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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация
Заботу о здоровье детей называют приоритетным направлением деятельности на уровне
государства, поскольку лишь здоровые дети смогут полученные знания использовать в
своей трудовой деятельности. Поэтому сохранение здоровья в образовательном процессе
можно рассматривать как государственную, общественную и личностную ценность.
Одним из важнейших условий решения задач оздоровительной работы является
организация развивающей предметной среды.
Комплексно решить задачи физического, интеллектуального, эмоционального и
личностного развития каждого ребенка, возможно лишь активно внедряя в этот процесс
наиболее эффективные технологии здоровьесбережения - научить детей культуре
здорового и безопасного образа жизни.
Также главная особенность здоровьесберегающего воспитания – это формирование
соответствующей мотивационной сферы школьников, т.е. поведенческих реакций,
направленных на сохранение и укрепление собственного здоровья. Эта мотивационная
направленность в дальнейшем должна стать доминирующей в поведении обучающихся, их
стремление вести здоровый образ жизни.
Ключевые слова: школьники, здоровьесберегающая технология, спорт, физическая
культура, питание, среда, факторы риска, заболевания, здоровье.
В основных документах, Законах и Государственных программах развития
здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, принятых за последнее
время, Посланиях Президента РК Н.А. Назарбаева народу Казахстана уделяется большое
внимание здоровью подрастающего поколения [1].
Особое внимание уделяется в законопроектах формированию интеллектуального,
физически и духовно развитого гражданина РК, необходимости внедрения новых
педагогических, информационных и здоровьесберегающих технологий обучения.
Современные жизненные условия выдвигают повышенные требования к здоровью
молодежи. Поэтому главное для молодых людей – быть здоровыми.
К сожалению, как показывает статистика, в последнее десятилетие в Казахстане
наблюдается стойкая тенденция ухудшения здоровья детей и подростков. Состояние
здоровья школьников характеризуется неуклонным ростом хронических заболеваний,
увеличением уровня психических расстройств, девиантным поведением [2].
Здоровье ребенка, его социально - психологическая адаптация, нормальный рост и
развитие во многом определяются средой, в которой он живет. Для ребенка от 6 до 17 лет
этой средой является система образования, т.к. с пребыванием в учреждениях образования
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связаны более 70 % времени его бодрствования. В то же время в этот период происходит
наиболее интенсивный рост и развитие, формирование здоровья на всю оставшуюся жизнь.
Организм ребенка наиболее чувствителен к экзогенным факторам окружающей среды.
О неблагополучии в этой сфере знали и говорили давно, но в последние годы проблема
стоит особенно остро. За период обучения в школе число здоровых детей уменьшается в 4
раза, число близоруких детей увеличивается с 1 класса к выпускным классам. Наблюдается
нервно - психические расстройства, нарушение осанки. Одна из частых патологий
школьников — нарушение остроты зрения, составляющее в ряде классов до 30—40 % . У
многих школьников наблюдается дисгармоничное развитие, что создаёт проблемы в общей
работоспособности подрастающего поколения. А сегодняшние больные дети — это
больное будущее поколение нашего народа.
Малоподвижный образ жизни становится нормой существования взрослых и детей. В
достаточной мере этому помогает телевидение и компьютерные игры.
В современных условиях усилилась роль «внутришкольных факторов»: интенсификация
обучения, переход на новые формы обучения с длительной учебной неделей, учебный
стресс, который испытывают до 80 % учащихся, снижение двигательной активности, ещё
более выраженная гипокинезия школьников.
Все выше перечисленные причины приводят к тому, что ребенок, который ведет такой
образ жизни, имеет не только проблемы со здоровьем, но у него появляются трудности в
учении. В первую очередь, это проблемы концентрации внимания, памяти, запоминания
учебного материала, проблемы с усидчивостью на уроках, школьные страхи. У таких детей
появляются проблемы личностного плана. Отсутствие стойких интересов и увлечений,
связанных с расширением собственного кругозора, апатия, сменяющаяся агрессивностью,
закрытость— это немногие симптомы, которые связаны с малоактивным образом жизни.
Таким образом, анализируя, причины «школьных болезней» можно сделать вывод о
неудовлетворительной организации обучения, приводящей к нарушению здоровья. К этим
недостаткам образования, в частности, относятся:
- недостаточная освещённость классов;
- плохой воздух школьных помещений;
- неправильная форма и величина школьных столов;
- перегрузка учебными занятиями [2,5].
Многие родители стараются привить ребенку элементарные навыки гигиенической
культуры, следят за сохранением их здоровья. Однако, часто и этого недостаточно. Именно
поэтому необходимо использовать здоровьесберегающие технологии.
Технология - это, прежде всего, системный метод создания, применения и определения
всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих
ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования.
Технология описывает систему работы ученика как деятельность к достижению
поставленной образовательной цели, и рассматривает систему работы педагога как
деятельность, обеспечивающую условия для работы ученика». В последние десятилетия
появилось понятие «здоровьесберегающие технологии». Нужно отметить, что разные
авторы дают разные трактовки этого понятия [3].
Первым, кто использовал понятие «здоровьесберегающие образовательные технологии»
считается Никита Константинович Смирнов. Он утверждает, что «учитель может сделать
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для здоровья школьников гораздо больше, чем врач», он рассматривает
здоровьесберегающие образовательные технологии как «технологическую основу
здоровьесберегающей педагогики, как совокупность форм и методов организации обучения
детей без ущерба для их здоровья, как качественную характеристику любой педагогической
технологии по критерию ее воздействия на здоровье ребенка и педагога» [3].
Здоровьесберегаюшую технологию можно рассматривать как «сертификат безопасности
для здоровья» и как совокупность тех принципов, приемов, методов педагогической
работы, которые дополняют традиционные технологии задачами здоровьесбережения» [3].
По мнению доктора педагогических наук, профессора Владислава Владиславовича
Серикова, здоровьесберегающие педагогические технологии должны обеспечить развитие
природных способностей ребенка: его ума, нравственных и эстетических чувств,
потребности в деятельности, овладении первоначальным опытом общения с людьми,
природой, искусством.
Некоторые педагоги считают, что здоровьесберегающая технология - это условия
обучения ребенка в школе, рациональная организация процесса обучения и соответствие
учебной и физической нагрузки возрастным возможностям ребенка.
Таким образом, здоровьесберегающие технологии - это совокупность всех используемых
в образовательном процессе приемов, методов, технологий, не только оберегающих
здоровье учащихся и педагогов от неблагоприятного воздействия факторов
образовательной среды, но и способствующих воспитанию у учащихся культуры здоровья.
Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения - обеспечить
школьнику возможность сохранения здоровья за время обучения в школе, сформировать у
него знания, умения, навыки по здоровому образу жизни, научить использовать
полученные знания в повседневной жизни [4].
Основными компонентами здоровьесберегающей технологии выступают:
- аксиологический, проявляющийся в осознании учащимися высшей ценности своего
здоровья, убежденности в необходимости вести здоровый образ жизни;
- гносеологический, связанный с приобретением необходимых для сохранения здоровья
знаний и умений побуждающих заботиться о своем здоровье, вести здоровый образ жизни,
заранее предусматривать и предотвращать возможные отрицательные последствия для
собственного организма и образа жизни;
- эмоционально - волевой, который включает в себя проявление психологических
механизмов - эмоциональных и волевых; они обеспечивают функционирование личности в
обществе, сохраняют здоровье, как отдельного человека, так и всего коллектива;
- экологический, учитывающий то, что человек как биологический вид существует в
природной среде. В то же время природная среда, окружающая школу, является мощным
оздоровительным фактором.
- физкультурно - оздоровительный компонент предполагает владение способами
деятельности, направленными на повышение двигательной активности, предупреждение
гиподинамии. Кроме того, этот компонент содержания воспитания обеспечивает
закаливание организма, высокие адаптивные возможности [7].
Здоровьесберегающие технологии, применяемые в образовательном процессе, можно
разделить на пять основных групп мероприятий.
1. Организационно - педагогические мероприятия. К ним относятся мероприятия,
которые определяют структуру образовательного процесса на основании СанПиНов и
способствуют предотвращению состояний переутомления, гиподинамии и других
негативных явлений.
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2. Психолого - педагогические мероприятия. Это группа мероприятий, связанных с
воздействием, которое педагог оказывает на детей в ходе образовательного процесса. А
также сюда относится психолого - педагогическое сопровождение процесса обучения.
3. Учебно - воспитательные. Все программы, которые реализуются в образовательном
учреждении и направлены на обучение и формирование культуры здоровья, мотивации к
ведению здорового образа жизни, предупреждению вредных привычек.
4. Социально адаптирующие и личностно - развивающие мероприятия. Это группа
мероприятий, направленных на формирование и укрепление психологической адаптации
учащихся.
5. Лечебно - оздоровительные мероприятия. Мероприятия по санитарно гигиеническому просвещению учащихся, профилактические мероприятия относящихся к
компетенции медицинской службы. Среди них может быть лечебная физкультура и
лечебная педагогика [6].
Результатом применения здоровьесберегающих технологий является изменение
образовательного процесса, в котором должно четко прослеживаться:
- объем образовательной нагрузки, который соответствует как возрастным, так и
индивидуальным особенностям ребенка;
- составление расписания и распределение нагрузки в соответствии с требованиями
норм;
- чередование различных видов обучения с другой физической деятельностью;
- увеличение физической активности детей;
- возможность получения адекватной медицинской и психологической помощи;
- привлечение родителей к активному участию в школьной жизни;
- система работы по формированию заинтересованного отношения к здоровому образу
жизни у школьников;
- подготовка педагога к созданию адекватного психологического климата в классе;
- индивидуальный подход к ребенку;
- коррекционная работа;
- использование методик и образовательных технологий согласно возрасту [8].
Главными задачами здоровьесберегающих технологий в современной школе, являются:
- воспитание здоровой личности, ориентированной на здоровый образ жизни;
- организация образовательного процесса, который не навредит здоровью ребенка;
- использование доступных средств охраны здоровья и развития школьника [9].
Новое качество образования может быть достигнуто лишь при создании определенных
условий, направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Все это
требует от педагогов особых подходов в образовании и воспитании, основанных на
принципах здоровьесбережения. Знания по сохранению и развитию здоровья являются
важной составляющей профессиональной компетентности современного учителя, который
должен обладать широким спектром здоровьесберегающих образовательных технологий,
чтобы иметь возможность выбирать те из них, которые обеспечат в определенных условиях
успех конкретного обучающегося [10].
Таким образом, можно сделать вывод:
Забота о здоровье школьников - это и контроль за нормами, и требованиями школьной
гигиены, и ранняя диагностика, и профилактика заболеваний, наиболее часто
встречающихся у детей школьного возраста, и выявление патогенных факторов учебно воспитательного процесса, и выявление скрытых причин школьной неуспешности и
отклонений в поведении. Если все в школе будут об этом помнить, прилагать усилия в
решении детских проблем, если в школах будут специалисты (психологи, логопеды,
9

