготовке.  
В докладе о состоянии и охране окружающей среды Красноярского края за 2016 год содержится раздел 

"Воздействие на окружающую среду в разрезе видов экономической деятельности", где подробно прописано, 
в том числе, и количество автотранспорта, объемы и состав выбросов загрязняющих веществ 
автомобильного, железнодорожного, речного и авиационного транспорта.  

Автомобильный транспорт занимает ведущее место в загрязнении окружающей среды. Доля выбросов 
от автотранспорта в суммарных общекраевых выбросах загрязняющих веществ составляет более 11 % [2].  

Как свидетельствую данные табл. 1, количество различных видов автомобильного транспорта в 
Красноярском крае в 2016 г. составило 1022796 единиц, то есть уменьшилось по сравнению с 2015 годом на 
38994 единиц (3,7%). Однако суммарные выбросы от автотранспорта в Красноярском крае за этот период 
выросли с 253,2 тыс. т до 267,0 тыс. т, то есть на 5,5 %.  

Увеличение выбросов от автотранспорта при уменьшении общего количества автотранспорта в 2016 г. 
обусловлено увеличением доли автотранспорта с бензиновыми типами двигателей, удельные выбросы от 
которых значительно выше по сравнению с удельными выбросами от автотранспорта с дизельными типами 
двигателей. 

Таблица 1  
Количество автотранспортных средств, состоящих на учете в Красноярском крае, и объемы выбросов от 

автотранспорта за 2012–2016 гг. 

Год Всего, единиц Вид автотранспорта Выбросы автотранспорта, тыс. т Легковые Грузовые Автобусы 
2012 987 007 - - - 446,8/296,8 
2013 1 036 408 869 021 144 504 22 570 313,0 
2014 1 072 738 914 859 141 927 15 952 236,2 
2015 1 061 790 906 622 139 457 15 711 253,2 
2016 1 022 796 876 431 132 204 14 161 267,0 

 
При анализе таблицы 1 явно напрашивается вывод, что с целью минимизации выбросов от 

автомобилей необходимо на федеральном уровне принять меры по стимулированию приобретения 
населением и предприятиями автомобилей с дизельными, а не бензиновыми двигателями. В целом же, 
структура и методика составления доклада по Красноярскому краю соответствует структуре годовых 
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докладов по Российской Федерации.   
В других регионах Сибирского федерального округа иная картина. Так, в докладе по Республике 

Хакассия есть раздел о воздействии на окружающую среду в разрезе видов экономической деятельности, но 
в нем менее подробно представлена информация по влиянию транспорта на окружающую среду. Согласно 
же докладу об экологической ситуации в Омской области за 2016 год, выбросы в атмосферный воздух 
загрязняющих веществ от стационарных источников в Омской области в 2016 году составили 200,0 тыс. 
тонн, от автотранспорта - 185,4 тысяч тонн. Данных о выбросах от других видов транспорта 
(железнодорожного, авиационного, речного, трубопроводного) - нет. Возможно, они учтены в сведениях о 
выбросах от стационарных источников. Если это так, то доля   автотранспорта в общих выбросах по региону 
составляет 48,1 %.   

По данным же проекта «Чем дышит Омская область?», приведенным со ссылкой на Управление 
Росприроднадзора по Омской области, доля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта 
в общем объеме выбросов по Омской области в 2016 году составила в целом 60,65 % [5]. Расхождение 
сведений свидетельствует о неэффективности экологического мониторинга в области.   

В докладах за 2016 год по остальным регионам Сибирского федерального округа вовсе отсутствуют 
данные о влиянии транспорта на окружающую среду.  

Реально это означает, что власти этих территорий не владеют информацией, необходимой для 
проведения эффективной политики по развитию зеленых логистических технологий на транспорте.    

В государственном докладе "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 
2015 году" содержится перечень мероприятий, направленных на снижение воздействия автотранспорта на 
атмосферный воздух [1]. 