дефектологи и т.д.), работающие над вопросами сохранения и коррекции здоровья
учащихся, то можно надеяться, что здоровье наших детей в школе если не улучшится, то не
будет падать.
Комплексное использование оздоровительных мероприятий в учебном процессе
позволяет снижать утомляемость, повышать эмоциональный настрой и работоспособность,
а это в свою очередь будет способствовать сохранению и укреплению здоровья учащихся.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА У ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
Статья посвящена актуальной теме, педагогической коррекции психоэмоционального
стресса у школьников.
Определено общее количество школьников, подверженных стрессу, выявлено влияние
индивидуальных особенностей личности учащихся на уровень тревожности, проведена
диагностика уровня стресса, разработана стратегия его преодоления в экспериментальном
классе.
Итоговая диагностика показала, что примененная система профилактических
мероприятий дала положительные результаты: школьники развили навыки
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конструктивного преодоления стресса. У большинства подростков сформировалась модель
конструктивного преодоления стрессовых ситуаций, что указывает на необходимость
дальнейшего внедрения результатов исследования в учебный процесс, это особенно
актуально в условиях перехода на обновленную программу обучения.
Предлагается система мероприятий (классные часы, тренинги), способствующих
профилактике психоэмоционального стресса у школьников. Оценены результаты опытно экспериментальной работы.
Результаты данного исследования позволяют рекомендовать их к применению в учебном
процессе учреждений средней и высшей школы в качестве мероприятий по сохранению
здоровья учащихся.
В государственной стратегии развития «Кaзахcтан - 2030» в число долговременных
ценностей и приоритетов государства Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан
Абишевич Назарбаев включил «Здоровье, просвещенность и благосостояние граждан»,
важной частью чего установлено предотвращение заболеваний при возникновении их
зачатков и поощрение формирования здорового образа жизни у граждан. Здравоохранение
нового поколения – ключевая задача в стратегии развития Казахстана, так как основы
здоровья зрелых и пожилых граждан сформировываются и сорганизовываются в детстве.
Возможности финансового и общественного процветания страны, перспективы повышения
уровня жизни граждан, степень усовершенствования культуры и науки в будущем – все это
фактически зависит от нынешнего здоровья детей сейчас [1].
Не только на психологическое, но и на физическое здоровье подрастающего поколения
весомое влияние оказывает стресс (от английского «stress» - состояние высокого
напряжения, оказываемое на личность давление), которому они подвержены. Возникший
вопрос о психологическом здоровье школьников можно объяснить весомым числом
разного рода заболеваний, имеющимся у них. Данный вопрос вызывает ажиотаж не только
у родителей и учителей, но и у самих учащихся, притягивая внимание к проблеме
здравоохранения, ведения здорового образа жизни и роли социально - экологических
факторов среды, непосредственно воздействующих на порождение стрессов и
возникновение депрессий [2].
Согласно сведениям врачебной статистики последних нескольких лет, а также согласно
статистического сборнику министерства здравоохранения, в Казахстане достаточно много
детей, имеющих нарушения в эмоциональной и психологической сфере. Главным образом,
у большинства детей, закончивших младшую школу, уже присутствуют эмоциональные и
нервные заболевания. Разрешение психологических трудностей у детей школьного
возраста несет в себе огромную значимость и может оказать содействие в поиске решения
ряда трудностей в будущем. В число этих проблем можно отнести сложности адаптации в
школе или боязнь отвечать у доски. Исходя из этих сведений, важно выявлять
психоэмоциональные отклонения у школьников для их дальнейшей педагогической
коррекции [3].
Наиболее склонны к стрессу дети со слабым здоровьем, а в особенности имеющие
хронические заболевания или отклонения от нормы в психоэмоциональном плане. Свое
влияние оказывают также и степень социальной адаптации школьника. Вдобавок ко всему
в группу риска входят школьники, имеющие низкую самооценку, так что стресс может
подкосить не только неуспевающих детей, но и на первый взгляд благополучных детей с
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большим чувством ответственности и хорошим уровнем подготовки к уроку. Стресс
оказывает влияние на многие функциональные системы организма. Некоторые
заболевания, например, неврозы, язвенные образования желудочно - кишечного тракта,
дезорганизация сердечного ритма, могут образовываться на базе психологических стрессов.
Большее влияние он оказывает непосредственно на вегетативную нервную систему, менее
адаптированную к отрицательному воздействию.
Подверженность учеников стрессу сказывается на его успеваемости и поведении,
взаимоотношениях с одноклассниками и учителями, что влечет за собой цепочку все новых
и новых стрессовых факторов. Хорошему классному руководителю, воспитателю или
учителю необходимо уметь выявлять и корректировать уровень стресса у учеников. При
изучении проблемы коррекции психоэмоциональных состояний, необходимо учитывать и
соблюдать упорядоченность и гармонизацию данных педагогических воздействий на детей.
Корректирующие воздействия направлены на преодоление психологических нарушений в
функционировании и запаздывании в развитии тех или иных элементов в психологической
и эмоциональной областях жизни ребенка. И кроме того они направлены на устранение или
подавление отрицательных качеств личности, формирующихся в связи с перечисленными
нарушениями [4].
В результате исследования было проведено выявление психоэмоционального стресса и
дальнейшая его профилактика у школьников, были сформированы устойчивые позитивные
установки, а именно — навыки, умения и знания, необходимые для предотвращения
возникновения стрессов, для успешной социализации в школе, для понижения уровня
тревожности, для конструктивного решения конфликтных и стрессовых ситуаций.
Подросткам была предоставлена объективная информация о стрессе, его симптоматике, его
роли и последствиях для организма, методах профилактики возникновения, возможностях
предупреждения и дальнейшего его лечения.
С помощью анкетирования было установлено число школьников, хотя бы раз
столкнувшимися с ситуациями стресса. Среди них 79 человек в младших и 50 человек в
старших классах, что говорит о высоком уровне подверженности стресса у школьников.
Формирующий эксперимент был направлен на определение содержания структуры
педагогической коррекции и профилактики стресса у школьников. В связи с тем, что
учащиеся средних классов перешли на программу обновленного содержания образования,
5 - е классы были выбраны в качестве экспериментальной группы для формирующего
эксперимента.
Была установлена взаимосвязь между проведением итогового оценивания по
обновленному содержанию образования и повышением уровня тревожности у учащихся.
Выявлена общая тревожность в экспериментальной группе и проведена педагогическая
коррекция психоэмоционального стресса, а также разработаны рекомендации для учащихся
и учителей, позволяющие предотвратить и разрешить проблему школьного стресса.
В процессе исследования проблемы были сделаны следующие выводы:
Степень информированности школьников о стрессе и, в частности,
психоэмоциональном стрессе, крайне низкая. По результатам проведенного анкетирования,
78 % учащихся в средних классах и 77 % учащихся в старших классах хотя бы раз
сталкивались со стрессовой ситуацией и были подвержены стрессу, что доказывает
отсутствие у них знаний о профилактике данной проблемы и нежелании или стеснении
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обратиться либо к школьному психологу, либо классному руководителю. Учащиеся явно
недооценивают серьезность проблемы.
По результатам исследования уровня тревожности по шкале Ч. Д. Спилбергера, была
установлена зависимость степени школьной тревожности от предстоящих форм итогового
контроля (суммативного оценивания за раздел и суммативного оценивания за четверть).
Были выявлены и соотнесены ситуативная и личностная тревожность учащихся до и после
проведения суммативного оценивания за раздел.
По результатам исследования уровня тревожности по шкале Филлипса, был выявлен
уровень тревожности в экспериментальном классе до и после начала исследования. Было
доказано, что уровень тревожности понизился в экспериментальном классе благодаря его
выявлению у учащихся и использованию методов профилактики тревожности и
психоэмоционального стресса.
Также анализ концепций и профилактических программ отечественных и зарубежных
исследователей позволяет сформулировать рекомендации по профилактике школьного
стресса перед итоговой формой контроля по обновленному содержанию образования для
общеобразовательного учреждения и для родителей школьников. Профилактическая
работа в общеобразовательном учреждении будет малоэффективной, если в ней не будут
участвовать система из родителей подростков и их учителей Только адекватный подход
преподавателей, а также взаимодействие учеников и их родителей может принести
ожидаемые результаты, а именно: развить конструктивные формы поведения
(стрессоустойчивость, навыки решения проблем, самопомощь и т.д.), направленные на
формирование здорового образа жизни.
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ПРОЦЕССЫ ВИНТОВОГО КОМПРЕССОРА И РАСХОДА ЖИДКОСТИ
Аннотация
Принцип работы винтовых машин, как расширителей или компрессоров, был известен
более 120 лет.
Несмотря на это, серьезных усилий для их производства не было сделано до тех пор,
пока не стали доступны недорогие методы производства для точной обработки профилей
ротора. С тех пор, большие улучшения были сделаны в прогнозирование
производительности, проектирование профиля ротора и технологии производства.
Винтовые компрессоры теперь высокоэффективны, компактны, просты и надежны.
Ключевые слова: винтовой компрессор, поток воздуха, масляные компрессоры, метод
конечных объемов, метож конечных разностей.
Как следствие, винтовые компрессоры в значительной степени заменили поршневые
машины для большинства промышленных производств и во многих холодильных
системах. В компрессорах со впрыском масла, относительно большая масса, хотя и очень
маленький объем нефти допускается с газом, который будет сжат. Масло действует, как
смазка между контактирующими роторами, как герметик от любых зазоров между
роторами и между роторами и корпусом, а также как охлаждающая жидкость газа во время
сжатия.
Этот охлаждающий эффект улучшает эффективность сжатия и позволяет получать
отношения давления примерно до 15: 1 на одной стадии, без чрезмерного повышение
температуры путем поддержания массового соотношения масла и газа 4: 1 или даже
больше. Тогда влияние теплового расширения относительно невелико, и теперь, когда
компоненты винтовых компрессоров могут изготавливаться с допусками порядка 5 мкм,
внутренние зазоры могут составлять всего 30 - 60 мкм.
В безмасляных компрессорах в рабочую камеру поступает только газ. Поэтому
необходим внешний зубчатый механизм, чтобы предотвратить контакт ротора. Внутренние
уплотнения вала должны быть расположены между подшипниками на каждом конце вала
ротора и основного корпуса ротора. Уплотнения вала необходимы для предотвращения
падания масла, которое подается на подшипники через внешнюю систему смазки, от входа
в рабочую камеру и, тем самым, загрязняющий газ сжимается.
Так как в этом типе компрессора нет впрыскиваемого масла для охлаждения газа,
повышение температуры сжатого газа намного выше, чем в масляных компрессорах, и
поэтому соотношения давления ограничены примерно 3: 1, в зависимости от типа газа, он
быть сжатым. Выше этого значения повышения температуры, связанное со сжатием,
создает проблемы, связанные с искажениями ротора и корпуса.
1 Расчет процессов винтовой машины
Примерно до 1980 года винтовые компрессоры разрабатывались с учетом идеального
газ, который в герметичной рабочей камере проходит процесс сжатия, он может быть
разумно аппроксимирован с точки зрения изменения объема давления и выбора
подходящего значения показателя степени «n» в отношении pVn = Constant.
Чтобы улучшить эту процедуру, сначала нужно было получить алгоритм, который
может быть использован для оценки захваченного объема между роторами и корпусом, и
зоны всех проходов подшипников, под любым углом поворота. Последние являются
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образованный зазорами между роторами и между роторами и корпусом. В Кроме того,
область входного или выходного прохода подвергается воздействию объемного потока
жидкости в или вне рабочей камеры, и должны были быть получены, где это применимо.
Предположение о безразмерном нестационарном объемном течении жидкости и
устойчивой размерной утечки потока через рабочую камеру вместе с подходящим
коэффициенты потока через проходы и уравнения состояния для рабочей жидкости,
позволило разработать набор нелинейных дифференциальных уравнений, которые
описывают мгновенный поток жидкости, работу и теплообмен через систему. Их можно
решить численно для оценки изменений давления - объема
через этапы всасывания, сжатия и, следовательно, определить крутящий момент,
потребляемую мощность, подачу жидкости и изэнтропическую и объемную эффективность
компрессора.
2 Расчет расхода жидкости
В последние годы наблюдается устойчивый рост использования вычисления расхода
жидкости.
Динамика - как средство расчета трехмерных полей внешнего и внутреннего потока. Это
сегодня широко используется для оценки расхода вращающихся машин и были
разработаны специализированные коды для этого, чтобы позволить более быстрые
вычисления.
Многие книги по гидродинамике содержат подробный вывод общего сохранения закона.
В течение ряда лет были разработаны три основные группы методов. Это метод конечных
разностей, метод конечных элементов и конечных объемов. Считается, что конечная
разница была первой описанный Эйлером в 18 веке, но совсем недавно Смит (1985) дал
комплексное изложение всех его аспектов.
Несмотря на большое количество публикаций , мало что было написано на
использование для анализа потока через винтовые машины. Это в основном связано со
сложностью как конфигурации машины, так и путей прохождения через них. Некоторые
существующие коммерческие коды имеют средства, которые могут справляться со
сложной геометрией винтовых машин. К сожалению, эти коды должны быть улучшены для
того, чтобы дать полезные результаты. Кроме того, необходимо разработать препроцессор,
создать числовую сетку, которая описывает их форму с достаточной точностью и
учитывает сложное растягивающее и скользящее движение, связанное с потоком.
© Кошелева В. А.
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МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
ДИАГНОСТИКИ И МОНИТОРИНГА ОБЪЕКТОВ ПУТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА
Аннотация: Технологическое обеспечение метрологических основ диагностики и
мониторинга инфраструктуры ОАО "РЖД" и система управления качеством.
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Система управления качеством в ОАО "РЖД", описанная во всех значимых
нормативных актах, в настоящий момент является направлением в котором работает
большое количество специалистов разной направленности. Основной задачей
является положительная тенденция в улучшении системного подхода к обеспечению
безопасности движения. Современное развитие технологий, а так же уровень
подготовки инженеров, позволяет быстро проводить анализ различных опасных
ситуаций и перейти к построению системы предупреждений и снижения рисков
технического и технологического характера, основанных на статистическом анализе
всех элементарных данных перевозочного процесса, концентрировать внимание на
наиболее неустойчивых, склонных к поломкам местах.
В настоящее время первостепенное значение имеет - комплексная оптимизации
издержек ОАО "РЖД". Особую актуальность в этот период приобретает
диагностика и мониторинг состояния устройств инфраструктуры на базе
использования инновационных, современных контрольно - измерительных и
диагностических средств и комплексного анализа получаемой с их помощью
информации, необходимость реализации задачи обеспечения рационального и
эффективного содержания инфраструктуры пути [1]
Руководствуясь Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184 - ФЗ "О
техническом регулировании", уставом ОАО "РЖД", определены основы
метрологических методов и систем, применяемых для технологической
модернизации системы диагностики инфраструктуры ОАО "РЖД" [1,2].
Зарубежный опыт показывает: рациональное расходование средств на содержание
объектов инфраструктуры возможно только при условии полного и всестороннего
мониторинга их состояния. На европейских железных дорогах уже внедрены
различные автоматизированные информационно - аналитические системы
техобслуживания объектов (IRISSys, PATER и др.). Используя такие системы,
специалисты - аналитики накапливают и изучают результаты диагностирования и,
следовательно, могут обоснованно формировать планы мероприятий по
содержанию требуемого состояния инфраструктуры [3].
Построение информационно - аналитической системы невозможно без внедрения
современных устройств диагностики железнодорожной инфраструктуры. Поэтому
ведется работа по оценке состояния отдельных участков пути и измерения его
геометрических параметров в режиме реального времени, с последующим, анализом
подробного масштабированного фотоизображения поверхности рельса, геолокация
земляного полотна с использованием запатентованной схемы прозвучивания,
получаемой синхронно с результатами магнитного и ультразвукового контроля
обеспечивающие для выявление дефектов на ранней стадии развития,
видеонаблюдения за любыми изменениями окружающей среды. Всё это в сочетании
с надёжностью аппаратуры позволяет с высокой достоверностью обнаруживать
дефекты в эксплуатируемых рельсах [3,4].
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Ведётся разработка новых, более совершенных съёмных средств неразрушающего
контроля и диагностики, а именно ультразвуковой, магниторезонансной,
вихретоковой диагностики, позволяющих учитывать разной сложности
поверхностные дефекты. Так же намечены новые направления по созданию
программно - аппаратных систем и подготовке сопутствующей метрологической,
сертификационной документации. Т.к. необходимо в режиме реального времени
оценивать ситуацию и своевременно реагировать на отклонения состояние
различных элементов железнодорожной инфраструктуры [3,4].
Например, разработанный двухниточный дефектоскоп АВИКОН - 14 для
сплошного контроля рельсов с искательной системой качения. Он обладает
улучшенной схемой прозвучивания сечения рельса. Одновременно производится
контроль граней головки рельса по схеме «РОМБ» и центральной части головки
посредством отъезжающего и наезжающего каналов с углами ввода 70 градусов.
Использование такой системы позволяет уменьшить ориентировочно на 30 %
расход контактирующей жидкости, проверять рельсы с сильно изношенной
головкой, с загрязнённой или покрытой ржавчиной поверхностью катания [3].
Основные направления концепции диагностики напряжённого состояния
рельсовых путей связано с тем фактом, что основными источниками внезапных
усталостных повреждений рельс, бандажей колесных пар, силовых деталей
локомотивов и других изделий является наличие зон концентрации внутренних
напряжений металла (зон КН), обусловленных технологией изготовления [5,6]. На
заводах - изготовителях рельс и колесных пар в настоящее время отсутствуют
эффективные методики и средства контроля технологических дефектов
изготовления и остаточных напряжений, вследствие экономии средств.
В настоящее время в России разработан и успешно внедряется на практике
принципиально новый метод диагностики оборудования и конструкций,
основанный на использовании магнитной памяти металла (МПМ). МПМ объединяет
потенциальные возможности неразрушающего контроля (НК) и механики
разрушений, вследствие чего, имеет ряд существенных преимуществ перед другими
методами при контроле промышленных объектов [5,6].
Предлагаемый метод диагностики, основанный на использовании магнитной
памяти металла, позволяет выполнить интегральную оценку состояния узла с
учётом качества металла, фактических условий эксплуатации и конструктивных
особенности узла. Т.о. без непосредственного контакта с контролируемой
поверхностью выполнять экспресс - анализ состояния рельс и определять участки,
предрасположенные к повреждениям. При этом сканирование можно осуществлять
со скоростью движения поезда [5,6].
На рис.1 представлен фрагмент "ручного" контроля рельса с использованием
специализированной тележки. Резкое локальное изменение магнитного поля Нр на
магнитограмме соответствует зоне развивающегося дефекта (трещины на "головке"
рельса). Следует отметить, что линия КН (Нр=0) указывает направление развития
выявленной трещины.
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Рис.1. Контроль рельса с использованием специализированной тележки:
1 - трещина; 2 - линия КН.
Процессами, предшествующими эксплуатационному повреждению, являются
изменения свойств металла (коррозия, усталость, ползучесть) в зонах концентрации
напряжений. Соответственно, изменяется намагниченность металла, отражающая
фактическое напряжённо - деформированное состояние трубопроводов,
оборудования и конструкций [5,6].
Основная задача метода МПМ - определение на объекте контроля наиболее
опасных участков и узлов, характеризующихся зонами КН. Затем, с
использованием, например, УЗД в зонах КН определяется наличие конкретного
дефекта. На основе поверочного расчёта на прочность наиболее напряжённых узлов,
выявленных методом МПМ, выполняется оценка реального ресурса оборудования
[5,6].
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ОБЗОР ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ПОЛИНОМИАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
Аннотация
В статье дается обзор примеров применения полиномиальных моделей временных рядов
в различных областях науки. Приведены краткие сведения о методах анализа временных
рядов и трендовых моделях. Сформулированы основные свойства полиномиальной модели
временного ряда. Рассмотрены публикации, описывающие применение полиномиальных
моделей в области эконометрии, демографии, при решении технических задач. В конце
статьи сделан вывод о возможности широкого применения полиномиальных моделей
временных рядов при анализе данных.
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Временной ряд, полиномиальный тренд, полиномиальная модель, прогнозирование.
Временным рядом называют последовательность значений, упорядоченную по времени
или какому - либо другому параметру. При этом может регистрироваться как текущее
значение, так и сумма значений, накопленная за определенный интервал времени. В первом
случае ряд называют моментным, во втором – интервальным. Одномерные временные
ряды содержат наблюдения за изменением только одного параметра процесса или объекта.
Если измеряемых параметров несколько, то такой ряд называется многомерным. Пример
обозначения одномерного временного ряда:
. (1)
Каждый элемент временного ряда называется измерением или отсчетом, также
допустимо называть его уровнем на указанный с ним момент времени. Для каждого отсчета
во временном ряде должно быть указано время измерения или его номер, что отличает
временной ряд от выборки данных, т. е. при анализе временного ряда учитывается
взаимосвязь измерений и времени.
Анализ временных рядов ставит целью выявление структуры ряда и прогнозирование
будущих значений. Выявление структуры временного ряда необходимо для того, чтобы
построить математическую модель того явления, которое является источником
анализируемого временного ряда. Прогноз будущих значений временного ряда
используется для эффективного принятия решений.
Временной ряд можно представить в виде суммы двух компонент – систематической и
случайной составляющей:
( )
(2)
( ) отражает влияние постоянно
При этом систематическая составляющая
действующих факторов, случайная составляющая ( ) отражает действие нерегулярных
факторов, изменяющихся по случайному закону.
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Аналитическим выравниванием временного ряда называют построение тренда
(тенденции) временного ряда, т. е. аналитическое задание составляющей ( ). Для
описания зависимости значений ряда от времени можно использовать различные виды
функций. Для моделирования тренда обычно применяют следующие функции [1, c. 60]:

линейная:
;
;

гипербола:
;

экспонента:

степенная функция:

полином второго и более высокого порядка:
.
В ряде случаев, когда теория не может указать явный вид тренда как функции времени
бывает возможно приблизить тренд полиномом от t достаточно низкой степени. Частным
случаем полиномиальной модели тренда временного ряда является линейная модель.
Однако в отличие от линейной модели коэффициентам полинома во многих случаях не
удается придать никакого реального смысла. Таким образом, полином служит заменой
гораздо более сложной (но неизвестной) функции времени и выполняет по большей части
описательную функцию для временного ряда, содержит в сжатой форме его общие
характеристики [2, c. 44].
Аналитические модели трендов временных рядов широко используются при анализе
статистических данных в различных областях. Аналитическая модель позволяет построить
аппроксимацию данных для промежутков времени, в которых отсутствуют измерения, и
предсказать поведение временного ряда в будущем. Полиномиальные модели временных
рядов используются в области эконометрии при анализе численности населения, величины
собственного капитала фирмы, объема денежной массы, курсов акций (моментные ряды), а
также объема производства какого - либо вида продукции, количества осадков, объема
импорта (интервальные ряды) [3, c. 44].
В публикации В. Л. Грицинской [4] приведен пример использования полиномиального
тренда при проведении анализа заболеваемости детей первого года жизни в республике
Тыва с 1996 по 2011 г. Выравнивание временного ряда показателей осуществлялось с
помощью полиномиального тренда третьей степени с учетом коэффициента
аппроксимации R2. С помощью полиномиальной трендовой модели в данной работе дан
прогноз изменения показателей заболеваемости на ближайший период и сформулированы
приоритетные направления для организаторов здравоохранения и органов социальной
защиты Тывы. Таким образом, данная публикация дает пример использования трендовых
моделей при проведении исследований в области демографии и здравоохранения.
Общая задача прогнозирования технических параметров на основе полиномиальных
моделей временных рядов рассматривается в работе [5]. Задача связана с реализацией
системы мониторинга объекта, осуществляющей прогнозирование изменений параметра в
фоновом режиме. В качестве моделей авторы данной публикации приняли адаптивные
полиномиальные модели первого и второго порядка, базирующиеся на методе
многократного экспоненциального сглаживания. В статье показано, как данные модели
позволяют исключить выбросы из входных данных и осуществлять прогноз значения на
один шаг съема информации с датчика. Полиномиальные модели позволяют выполнять
поставленные задачи, даже если входные данные не подвергались предварительной
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обработке. Другим примером применения полиномиальных моделей временных рядов для
решения технической задачи является статья А. Б. Аверьянова [6], где показано
преимущество полиномиальной модели ряда над линейной моделью при прогнозировании
неисправностей авиационного двигателя. Также описана возможность применения
полученных моделей в системе принятия решений.
Пример применения аналитических моделей трендов временных рядов для
прогнозирования среднегодовой температуры приведен в статье [7]. В работе во временном
ряде данных многолетних наблюдений среднегодовой температуры в Японии (г. Токио)
выделены основные составляющие: полиномиальный тренд, циклический тренд и
нерегулярная компонента ряда. При этом полиномиальная составляющая тренда отражает
динамику изменения температуры. На основе полученных результатов построена модель
динамики этого метеопараметра и вычислены прогнозные значения ряда до 2030 года.
Анализ временных рядов используется при решении технических задач, а также задач
демографии, экономики и в других областях. Полиномиальная модель временного ряда
используется для интерполяции данных, а также предсказания следующих значений ряда.
Однако использовать полиномиальные модели для экстраполяции ряда следует с
осторожностью, так как немаловажной является вопрос о качестве приближения
рассматриваемого тренда полученным полиномом [2, c. 45]. Исходя из этого следует
помнить, что однозначного выбора того или иного семейства функций для анализа тренда
не существует. Требуется предварительный анализ структуры исходных данных и задач,
поставленных перед исследователем.
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СРАВНЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ

Аннотация
В статье дается описание и сравнение аналитических методов многокритериальной
оптимизации: метода весовых коэффициентов, метода эпсилон - ограничений, метода
последовательных уступок. Дана постановка задачи оптимизации, рассмотрен случай
многокритериальной оптимизации. Для каждого из рассматриваемых методов приведено
краткое описание, сформулированы основные достоинства и недостатки.
Ключевые слова
Многокритериальная оптимизация, принятие решений, метод весовых коэффициентов,
метод эпсилон - ограничений, метод последовательных уступок.
Математическая постановка задачи оптимизации состоит в максимизации
(минимизации) целевых функций
в заданной области Х:
( ⃗)}
(
)
( ⃗) { ( ⃗) ( ⃗)
. (1)
Альтернативные варианты решений образуют область допустимых значений целевых
функций.
Путем умножения целевой функции на - 1 задачу минимизации можно свести к задаче
максимизации и рассматривать задачу многокритериальной оптимизации только с точки
зрения направленности на максимизацию целевой функции:
( ⃗)
( ( ⃗))
( ( ⃗)). (2)
Перед непосредственным поиском оптимального решения важным этапом является
выбор критерия оптимальности. Зависимость критерия оптимальности от параметров
оптимизируемого процесса представляет собой целевую функцию в уравнении (1). Вид
целевой функции и критерия оптимальности определяется конкретной задачей
оптимизации.
В случае выбора единственного критерия оптимальности задача принятия решения не
составляет труда, в таком случае достаточно обратить в максимум (минимум)
единственный показатель ( ⃗). Однако на практике такие задачи встречаются редко, в
основном это небольшие по масштабу системы или процессы. Для крупномасштабных,
сложных процессов, затрагивающих разнообразные интересы их организаторов и общества
в целом, эффективность не может быть оценена единственным критерием, на помощь
приходится привлекать другие, дополнительные показатели. В этом случае обычно не
удается найти решение, оптимальное по всем выбранным критериям. Многокритериальные
методы оптимизации направлены на поиск решения при условии наличия нескольких
конфликтующих критериев оптимальности [1].
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Аналитические методы в многокритериальных задачах, прежде всего, позволяют решать
прямые задачи исследования операций, т.е. для любого решения ⃗ находить значения
показателей эффективности. Для многокритериальной оптимизации применяются
аналитические методы, описанные ниже.
Метод весовых коэффициентов. Данный способ построения обобщенного показателя
эффективности ( ⃗) заключается в получении взвешенной суммы всех целевых функций
, в которую каждый показатель входит с коэффициентом , отражающем его
важность:
( ⃗)
( ⃗)
( ⃗) (3)
( ⃗)
Функция ( ⃗) становится единым скалярным критерием оптимальности системы, по
которому проводят дальнейшую оптимизацию.
Метод весовых коэффициентов позволяет учитывать относительную важность частных
критериев и не требует строгой их упорядоченности. Основным недостатком данного
метода является сложность назначения весовых коэффициентов для исходных критериев.
Однако этот недостаток устраним путем определения весовых коэффициентов на
основании характеристик системы [2].
Метод эпсилон - ограничений. Данный метод так же, как и предыдущий, позволяет
свести задачу к однокритериальной оптимизации. В рамках данного метода из всех
критериев оптимальности выделяется один наиболее важный критерий, по которому
проводится дальнейшая оптимизация. При этом остальные критерии заменяются
константами [3]. Для реализации данного метода необходимо определить соответствующие
константы, которые будут использоваться для ограничения критериев. Основными
недостатками этого метода является сложность выбора максимально допустимых значений
частных критериев и жесткость ограничений [2].
Метод последовательных уступок. В данном методе критерии сортируют по убыванию
важности и назначают каждому критерию допустимое максимальное отклонение от
оптимального значения [3]. Метод позволяет контролировать ценой какой уступки в одном
частном критерии приобретается выигрыш в другом частном критерии. Главным
ограничением данного метода является то, что его применение возможно только в том
случае, если удастся упорядочить критерии оптимальности по степени важности.
В таблице 1 приведены результаты сопоставления проанализированных методов
оптимизации [4].
Таблица 1 – Сопоставление аналитических методов многокритериальной оптимизации
Метод
Метод
Метод
весовых
последова Критерий сравнения
эпсилон коэффициен
тельных
ограничений
тов
уступок
Использование относительной
+
+
важности критериев
Сводимость к однокритериальной
+
+
задаче
Необходимость нормализации
+
+
критериев
Обязательная упорядоченность
+
+
критериев
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Важно помнить, что большинство методов многокритериальной оптимизации принятия
решений основывается на представлении о существовании так называемого лица,
принимающего решения. Основным таким лицом является человек. Его интересы
субъективны и служат основой соизмерения различных частных критериев. Когда из
множества возможных решений выделены эффективные, то выбор конкретного решения
лежит на лице, принимающем решение: нужно принять решение, последствия которого
станут до конца ясными лишь в будущем.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема моделирования процесса изнашивания
направляющих скольжения технологического оборудования. Акуальность исследований
определяется высоким уровнем предъявляемых требований к качеству продукции,
выпускаемой современной обрабатывающей промышленностью. Предлагается
использовать метод триботехнических инвариантов, так как он позвляет связать
интенсивность изнашивания с физически обоснованными информативными
безразмерными обобщенными переменными.
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В связи с увеличивающимися показателями выпуска металлорежущих станков в РФ [1]
встает проблема их качества. Помимо увеличения выпуска оборудования наблюдается
повышение требований к точности размеров и формы заготовок, обрабатываемых на
металлорежущих станках, появление новых труднообрабатываемых материалов, что
требует широкого внедрения автоматизации производственных процессов и создание
станков с системами управления и регулирования. На всех стадиях жизненного цикла
станков постоянно возникает необходимость решения задач механической обработки,
связанных с динамикой процессов. В основном это относится к обеспечению условий
устойчивого движения заготовки и инструмента, т. е. к уменьшению вибраций и
отсутствию так называемого «заклинивания».
Для обеспечения этих условий необходимо с высокой степенью достоверности
определять моменты времени, после которых элементы станочного оборудования в силу
износа не могут соответствовать предъявляемым требованиям. Особенную актуальность
этот вопрос приобретает для деталей, постоянно находящихся в процессе динамического
взаимодействия, в частности для опор скольжения. Существующие методики расчета
масштабных коэффициентов для износа пар трения [2] не учитывают всех особенностей
эксплуатации направляющих скольжения.
По материалам исследований, выполненных на кафедре автоматизации
производственных процессов ВолгГТУ [3 - 5], на основе теории подобия разработаны
условия моделирования упругих краевых задач.

Рис.1. Контакт гетерогенных шероховатых поверхностей в условиях граничного трения
Предлагается рассмотреть структурную схему контактного взаимодействия
гетерогенных, композиционных покрытий в условиях граничного трения (рис.1) с позиций
теориии изнашивания, взаимосвязи и взаимообусловленности характеристик структуры
материала поверхностного слоя (твердости, пористости, размеров включений и т.п.) и
технологических методов обработки.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД
К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Аннотация
В статье был предложен методический подход к оценке качества программного
обеспечения, а также проведена его апробация на примере сравнительной характеристики
качества CRM - систем.
Ключевые слова:
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По мере увеличения сложности и расширения области применения современных
информационных систем резко повысились требования к качеству программного
обеспечения. Качество программного обеспечения - это то насколько программное
обеспечение удовлетворяет предъявляемым к нему требованиям. Выдвигаемые требования
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могут зависеть от многих критериев, определяемых исходя из сферы применения
программного продукта.
В связи с актуальностью темы целью исследования является – определение показателей
качества программного обеспечения, критериев их оценки и проведение оценки качества
программного обеспечения на примере CRM - систем.
Основой для достижения качества любым предприятием являются международные
стандарты. Стандартизации оценки качества программного обеспечения посвящен
международный стандарт ISO 9126 (ГОСТ Р ИСО / МЭК 9126 - 93) — «Информационная
технология. Оценка программного продукта. Характеристики качества и руководство по их
применению». В данном стандарте отражаются основные характеристики для оценки
качества программного обеспечения.
Оценка качества программного обеспечения может производится по 6 характеристикам,
представленным ниже.
1. Функциональность определяет способность программного обеспечения(ПО)
решать задачи, которые соответствуют зафиксированным и предполагаемым потребностям
пользователя, при заданных условиях использования ПО.
2. Под надежностью понимают способность программного обеспечения сохранять
свой уровень качества функционирования при установленных условиях за установленный
период времени.
3. Практичность – набор атрибутов, относящихся к объему работ, требуемых для
использования и индивидуальной оценки такого использования определенным или
предполагаемым кругом пользователей.
4. Эффективность – способность ПО обеспечивать требуемый уровень
производительности в соответствии с выделенными ресурсами, временем и другими
обозначенными условиями.
5. Удобство сопровождения – легкость, с которой можно проводить конкретные
изменения программного обеспечения.
6. Портативность – совокупность свойств ПО, характеризующая приспособленность
для переноса из одной среды функционирования в другие.
В качестве примера проведем оценку качества CRM - систем: «Битрикс24», «AmoCRM»
и «Мегаплан».
В качестве критериев оценки надежности CRM - систем будем использовать наличие
многофакторной авторизации, уровень устойчивости к отказам и степень
восстанавливаемости. Для определения уровня удобства использования оценивается
уровень легкости освоения, понятность, удобство и простота использования. Критерием
функциональности является наличие средств защиты, работа в сети Internet, наличие
хранилище файлов и документов и обмен сообщениями. Такие критерии как наличие
службы технической поддержки, наличие отдельных модулей и наличие настроек для
инженера позволяют оценить удобство сопровождения. Наличие мобильной версии
является критерием портативности.
Для таких показателей как многофакторная авторизация, наличие средств защиты,
работа в сети Internet, наличие хранилище файлов и документов, обмен сообщениями,
наличие службы технической поддержки, наличие отдельных модулей, наличие настроек
для инженера и наличие мобильной версии достаточно определить присутствие или
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отсутствие возможности в CRM - системе. Наличие фактора отмечается знаком «+», знаком
« - » показывается отсутствие фактора.
Для показателей устойчивость к отказам, восстанавливаемость, легкость освоения,
понятность, удобство и простота использования необходимо определить степень этих
показателей. При оценке данных показателей используются 3 характеристики: высокий,
средний и низкий.
В таблице 1 представлена сравнительная характеристика CRM - систем по показателям
качества.
Таблица 1 – Сравнительная таблица качества CRM систем
№п/п
Название
Битрикс24 AmoCRM Мегаплан
1 Надежность
1.1 Многофакторная авторизация
+
+
1.2 Устойчивость к отказам
Высокая Средняя Высокая
1.3 Восстанавливаемость
Высокая Средняя Высокая
2 Удобство использования
2.1 Легкость освоения
Средняя Высокая Средняя
2.2 Понятность
Низкая Высокая Высокая
2.3 Удобство и простота использования
Средняя Высокая Средняя
3 Функциональность
3.1 Наличие средств защиты
+
+
3.2 Работа в сети Internet
+
+
+
3.3 Хранилище файлов и документов
+
+
3.4 Обмен сообщениями
+
+
4 Удобство сопровождения
4.1 Наличие службы технической поддержки
+
+
+
4.2 Наличие отдельных модулей
+
+
+
4.3 Наличие настроек для инженера
+
+
5 Портативность
5.1 Наличие мобильной версии
+
+
+
Если за наличие каждого признака ставить 1 балл, то получается, что из
рассматриваемых систем «Мегаплан» получил 13 баллов, «Битрикс24» - 12 баллов и
«AmoCRM» – 8. Сравнивая качество CRM - системы, можно заключить, что «Битрикс24» и
«Мегаплан» обладают высокой надежностью и функциональностью системы, а
«AmoCRM» обладает удобством использования.
Таким образом, качество – это характеристики программной продукции, которые
относятся к ее способности удовлетворять установленным или предполагаемым
потребностям.
При оценке качества ПО можно использовать такие основные характеристики, как:
функциональные
возможности,
надежность,
практичность,
эффективность,
сопровождаемость и мобильность. По предложенному методическому подходу оценки
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качества можно провести оценку качества ПО, при этом выбирая свои соответствующие
показатели качества.
Полученные результаты оценки качества можно использовать для выявления слабых
мест ПО и проведения мероприятий по улучшению качества, а также для повышения
конкурентоспособности программных продуктов на рынке.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕЛЬНОМЫШЕЧНЫХ ПРОДУКТОВ
ИЗ МЯСА ПТИЦЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНСЕРВАНТОВ
Аннотация. В данной статье представлены результаты исследований по
производству цельномышечных изделий из мяса птицы с использованием комплексную
пищевую добавку «Ariva Spice Цитрин». Установлено, что добавление в раствор для
шприцевания 0,6 и 1,2 % комплексной пищевой добавки «Ariva Spice Цитрин» не повлияло
на выхода готовых изделий. Дегустационная оценка готовых изделий показала, что все
образцы готовой продукции обладали высокими вкусовыми качествами.
Ключевые слова. Цельномышечные изделия, продукты из мяса птицы, консерванты,
пищевая добавка. Выхода готовых изделий.
Настоящее время из мяса птицы вырабатывают все виды мясных продуктов:
полуфабрикаты, кулинарные изделия, колбасы и сосиски, вторые готовые
быстрозамороженные блюда, пельмени, консервы, продукты для детского и диетического
питания.
Для получения птичьего мяса используют кур, уток, гусей, индеек, цесарок, фазанов,
перепелов, страусов и др. На их долю от всего производимого мяса в мире приходится
около 20 % , однако в отдельных странах эта величина сильно варьирует.
Следовательно, необходимо добиться производства и переработки мяса и мясопродуктов
и использование безотходных технологий на основе внедрения рациональных схем
разделки, обвалки и жировки мяса, обработки кости и другого животного сырья. Подобная
система позволит существенно повысить экономические показатели переработки
продуктов животноводства и улучшить экологическую ситуацию в зоне размещения
предприятий.
Вследствие роста потребительского спроса представленное на рынке разнообразие
мясопродуктов довольно велико и продолжает увеличиваться. Изменение ценимых
потребителем качеств диктует необходимость поиска и разработки новых технологий и
появления на рынке питания новых продуктов. Важную роль играет сроки хранения
готовых продуктов. Применение комплексных добавок позволяет усилить антимикробный
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эффект, расширить спектр действия, снизить концентрацию индивидуальных консервантов
и снизить себестоимость продукта. Качественный синергизм комплексных смесей
консервантов связан с увеличением срока хранения готовой мясной продукции и
улучшением её характеристик.
В связи с этим целью моей работы было изучить эффективность производства
цельномышечных продуктов из мяса птицы с применением комплексной пищевой добавки
«Ariva Spice Цитрин» в качестве консерванта.
Методика исследований. Объектом исследования были охлажденное филе бройлеров
отечественного производства. Для приготовления стандартного рассола в емкость налили
холодную питьевую воду в количестве 80 - 85 % от необходимого и растворили в ней сахар
и фосфаты следуя рецептуре при постоянном перемешивании. После этого добавили
поваренную соль в количестве 5 % и тщательно перемешали раствор для полного
растворения всех компонентов. Далее добавили пряности и все перемешали. В конце в
опытные образцы 1 и 2 соответственно добавили 0,6 и 1,2 % комплексную пищевую
добавку «Ariva Spice Цитрин» (табл. 1).
Таблица 1 – Рецептура для посола
Контрольный
1 опытный
образец
образец
Куриное филе
900
890
Состав раствора, г - на 2 литра раствора
Количество раствора,
2
2
литры
Куриное филе, г
900
890
Соль пищевая
40
40
Сахар - песок
13
13
Фосфаты
10
10
Перец
2
2
Чеснок
6
6
Мускатный орех
2
2
Комплексная пищевой
12
добавки «Ariva Spice
Цитрин»
Ингредиенты

2 опытный
образец
870
2
870
40
13
10
2
6
2
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Для проведения опыта были отобрано филе и разделены на три группы образцов (табл.
1). Филе всех образцов при посоле шприцевали приготовленным раствор 15 - % от массы.
После шприцевании провели массирование филе. Массаж осуществлялся в емкости,
вращающейся вокруг своей оси с частотой 12 об / мин.
Температура камеры +2о С.
Температура рассола +4оС.
Температура сырья +8ОС, ph 5,9.
После массирования провели термическую обработку филе горячим воздухом с
температурой 120оС в течение часа.
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Результаты исследований. Данные таблицы 2 показывают, что наи - меньшие потери
были получены в контрольном образце готовой продукции – 17,8 % , а наивысшие в
образцах 2 опытной группы – 18,5 % . Выхода готовых изделий контрольном , 1 опытном и
2 опытном образцах соответственно составило 82,2 % , 82,0 % и 81,5 % . Следовательно,
наивысший выход готовых изделий был получен от образцов контрольной группы – 82,2 %
, а наименьший от образцов 2 опытной группы – 81,5 % .
Результаты исследований показывают, что добавление в раствор для шприцевания 0,6 и
1,2 % комплексной пищевой добавки «Ariva Spice Цитрин» не повлияло на выхода готовых
изделий.

Образцы

Контрольные
1 Опытный
2 Опытный

Таблица 2 - Выход готовых изделий
Масса
Масса
Масса
Потери, %
сырья, г
продуктов
готовых
г
%
после шприце продукто
- вании,
в,
г
г
900
1035
740
160
17,8
890
1023
730
160
18,0
870
1000
709
161
18,5

Выход,
%

82,2
82,0
81,5

Анализ химического состава готовых изделий показывают, что существенных различий
по содержанию влаги и белка в готовых изделиях не обнаружено. Незначительно, в 2
опытной группе по сравнению с контрольной увеличилось содержание жира и золы
соответственно на 1,0 % и 0,2 % .
Дегустационная оценка готовых изделий показала, что все образцы готовой продукции
обладали высокими вкусовыми качествами. Однако, дегустаторы отметили, что 2 опытный
образец был более сочным.
Заключение. Результаты исследований показывают, что добавление в раствор для
шприцевания 0,6 и 1,2 % комплексной пищевой добавки «Ariva Spice Цитрин» не повлияло
на выхода готовых изделий. Все образцы характеризовались высокими вкусовыми
качествами.
© С.А. Грикшас, Ал Али Гина, О.В. Салдина
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ПЛОДОВЫЕ РАСТЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ОЗЕЛЕНЕНИИ

Аннотация
В данной статье представлены правила создания городских насаждений из плодовых
растений. Предложены, по мнению автора, основные принципы использования плодовых
34