Среди них выделяют: 
1. Меры по улучшению условий дорожного движения: 
1) развитие города на принципах полицентризма; 
2) повышение связности улично-дорожной сети в периферийных районах городов; 
3) строительство выделенных полос общественного транспорта; 
4) развитие общественного транспорта на электротяге; 
5) расширение зоны платных городских паркингов и совершенствование мер контроля оплаты за 

парковку; 
6) освоение подземного пространства (развитие транспортной инфраструктуры и парковочного 

пространства) и совершенствование мер контроля оплаты за парковку; 
7) снижение величины транзитных грузовых перевозок через города за счет перераспределения 

потоков на железнодорожный, водный транспорт и пр. 
2. Распространение электромобилей. 
3. Развитие велотранспортной системы. 
4. Меры по улучшению экологических характеристик автотранспорта: 
- стимулирование покупки электромобилей и маломощных автомобилей; 
- обновление общественного транспорта; 
- стимулирование использования транспорта на компримированном природном газе. 
5. Меры по улучшению качеств моторных топлив.  
6. Газомоторное топливо. 
Но чтобы осуществить эти и другие меры, необходимо, чтобы регионы владели информацией о 

реальном состоянии дел на транспорте,  включали в свои ежегодные доклады о состоянии и охране 
окружающей среды разделы о транспорте и связи, отчитывались о своей деятельности в данном направлении. 

Таким образом, явно назрела необходимость создания единого стандарта для составления ежегодных 
региональных докладов о состоянии и охране окружающей среды. На практике это позволит создать условия 
для стимулирования процесса разработки и реализации мер по развитию зеленых логистических технологий, 
как на федеральном, так и региональном уровне. 
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ENVIRONMENTAL POLLUTION CONTROL AND PREVENTION 

 
Abstract 

The paper concerns water pollution and the ways of its purifying. The authors describe the sources of water 
pollution and the influence of increasing industrialization as one of them. It describes the new methods of purifying. 
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Over the course of the twentieth century, growing recognition of the environmental and public health impacts 

associated with anthropogenic activities has prompted the development and application of methods and technologies 
to reduce the effects of pollution. Therefore, governments have adopted regulatory and other measures to minimize 
negative effects and ensure that environmental quality standards are achieved. One of the most important problems 
is water pollution. To solve it, complex integrated solutions are required.[5.1] 

Water pollution affects the entire biosphere – plants and organisms living in these bodies of water. In almost 
all cases the effect is damaging not only to individual species and population, but also to the natural biological 
communities. 

As a rule water pollution doesn’t begin in the water itself. Let’s consern the oceans: around 80 percent of ocean 
pollution enters our seas from the land. Virtually any human activity can have an effect on the quality of our water 
environment. When farmers fertilize the fields, the chemicals they use are gradually washed by rain into the 
groundwater or surface water nearby. Sometimes the causes of water pollution are quite surprising. Chemicals 
released by smokestacks (chimneys) can enter the atmosphere and then fall back to earth as rain, entering seas, rivers, 
and lakes and causing water pollution.[6.1] 

The effects of human activities on water quality are both widespread and varied in the degree to witch they 
disrupt the ecosystem and restrict water use.  

Increasing industrialization and growth of large urban centers have been accompanied by increases in the 
pollution stress on the aquatic environment. Under the pollution control approach, attempts to protect the environment 
have especially relied on isolating contaminants from the environment and using end-of-pipe filters and scrubbers. 
These solutions have tended to have been primarily directed at point source discharges into water. 

Because of the development of the industry, a large number of chemicals produced by the enterprises fall with 
wastewater into natural water bodies. From it causes come consequences - damage to health , damage to rural and 
forest. Thus, the discharge of waste into water bodies damages the ecology for a long period. 

At present the problem of preserving the environment concentrates the attention of researchers around the 
world on itself. Development of various monitoring approaches in the environmental control and management of 
environmental quality today is the most is relevant. In response to extensive evidence of the serious contamination 
associated with unrestricted management of waste, governments have established standards for acceptable practices 
for collection, handling and disposal to ensure environmental protection.  

Purifying water may reduce the concentration of particulate matter including suspended particles, parasites, 
bacteria, algae, viruses, fungi, as well as reducing the concentration of a range of dissolved and particulate matter. 