растений при посадке в городе. Представлен ассортимент древесных, кустарниковых и
полукустарниковых растений рекомендованных для озеленения городов.
Ключевые слова
Озеленение, плодовые растения, городские насаждения, многолетники, ландшафтная
архитектура
В настоящее время уделяется внимание озеленению городов, в связи с необходимостью
улучшения экологического состояния. Одним из вариантов подобного озеленения может
быть использование плодовых деревьев и кустарников
Использование в озеленении города плодовых растений ведётся уже давно. Плодовые
растения используются в озеленении парков, скверов, на бульварах в оформлении
архитектурных сооружений. Некоторые виды плодовых растений используются в качестве
передвижного кадочного фонда для внутреннего озеленения жилых и общественных
зданий и предприятий.
Большое значение имеют сады на пришкольных участках, где они помимо основного
значения, способствуют также расширению знаний учащихся о живой природе и
способствуют приобретению трудовых навыков.
Плодовые деревья применяют для посадки вдоль дорог, такие как яблоня сибирская
могут использоваться в рядовых посадках у дорог, вдоль автомагистралей. Насаждения в
данном случае будут выполнять защитную функцию. Такие посадки используются вдоль
автомагистрали Москва - Симферополь, где на всем протяжении дороги закладываются
сады и виноградники. В Красноярске можно увидеть рядовые посадки яблони на ул.
Парижской коммуны от улицы Ленина до улицы Карла Маркса.
Деревья, используемые при осадке дорог, декоративны, а многие из них еще и
долговечны: они нетребовательны к условиям произрастания, что особенно ценно в
зеленом строительстве. Чаще всего, в качестве сопутствующих, во многих типах
насаждений встречаются следующие породы: лесная и китайская яблони, груша лесная,
айва, вишня обыкновенная, алыча, абрикос, грецкий орех. Кроме плодовых деревьев,
используют плодовые кустарники: красную, черную и кавказскую смородину, кизил,
барбарис, облепиху.
Плодовые растения можно использовать в разнообразных условиях и в самых различных
элементах садового дизайна. Плодовые растения могут быть травянистыми
многолетниками, огромными долговечными деревьями, кустарниками, даже
вечнозелеными полукустарниками. Крупные деревья и кустарники хорошо выглядят в
солитерных посадках и группах на газоне, стенка из деревьев на шпалере может служить
прекрасным фоном для декоративных многолетников, а бордюр из брусники украсит
любую дорожку. [1]
Для укрощения отдельных зданий, арок, веранд, беседок используют вьющиеся
плодовые растения. Их главным назначением является создание декоративного эффекта. Из
плодовых вьющихся культур для вертикального озеленения применяют актинидию и
лимонник.
Использование таких вьющихся плодовых растений помогает уменьшить шум в домах,
задерживать пыль и сажу, поглощать из атмосферы вредные газы, т.е. создавать
оптимальный микроклимат в городе. Особое место в садовом дизайне занимают растения
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для вертикального озеленения. Среди лиан плодовых культур для Сибири не так уж много,
это актинидия, лимонник и виноград. При их помощи можно задекорировать хозяйственно
- бытовые постройки, выполнить зонирование участка, создать тенистую беседку при
минимальных затратах посадочного материала.
Лимонник и актинидия – лианы дальневосточной тайги. Для лучшего произрастания им
нужны хорошо дренированные, гумусные почвы с постоянным увлажнением и без свежей
органики. Лимонник предпочитает полутень, а актинидия хорошо освещенные места.
Виноград все чаше используется в озеленении, например, в вертикальном озеленении, а
именно при посадке вблизи ограждения территории школ и детских садов, отделяя их от
проезжей части. Виноград в основном выращивают только в местах с благоприятным
микроклиматом в открытом грунте, также существуют абсолютно зимостойкие формы и
сорта. [4]
Садовая земляника и крупноплодные, ремонтантные сорта может использоваться как
ковровое растение в нешироких рабатках, на границе газон - кустарник, также прекрасно
выглядят в контейнерах различной формы. Мелкоплодные безусые ремонтантные сорта
идеальны для бордюров и рабаток. Декоративность земляничных посадок значительно
повышается, если почва под ними замульчирована темным материалом – торфом,
перегноем, компостом, сосновой корой, также может использоваться черный укрывной
материал.
Клюкву можно использовать как почвопокровные растения. Она образует сплошной
«ковер». Летом имеет темно - зеленую окраску, к осени – бордовую, во время цветения
приобретает нежно - розовый оттенок. Имеет смысл выращивать только на хорошо
увлажненных участках. [2]
Брусника – вечно зеленое растение растением, имеет бело - розовые цветки. Она может
использоваться для оформления участков в естественном стиле, хорошо сочетается с
листопадными и вечнозелеными рододендронами. Бруснику можно использовать вдоль
дорожек, рабаток, у подпорных стенок, также ее высаживают в низкие бордюры. Бруснику
лучше высаживать на сухих, песчаных почвах.
В качестве плодовых кустарников для озеленения может использоваться облепиха, ирга,
смородина и крыжовник.
Облепиха с серебристыми листьями и ярко окрашенными плодами является бесспорным
лидер для групповых посадок. Облепиха может формироваться обрезкой и прищепкой.
Ирга как сильнорослый высокий кустарник 4 - 5 метров при посадке вдоль дорог
выполняет пылезащитную и газозащитную функцию. Ирга имеет красивое цветение и
полное отсутствие агрессивности, она не прихотлива при посадке.
Смородина и крыжовник могут быть использованы как в одиночной посадке, так и в
живой изгороди, при формовке данных кустарников можно повысить их урожайность.
Данные растения легко образуются плодовые стенки и штамбовые деревца, особенно при
прививке их на йошту или золотистую смородину.
Нельзя умолчать об перспективном направлении в ландшафтном озеленении, а именно
выращивание плодово - ягодных растений в контейнерах на карликовых и
суперкарликовых подвоях. [2]
Большую роль в городском озеленении может сыграть формовая культура плодовых
деревьев. Несмотря на большие трудозатраты экономическая эффективность формовых
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садов значительно выше. Выращенные на шпалерах в виде плодовых стенок, отдельными
деревьями на газоне, в пристенной культуре они оставляют незабываемое впечатление. Но
это относится только к хорошо сформированным и обихоженным экземплярам.
Необычно в городском озеленении будут выглядеть деревья с естественно своеобразной
формой кроны – колонновидные яблони, алыча сорта Колонновидная, груша сорта
Августовская Роса. Эти формы довольствуются минимальной санитарной обрезкой.
Особое место в городских садах могут занимать карликовые деревья и пристенные
культуры, сочетающиеся при небольшом росте, до 2,5 м высокую урожайность.
Карликовые деревья требуют площадь питания в 5 - 6 раз меньшую чем сильнорослые.
Успешно выращивают карликовые груши и яблони, привитые на парадизке и айве. Нужно
отметить, что урожайность сформированных деревьев всегда значительно выше, чем у
обычных деревьев.
При посадке плодовых растений следует подбирать сорта менее требовательные к
условиям выращивания и обладающие небольшой кроной. Плодовые деревья следует
размещать таким образом, чтобы максимально использовать площадь, которая в первые
годы развития достаточно хорошо освещена, а также имеет запасы питательных веществ.
Яблони, груши, имеющие длительный период развития и большую крону, садят на
расстоянии 6 м друг от друга. Между ними с интервалом в 3 м садят вишни и сливу, в
междурядьях молодых плодовых деревьев следует высаживать землянику, крыжовник,
смородину, по периферии участка обычно высаживают малину. [3]
Подбор сортов плодово - ягодных растений следует производить, ориентируясь на
местные или проверенные в местной садовой практике породы, поэтому саженцы следует
приобретать в питомниках.
При составлении плана посадки деревьев и кустарников не следует увлекаться большим
количеством растений, особенно деревьев. Надо строго соблюдать нормативные
расстояния как между деревьями, так и от ближайших зданий и сооружений. Необходимо
помнить, что небольшие саженцы через несколько лет превратятся в мощные деревья с
раскидистой кроной, а если они будут посажены густо, то не будет условий для их роста.
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Аннотация
В статье авторы рассматривают историю развития туристического бизнеса на
полуострове Крым. Поднимаются характерные особенности возникших трудностей,
связанных с преобразованиями и инновационными проектами в сфере туризма. В статье
рассматриваются потенциальные пути разрешения этих проблем и развития индустрии
туризма на полуострове на современном этапе .
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Территория Крыма всегда являлась привлекательной для разных стран, которые вели
активную борьбу за обладание этими землями. Он постоянно становился предметом споров
между государствами, за него боролись: Византия, Турция, Россия, Украина и т.д. Крым
славится удобным геополитическим расположением, своими природными ресурсами,
климатическими условиями, что делает эту территорию «Жемчужиной у моря».
Важную позицию в экономике Крыма занимает туризм, так как значимые доли местного
бюджета пополняются за счёт налогов туристической деятельности.
Туризм в Крыму зародился со второй половины XVIII века. А с развитием
транспортного сообщения стало куда проще добираться до этой территории. Крымское
побережье стало популярным после посещения его Екатериной II, которая назвала его
«Жемчужиной своей короны». Далее воздвигались летние резиденции, закладывались
виноградники и создавались парки. С конца XIX – начала XX веков Крым стал
ассоциироваться со многими именами интеллигенции, имеющие здесь дачи. В летний сезон
тут можно было встретить известных писателей, художников, артистов и т.д.
В советские времена Крым уже связывали с ленинскими декретами. В 1950 - х годах он
стал «Всесоюзной здравницей», принимающей сотни туристов. В этот период получили
развитие такие виды туризма как: пеший и детский туризм, велотуризм, климатическое
лечение. Наблюдался постоянный рост отдыхающих, достигающее рекордное количество
8,3 млн человек.
Распад СССР ударил по инфраструктуре туристских отраслей, сменив свою
специализацию от санаторного лечения к пляжному отдыху. Теперь санаторно - курортное
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лечение, а также горно - предгорный туризм уступало большую долю пляжному
направлению. Кроме того, неорганизованные туристы значительно стали превосходить по
численности отдыхающих в санаториях и на первое место вышел частный сектор. В
условиях независимой Украины этот регион был объектом для внутреннего туризма.
Возрождение полуостров начал уже вначале 2000 - х, а после 2014 вообще приобрёли
особую популярность местные курорты и туристские центры. Ситуация изменилась в иную
сторону: 80 % туристов стали останавливаться в гостиницах и санаториях и только 20 % в
частных домах. Таких показателей в Крыму не было уже давно, а всё из - за того, что
санаторно - курортные учреждения заключили договора о направлении отдыхающих с
государственными и корпоративными учреждениями РФ[1].
Статистика говорит, что в первый сезон после воссоединения Крым посетило 4 млн
туристов. А уже в 2015 их количество возросло до 4,6 млн, как и прямой доход от
туристской отрасли от 103 млрд рублей до 108,5 млрд рублей. В 2016 регион принял 5,57
млн отдыхающих, компенсирующих плохой заработок на 2014 и 2015 годы гг. хотя при
всем этом это все же не сравнится с показателями в советское время, но просматривается
увеличение туристов в бархатный сезон и межсезонье[2].
Сегодня туризм в республике находится в постоянном развитии, что хорошо сказывается
на экономике и туристских услугах, которые становятся все более привлекательнее для
отдыхающих. Это отражено в сезон 2018 года, когда Крым посетило уже около 6,8 млн
человек, обусловленный транспортным разрешением на полуострове: открытие Крымского
моста и запуск нового аэропорта «Симферополь».
Этот регион обладает 770 гостиницами и санаторно - курортных учреждений,
вмещающих 158 тыс. мест. А частные сектора представляют собой 14 тыс.
квартиросдатчиков и 4,5 тыс. мини - отелей, предлагающие более выгодную цену, чем
официальные отели и гостиницы. На территории полуострова зарегистрировано 11 500
памятников культуры, архитектуры и 87 памятников природы[3].
Главной проблемой для полуострова является сезонность туризма. Для гостиничных и
подобных учреждений сезон составляет всего три месяца, а для лечебно - оздоровительных
комплексов пять месяцев. Лишь менее 40 % имеют круглогодичный характер деятельности.
Присутствует и ряд недостатков, с которыми необходимо справиться: плохое состояние
гостиниц, слаборазвитая конкурентоспособность, нехватка квалифицированного персонала,
некачественное составление экскурсионного турпродукта. К тому же с изменением
составляющей отдыхающих, меняются и их приоритеты. Если для украинцев основным и
главным критерием была цена, то для обеспеченных туристов из России, пожалуй, важным
аргументом отдыха в Крыму станет уровень обслуживания и сервис. Реальность такова, что
россияне, отдыхая много лет в Турции и Египте, привыкли к мировому уровню
обслуживания. Они готовы заплатить высокую цену за тур и получить качественный
турпродукт.
Поэтому разрешение только транспортных проблем недостаточно, следует обратить своё
внимание и на другие отрасли туризма, дабы он удовлетворял современные требования
отдыхающих. Стоит начать с постройки новых гостиниц, способные разместить большое
количество людей, повышение качества реализации предоставляемых услуг (доступное
обучение персонала), облагородить или создать новые туробъекты, которые станут
привлекать туристов, развитие новых направлений туристкой деятельности (
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гастрономический туризм, кинотуризм, фестивальный туризм, караванинг), разработка
новых туристических маршрутов.
Все эти действия смогут улучшить экономику региона, а также вывести её на новый
уровень на туристском рынке. Мы, как молодое поколение, готовы помогать развитию
заложенного потенциала этой территории.
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ДЕТЕЙ – ЗАБОТА О БУДУЩЕМ

Аннотация
В данной статье повествуется о том, как обучаются английскому языку дети, его
принципы и методы
Ключевые слова:
Язык, английский, обучение, дети
Давно прошли времена, когда английский язык для детей преподавали исключительно в
рамках школьной программы, а уровень владения языком определялся лишь учителем или
преподавателем ВУЗа, выводившим оценку в дневнике, табеле или зачетке. Всего
несколько десятилетий назад мало кому из жителей нашей страны приходилось
воспользоваться своими знаниями на практике в естественной языковой среде. В основном
доводилось довольствоваться проверкой уроков у своих детей - школьников или с важным
видом посмеяться шутке КВН - щиков про «LondonisthecapitalofGreatBritain». Канули в лету
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и те времена, когда человек, встретившись с носителем родного английского, переживал
культурный шок от того, что вербальное взаимопонимание с визави, увы, не возникает.
Сейчас хорошее знание английского языка является свидетельством образованности и
залогом успешности человека. Очень часто базовый или разговорный английский – это
обязательное условие при поступлении в престижное учебное заведение или при соискании
профильной вакансии. Для большинства иностранных граждан – уроженцев разных стран,
английский язык – один из шести официальных рабочих языков ООН, является вторым или
третьим. Открытые границы и возможность путешествовать по странам и континентам
стало для наших соотечественников очевидным подтверждением актуальности языка,
который понимают практически в любой точке земного шара.
Значимость и статус наиболее распространенного языка – универсального средства
коммуникации во всем мире и в глобальной сети Интернет в частности, непреложно высок
– это факт. Также не вызывает сомнений, что английский для детей – это насущная
необходимость, залог будущей профессиональной востребованности, карьерного роста
человека. Однако чаще всего дискуссии родителей и специалистов ведутся вокруг вопроса
о том, когда же начинать обучение детей?
С какого возраста начинать обучение английскому языку
Сторонники раннего обучения считают, что английский язык для детей должен
присутствовать в их жизни едва ли не с первых дней. Вторая группа родителей уверены,
что иностранный язык следует учить исключительно в естественной среде, потому
прилагают все усилия для обеспечения ребенку соответствующих условий: частые поездки,
временное проживание в иностранном государстве или откладывают занятия на
неопределенное время. Некоторые родители убеждены в том, что занятия по изучению
английского языка следует начинать лишь тогда, когда ребенок подрастет, проявит интерес
или самостоятельно уяснит актуальность знаний.
В большинстве случаев любая позиция родителей обусловлена не только внутренними
убеждениями или притязаниями, а также жизненной ситуацией и обстоятельствами,
определяющими необходимость, цели, уровень и сроки усвоения языка. Специалисты
убеждены в том, что начинать обучение английскому можно в любом возрасте, главное
делать это правильно, с учетом внешних факторов и индивидуальных особенностей
ребенка. Для повышения результативности обучения каждый отдельный случай следует
рассматривать отдельно.
По мнению профессиональных педагогов, которые преподают английский язык для
детей на курсах и в школах, знакомство и обучение иностранному языку желательно
начинать с 3 - 5 лет. В этом возрасте дети проявляют живой интерес ко всему новому и
непривычному, тем более что у них уже сформировалось лингвистическое восприятие и
адекватное представление об окружающем. Дети усвоили основные понятия, владеют
необходимым словарным запасом, потому с легкостью могут воспринять и запомнить
альтернативные названия на английском без дополнительного объяснения значения слова
или понятия.
Память и мышление у детей среднего дошкольного возраста активно развивается,
благодаря чему учитель с помощью специальных техник и методик уже может на
протяжении некоторого времени концентрировать и удерживать их внимание на предмете.
Наглядно - образное мышление дошкольников обуславливает их вовлеченность в процесс.
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Задействовав фантазию и воображение можно добиться значительных успехов в усвоении
дошкольником иностранного языка. Немаловажным условием является способность
пятилеток к примитивным проявлениям дисциплины и самоконтроля, что идет на пользу
при организации оптимальных условий для усвоения новых знаний.
Преимущества обучения дошкольников английскому
Практическая польза от знания английского очевидна, тем более что, по мнению
экспертов, любой человек, уже зная один - два языка, без лишних усилий может усвоить
неограниченное количество иностранных наречий. Психологи и педагоги благожелательно
приветствуют английский язык для детей дошкольного возраста, как один из способов
развития познавательных психических процессов: мышления, памяти, внимания, речи. Все
эти процессы, определяющие интеллектуальные характеристики человека, тренируются в
процессе восприятия и усвоения нового материала.
Умение запоминать слова или понятия, не имеющих привычных смысловых ассоциаций
и привязок – это хорошие упражнения для памяти. Запоминая незнакомые слова, ребенок
строит новые ассоциативные ряды, не просто расширяет вариативный ряд – учится
смотреть на вопрос по - иному, а соответственно и решать его разными способами. Такая
гибкость мышления является действенной, применимой практически во всех областях и уж
точно пригодится ребенку, который вскоре сменит статус дошкольника на ученика
общеобразовательной школы.
Практическая польза коллективных занятий английским также ощутима в процессе
адаптации ребенка к обучению в школе. Поскольку занятия английским у дошкольников
проходят в небольшой группе по 4 - 6 человек, они приобретают коммуникативные навыки
в приятной игровой обстановке. Умение ребенка дифференцировать информацию и
мыслить на двух языках способствует пластичности психики, умению адаптироваться и
находить общий язык в коллективе не только на вербальном, а и на поведенческом уровне.
Как заинтересовать ребенка обучением английскому?
Уверенное владение английским дарит массу преимуществ: свободу общения,
возможность читать литературу и смотреть фильмы в оригинале, знакомиться с
этническими и культурными традициями разных народов мира. Но это в будущем, а
первые шаги по освоению английского лучше всего начинать с простых коротких по
продолжительности мероприятий. Родители могут своему годовалому малышу петь
мелодичные песенки, читать стишки - потешки и сказки на английском. Следует учесть,
что эмоциональная связь между годовалым ребенком и близкими людьми достаточно
сильная, карапуз на подсознательном уровне впитывает мелодику речи, потому родители
должны быть уверены в том, что они правильно интонируют и произносят слова.
Если взрослые члены семьи владеют английским, они могут самостоятельно заниматься
с малышом, постепенно и ненавязчиво пробуждая и развивая его интерес к занятиям.
Английский для детейизначально должен быть увлекательным и приятным
времяпрепровождением, все новые знания и навыки ребенок должен приобретать в игровой
форме. Мамам и папам необходимо знать, что обучение увенчается успехом лишь в том
случае, если ребенок будет положительно настроен. Навязывание и принуждение 3 хлетнего человечка может привести к бунту, вызовет негативные эмоции, которые могут
послужить барьером для освоения иностранного языка.
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Игра – это основной вид деятельности дошкольников, чем она ребенку интересней, тем
дольше он в нее играет. Родители могут разнообразить любимую игру малыша, внося в нее
некоторые новые элементы. Здесь подойдут забавы и развлечения, в которые ребенок
играл, когда учился говорить и заучивал первые стишки. Ребенку проще будет запомнить
слова - обозначения на английском, например, показывать носик, глазки, щечки так, как он
делал это, проговаривая слова на родном языке. Английский язык для детей станет ближе и
понятней, если называть окружающие его в быту предметы: игрушки, предметы одежды
или интерьера, продукты и блюда.
Не стоит забывать о наглядно - образном мышлении детей. Во время занятий
английским следует активно использовать красочные иллюстрации и прочие виды
демонстрационного дидактического материала. Игрушки должны быть интересные,
сюжетные, побуждающие к игре, хорошо, если это будут любимые персонажи сказок или
мультфильмов. Также эффективно использование одного и того же видеоряда с
озвучиванием на родном и на английском языке.
По мнению специалистов, существует несколько принципиально важных моментов,
которые родители должны соблюдать в процессе обучения. Прежде всего, это
естественность. Интерактивные методы и правильно организованные мероприятия
обеспечат легкость, отсутствие нагрузок и негатива. Второй принцип – это
последовательность: от простого к сложному. Ну и конечно, терпение и настойчивость.
Если ребенок вдруг отрицательно воспринял конкретную методику, необходимо сделать
перерыв, а затем попробовать применить иной метод, который больше заинтересует
дошкольника.
Принципы и методики обучения английскому
В настоящее время существует множество более или менее эффективных программ,
рассчитанных на освоение английского детьми разных возрастов. Действенность
различных методик определена многими объективными и субъективными факторами, а
различие их состоит в использовании разных подходов. Для начала необходимо
определиться, какая форма обучения языку подойдет маленькому полиглоту:
индивидуальная или групповая.
Примечательно, что эффективность индивидуального домашнего обучения возрастает,
если английский язык для детей преподает гувернер или приглашенный специалист, а не
родители (даже хорошо владеющие иностранным). При выборе групповой формы
обучения родители должны обращать внимание не только на квалификацию учителя, также
следует учитывать его контакт с ребенком, форму проведения занятий, используемую
методику.
Например, для самых маленьких применяют разработку ГленаДомана. В данной
программе основной упор делается на зрительную память ребенка. Ранний английский для
детей по программе Хелен Дорон начинается с 3 - х месячного возраста. Игровая методика
– одна из самых результативных, любую из игровых методик можно адаптировать для
любого возраста: от 1года и до 10 лет.
Для трехлеток подходит методика Зайцева, а ребятам чуть постарше будет интересна
проектная методика. Творчество и изобразительное (прикладное) искусство – это еще один
вид деятельности, который прекрасно совмещается с изучением иностранного языка.
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Смешанные методики, в которых чередуются разные виды деятельности, также
обеспечивают превосходные результаты.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТОРГОВОГО
ПАРТНЁРСТВА РОССИИ И КИТАЯ

Аннотация
Изучение исторических аспектов возникновения торгового партнёрства России и
Китая, это одна из наиболее актуальных тем, которая позволяет лучше понять
взаимоотношения между КНР и РФ, в условиях широкого сотрудничества на
современном этапе. Целью данной работы является исследование становления торгового
сотрудничества России и Китая.
Ключевые слова: Китай, Россия, двухстороннее сотрудничество, торговые
отношения, КВЖД, экономический рост, российско - китайские отношения.
Россия и Китай – две крупнейшие мировые державы, которые оказывают значительное
воздействие на международную политическую и экономическую обстановку. Торгово экономическое сотрудничество этих двух стран складывалось на протяжении многих веков
и имеет богатую историю.
Без политического сотрудничества не может быть торгового партнерства. Если между
двумя государствами есть тесное политическое сотрудничество, то, как правило, оно
связано с экономическим интересом одного из государств. Также, экономическое
сотрудничество обеспечивает надежную материальную базу для хороших политических
отношений. Политические интересы государств неразделимы с экономическими.
Россия и Китай связаны общей протяженной границей и имеют давнюю историю
межгосударственного взаимодействия. Но связи между Россией и Китаем были сложны и
неоднозначны в период всей их совместной истории. Уже с XIII века Россия осваивала
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Дальний Восток, а также приграничные территории китайских династий. Посредством
переговоров русские купцы получили право вести дела в Пекине, а на приграничных
районах действовал режим беспошлинной торговли [1].
К второй половине XIX века, когда Российская Империя подписала ряд
дипломатических соглашений с Китаем. Основными положениями, которые были
закреплены, являлись, в основном, такие вопросы, как установление линии демаркации
между странами. В дальнейшем, переговоры по демаркации границы были связаны уже с
событиями Второй Опиумной войны [2].
В конце XIX века в Китае происходил быстрый экономический рост, который был
обусловлен подъемом в сельском хозяйстве. С целью поддержания роста для Китая было
необходимо улучшить транспортное сообщение со странами - партнёрами, в том числе и с
Россией.
Особую роль для развития двустороннего сотрудничества сыграла либерализация
внешнеэкономической деятельности, которая проводилась в России в 1991 году. Благодаря
либерализации российские компании могли осуществлять внешнеэкономическую
деятельность без высоких требований и получения на это специального разрешения. Что
касается Китая, то в начале 90 - х годов в стране тоже были проведены важные изменения в
регулировании внешнеэкономической деятельности. С целью дальнейшего торгового
сотрудничества между Россией и Китаем было заключено “Соглашение между
правительством РФ и правительством КНР о торгово - экономических отношениях” [3]. По
данному соглашению правительства Китая и России ежегодно подписывали протокол о
торгово - экономическом сотрудничестве на следующий год. Российско - китайские
отношения в 1990 - х годах принято рассматривать с визита первого президента Российской
Федерации Б.Н. Ельцина в КНР в 1992 году. Этот визит послужил началом для новых
межгосударственных контактов между Китаем и Россией, а также известил другие страны
об изменениях в структуре ведения внешней политики Российской Федерации.
Политика и торговля неразрывно связаны, поэтому ряд политических шагов,
предпринятых странами в начале 2000 - х годов, сильно повлиял на улучшение отношений
между Россией и Китаем, что значительно увеличило торговый оборот между странами. В
2001 г. Российская Федерация и Китайская Народная республика подписали двусторонний
договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а уже в 2005 г. путём совместных
переговоров между странами были окончательно разрешены территориальные споры.
В качестве основных экономических связей России и Китая выступают, в основном,
торговые отношения. Торговля занимает важное место в российско - китайских
взаимоотношениях. В период с 2003 по 2013 гг. товарооборот между странами увеличился
в 7,7 раза, а в 2014 г. масштабы двустороннего сотрудничества еще больше возросли. Но
торговые отношения между Китаем и Россией нельзя считать гладкими. Для Российской
Федерации интересно экономическое сотрудничество с Китаем, в том числе
инвестиционная поддержка, но даже экспортируя многочисленные минеральные ресурсы в
КНР, Россия при этом многое теряет из - за дорогостоящих импортируемых китайских
товаров. Во многом, это ошибка российского руководства страны.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА НЕФТИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация
Рынок нефти – один из ключевых рынков в современной мировой экономике. На
сегодняшний день в этом сегменте международных экономических отношений происходят
большие изменения. Несмотря на стремительное развитие новых технологий и
альтернативных источников энергии, нефть есть и будет в обозримом будущем
востребованным ресурсом. Цель исследования – изучить и выявить основные тенденции
развития современного мирового рынка нефти. Методом исследования является
комплексный анализ информационных данных по выбранной теме.
Ключевые слова: нефть, добыча, развитие, рынок, цена, мировая экономика
Как известно, основные запасы нефти сосредоточены в таких странах, как: Венесуэла,
Саудовская Аравия, Канада, Иран, Ирак, Россия, Кувейт, ОАЭ, Ливия и США.
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Рис. 1 – Мировые запасы нефти по странам, 2017 г.
В современных условиях мировой рынок нефти претерпевает изменения в силу ряда
причин. Одной из таких причин является истощение крупных месторождений и
уменьшение геологических запасов нефти.
Нефть относится к основным невозобновляемым ресурсам, запасы которой рано или
поздно всё - таки будут исчерпаны. Согласно некоторым теориям, объёмы мировой
нефтедобычи могут увеличиться до максимального уровня уже в будущем десятилетии,
хоть есть и утверждения, что пик мировой нефтедобычи уже был пройден или это может
случиться в скором будущем [1]. И тот, и другой вариант предполагает активное
использование уже открытых месторождений. Самое большое количество крупных
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месторождений лёгкой нефти находится в России, насчитывается около 13 месторождений,
в Иране – 12 месторождений, в Саудовской Аравии – 8 месторождений, а также в Ираке и
Китае насчитывается по 7 месторождений. Самые крупные месторождения тяжелой нефти
находятся в Канаде, Венесуэле и Мадагаскаре. В прогнозе World Energy Outlook
Международного энергетического агентства говорится о том, что существующих запасов
нефти при сегодняшнем уровне потребления миру уверенно хватит как минимум до 2025
года [1].