The standards for drinking water quality are typically set by governments or by international standards. These 
standards usually include minimum and maximum concentrations of contaminants, depending on the intended 
purpose of water use. 

Visual inspection cannot determine if water is of appropriate quality. Simple procedures such as boiling or the 
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use of a household activated carbon filter are not sufficient for treating all the possible contaminants that may be 
present in water from an unknown source. Chemical and microbiological analysis, while expensive, are the only way 
to obtain the information necessary for deciding on the appropriate method of purification.  

The choice of method will depend on the quality of the water being treated, the cost of the treatment process 
and the quality standards expected of the processed water.  

The rivers into which waste water enters are cleaned by a mechanical method. This method ensures the 
isolation of insoluble mineral impurities and organic contaminants. Standard cleaning scheme for modern sewage 
treatment plants stations consists of straining through gratings, sand trapping, sedimentation and filtration. For the 
purification of sewage from finely dispersed contaminants sedimentation centrifuges and liquid separators are used. 
In order to ensure the reliable operation of mechanical treatment of industrial wastewater is recommended to apply 
at least two working units of the main technological equipment - gratings, degritter, averagents, sedimentation tanks 
or filters. 

 
1- inlet fitting; 2- cylinder degritter; 3- sludge settling tank; 4- outlet fitting 

 
Degritter is usually used for separation from wastewater mineral particles larger than 200 microns. They are 

installed at the capacity of a wastewater treatment plant is more than 100 m2/day. Degritter count on the maximum 
wastewater discharge and check for a minimum influx. 

 
1- inlet fitting with damper; 2- diagonal baffle; 3- exit water corridor; 4- main sludge channel; 5- exhaust vessel; 6- 

outlet fitting; 7- foredeep for injection residuary water 
 

The averagers are used to regulate the composition and flow rate sewage entering the treatment plant. Entering 
sewage treatment plants with a constant flow rate and averaged concentration of contaminants makes it possible to 
increase the efficiency and reliability of mechanical cleaning devices, as a result of which higher quality indicators 
of purified water.  

The aim of a health-oriented environmental pollution control programme is to promote a better quality of life 
by reducing pollution to the lowest level possible. Environmental pollution control programmes and policies, whose 
implications and priorities vary from country to country, cover all aspects of pollution and involve coordination 
among areas such as industrial development, city planning, water resources development and transportation policies. 
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As environmental pollution control technologies have become more sophisticated and more expensive, there 
has been a growing interest in ways to incorporate prevention in the design of industrial processes - with the objective 
of eliminating harmful environmental effects while promoting the competitiveness of industries.[5.2] 

Pollution matters because it harms the environment on which people depend. The environment is not 
something distans and separate from our lives. It's not a pretty shoreline hundreds of miles from our homes or a 
wilderness landscape that  we see only on TV. The environment is everything that surrounds us that gives us life and 
health. Destroying the environment ultimately ruduces the quality of our own lives - and that, most selfishly, is why 
pollution should matter to all of us. 

References 
1. Kanischeva K.S. Galvanic waste water treatment. Bioindication as a method of monitoring wastewater treatment. 
- 2012 
2. V. GevodI. Reshetnyak S. GevodI. Shklyarova A. Rudenko Innovative water purification method and devices. 
Modern Tools and Methods of Water Treatment for Improving Living Standards. - 2005 
3. Woolschlager J., Rittmann B., Piriou P., Kiene L. and B. Schwartz. A comprehensive disinfection and water 
quality model for drinking water distribution systems. First World Water Congress of IWA; Paris - 2000 
4. J. Bertram, R. Ballance. Water quality monitoring: a practical guide to the design and iImplementation of 
freshwater quality studies and monitoring programmers. London - 1996 
5. J. Spiegel, Lucien Y. Mayotte. Environmental Pollution Control and Prevention. 
6. LAKE BAIKAL POLLUTION Gritsai I.P., Belousova K., Karakulkina D. В сборнике: Информационно-
коммуникативная культура: наука и образование Сборник статей . 2016. С. 164-168. 

© Холошенко И.В., 2018 
 

 