Рис. 2 – Динамика добычи нефти в мире
Однако встаёт вопрос о разведке новых месторождений с использованием
высокотехнологичного оборудования. Некоторые исследователи считают, что
инновационная революция в нефтедобыче только начинается. По мнению экспертов
Международного энергетического агентства, в том случае, если вложения в новые
технологии будут поддерживаться на необходимом уровне, это позволит уверенно
избежать падения мировой нефтедобычи по крайней мере в течение двух ближайших
десятилетий.
На мировом рынке нефти важное значение имеет цена на нефть. В конце 2017 года цена
на нефть марки Brent находилась в диапазоне 63 - 66 долл. за баррель. Среднемесячная цена
составила 64,37 долл. за баррель. В 2018 году средняя цена нефти Brent составила 69,8 долл.
за баррель. На пике – в октябре – она достигала 85 долл. за баррель. Но к концу года
картина стала менее радужной: Brent опустилась до годовых минимумов, чуть не упала
ниже 50 долл. за баррель и в итоге закончила год на отметке 53,8 долл. за баррель [2]. В
первые дни 2019 года баррель нефти стоил порядка 54 - 56 долл. за баррель.
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Рис. 3 – Мировые цены на нефть в 2010 - 2017 гг., долл. / барр.
Такие ценовые скачки обусловлены разными событиями на мировой арене. Здесь и
позиция стран ОПЕК, которые располагают большими запасами нефти и обеспечивают
наибольшие уровни её экспорта, и нестабильное политическое положение в государствах
нефтедобытчиках.
Также в качестве дополнительного фактора влияния нельзя не назвать курс доллара –
основной валюты мировой экономики. Учитывая, что многие товары оцениваются именно
в соотношении с американской валютой, в случае с нефтью наблюдается обратная
взаимосвязь между этими двумя активами: падение курса доллара будет означать
подорожание нефти, а его рост – удешевление «чёрного золота».
Цена на нефть также может меняться исходя из рыночного настроения, то есть, если
прогнозируется увеличение спроса на нефть, то хеджеры могут повысить цену, активно
скупая нефтяные фьючерсы. Тоже самое будет происходить в противном случае. Если
относительно спроса на нефть будет дан плохой прогноз, то участники биржевой торговли
сразу захотят продать фьючерсы и цена сырья начнёт снижаться.
Таким образом, исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что главная
особенность мирового рынка нефти сегодня – это его нестабильность. Постоянно меняются
цены на нефть из - за разных причин: экономических или политических проблем стран
нефтеэкспортёров, истощение месторождений, трудности в добыче, отсутствие
возможности у определённых стран в использовании прогрессивных технологий по добыче
нефти.
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СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
Предпринимательством считается особый вид деятельности, связанный с финансовым
риском, ограниченностью ресурсов и конкурентной борьбой и направленный на создание
материальных благ и услуг с целью получения прибыли. Экономика любого государства
развивается на основе существования крупного, среднего и малого бизнеса. Доля ВВП,
обеспечивающая малое предпринимательство, показывает его роль в экономике страны.
Уровень развития малого предпринимательства показывает способность страны
адаптироваться к меняющейся экономической обстановке, занятость населения, темпы
экономического роста.
Согласно Федеральному закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» от 24 июля 2007 года №209 - ФЗ и, исходя из дальнейших
поправок, к субъектам малого предпринимательства относятся кооперативы и
коммерческие организации, а также физические лица, внесенные в единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, фермерские
хозяйства, соответствующие условиям:
1) для юридических лиц – суммарная доля участия РФ в уставном капитале не должна
превышать 25 % , а суммарная доля участия иностранных юридических лиц 49 % ;
2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна
превышать 100 человек включительно;
3) выручка от реализации товаров, работ или услуг без учета налога на добавленную
стоимость не должна превышать 800 млн рублей.
Характеризуя деятельность малого предпринимательства, можно выделить его функции:

удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах; повышение качества

культуры обслуживания на пути к удовлетворению желаний потребителей;

способствование структурной перестройке экономики;
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Преимущества малого предпринимательства:
1. Малое предпринимательство отличается мобильностью предприятия и является
важнейшим сектором экономики государства. Владелец может переориентировать своё
предприятие, если оно перестанет приносить доход.
2. Малый бизнес является одним из основных источников налоговых поступлений.
Малые предприятия, по сравнению с другими бизнесами обязаны своевременно платить
налоги.
3. Малое предпринимательство играет социально - экономическую роль. Малый бизнес
значительно повышает уровень занятости населения, способствуя уменьшению
безработицы.
Недостатки малого предпринимательства:
1. Постоянный поиск капитала для организации собственного дела и зависимость от
крупных компаний.
2. Деятельность малого предпринимательства связана с высоким уровнем риска и
неустойчивым положением на рынке.
Несмотря на некоторые недостатки, в целом малое предпринимательство решает многие
проблемы в экономике, науке и обществе, способствует увеличению темпов роста
экономики и во многом оказывает помощь государству. Государство в свою очередь
способствует развитию малого бизнеса с помощью различных программ поддержки.
Кредитование и страхование субъектов малого бизнеса осуществляется на льготных
условиях с компенсацией средств кредитным и страховым организациям за счет фондов
поддержки малого предпринимательства. Малое предприятие играет важную роль в
развитии экономики страны. И остается несомненным, что малый бизнес будет
существовать все время, пока люди нуждаются в новых товарах, услугах, питании и
развлечении.
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О СОСТАВЛЯЮЩИХ УСПЕШНОГО БАНКОВСКОГО БРЕНДА
Аннотация
Путь к сохранению стабильных позиций банка на рынке банковских услуг лежит через
управление отношением потребителей – клиентов банка. Главный инструмент
формирования нужного отношения к любому банковскому продукту или услуге – бренд,
уникальный и привлекательный для потребителя образ банка. О составляющих успешного
банковского бренда будет идти речь в данной статье.
Ключевые слова
Банк, банковский бренд, философия бренда, банковский брендинг, логотип банка,
ценности банка, миссия банка.
Для банка бренд — это способ произвести впечатление на потребителя банковских услуг
и инвесторов, это доверие со стороны клиентов, которое накапливается годами и может
исчезнуть в один момент. Банковский бренд - это уникальное имя, символ, дизайн или
образ, применяемый для идентификации конкретного банка.
Брэнд, в известной мере, является развитием имиджа банка. Имидж банка – сложная
система представлений о банке, различных по источнику и содержанию. Имидж - это
продукт восприятия банка людьми (персоналом, вкладчиками, заемщиками, обществом),
он формируется через воздействие банка на внешнюю и внутреннюю среду. Это
воздействие может быть организованным и целенаправленным (при помощи рекламы,
единого делового стиля, оформления помещений и пр.) или спонтанным и
неконтролируемым (в отсутствие взвешенной и согласованной стратегии воздействия).
Имидж может компенсировать недостаток надежности банка, создавая иллюзии у клиента,
способствовать реализации маркетинговой стратегии, поддерживая рыночную
сегментацию банка и пр.
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Банковский брэнд дает банку множество преимуществ:
- максимизировать процентные ставки при адресном размещении ресурсов;
- минимизировать издержки на привлечение ресурсов за счет снижения уровня
процентной ставки, приемлемого для потребителя;
- увеличить объем привлекаемых и размещаемых банком ресурсов;
- оптимизировать ассортимент банковских продуктов;
- повысить лояльность клиентуры банка;
- снизить операционные, кредитные, процентные риски и риски ликвидности;
- улучшить качество взаимоотношений банка с государством, регулирующими органами
и персоналом;
- снизить издержки на оплату труда сотрудникам банка;
- повысить основные показатели рентабельности работы банка.
К элементам бренда относят: название (нейм) – от его благозвучности, краткости и
запоминаемости зависит восприятие бренда клиентами банка и судьба всей концепции
брендинга. Логотип – графическая часть торгового знака, визуальный символ бренда.
Посредством оригинальной идеи и её креативного, лаконичного воплощения, логотип
выполняет закрепляющую функцию для приоритетных ассоциаций с брендом.
Большинство логотипов составлены из шрифтового начертания и знака. В знаках и
декоративных элементах абстракция преобладает над образом. Шрифтовые начертания
логотипов составлены главным образом из гротесковых шрифтов. Слоган - краткая и яркая
рекламная фраза, которая может иметь как имиджевый, так и продающий характер. В
слогане воплощается суть идентичности бренда, то есть всего набора ассоциаций, с ним
связанных. На первый план должны выходить основная идея позиционирования и
уникальное торговое предложение. Философия – система общественных, социальных,
этических и эстетических ценностей отношения бренда к окружающей среде, включает в
себя миссии и ценности, которые вкладываются в бренд. Миссия бренда – это цели, для
чего служит бренд и его производные. Ценности бренда – это принципы, на которых
строится банковский бизнес. Составляющими успешного бренда являются:
- лояльность к бренду;
- осведомленность о бренде;
- восприятие качества;
- ассоциации с брендом.
Рассмотрим каждую составляющую более подробно. Первой составляющей является
лояльность к бренду, которую можно объяснить формированием лояльных отношений
клиентов банка к его бренду путем распространения осведомленности и убеждения
клиентов банка в целесообразном пользовании его продуктами и услугами.
Осведомленность о бренде имеет целью создание в воображении клиентов банка
отдельных ассоциаций с ним, побуждать их к обслуживанию в нем.
Восприятие качества – благодаря бренду у клиентов банка должны также создаваться
ассоциации с высоким уровнем качества, как обслуживания, так и отдельных банковских
продуктов и услуг.
Ассоциации с брендом побуждают к закреплению соответствующей информации о
важных и положительных сторонах банковского учреждения в воображении клиентов, и
мотивирует их, например, на оформление заявки на кредит.
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Бренды, как и живые организмы, развиваются. Изменения эти касаются прежде всего
коммуникационной сферы (в частности, фирменного стиля), а не базовых,
фундаментальных ценностей, заложенных в них. Необходимость коррекции
корпоративного стиля связана с тем, что вкусы потребителей со временем меняются, новые
поколения требуют новых стилей. К тому же человеческое восприятие так устроено, что
все новое привлекает и обращает на себя внимание. И людям нужно, чтобы бренд менялся.
Потребность в обновлении фирменного стиля — рестайлинге — зависит от многих
факторов, в частности от аудитории (молодежным брендам нужно меняться чаще) и от
страны (в Англии, например, лояльность по отношению к выбранному один раз бренду
очень высока, и сложно заставить потребителя попробовать что - то новое). Ребрендинг это изменение бренда в целях стимулирования изменения к нему потребительского
отношения, задачей которого служит создание долгосрочной положительной тенденции
роста бренда на рынке. Банк может прибегнуть к изменению разных составляющих бренда:
названия, логотипа, графического стиля, слоганов, отличительных знаков, символов, цвета
транспорта банка, униформы сотрудников.
Таким образом, для усовершенствования брендов банков необходимо поддерживать их
популярность, позиционирование, стабильность, креативность и ценность. Это в свою
очередь дает возможность сформировать лояльные отношения к банкам, повысить уровень
осведомленности населения о них, закрепить в воображении клиентов важные и
положительные стороны банковского учреждения и усилить конкурентоспособность на
рынке.
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На сегодняшний день политика нашего Государства – это помощь субъектам малого и
среднего предпринимательства. В частности, если говорить о закупочных процедурах, то
Государство помогает субъектам малого и среднего предпринимательства в участии в
закупочных процедурах. На сегодняшний день существуют три вида организаций:
1. Коммерческие;
2. Государственные;
3. Полугосударственные.
Коммерческие организации не имеют большого желания работать с субъектами малого и
среднего предпринимательства: они хотят работать либо со своими поставщиками, либо с
крупным бизнесом, т.к. в таком случае процессы более стабильные и прибыльные.
В случае с государственными и полугосударственными организациями дела обстоят
лучше ввиду наличия ФЗ № 44, в котором прописано, что государственные заказчики
обязаны отдавать 15 % годового объема своих закупочных процедур субъектам малого и
среднего предпринимательства [1]. При этом они должны указывать данную информацию
в планах закупок, должны исполнять планы и отчитываться о исполнении.
Что касается полугосударственных организаций, то такие организации попадают под
действие ФЗ № 223, в котором % , который предназначается для субъектов МСП немного
выше – 18 % [2]. Эти проценты делятся на 2 части:
1. Заказчик должен 10 % всех своих договоров, которые он заключил по сумме,
заключить прямыми договорами с субъектами МСП.
2. 8 % договоров заключить по средствам субподряда через крупных поставщиков.
Какие заказчики обязаны выполнять данные требования? Выполнять данные требования
обязаны все заказчики, у которых выручка свыше 2 млрд. руб. в год. Государство
достаточно жестко контролирует исполнение законов и в случае, если заказчик не
выполняет требования ФЗ № 223 в отношении субъектов МСП, то его переводят на ведение
деятельности по ФЗ № 44, где присутствуют административные штрафы и более
тщательный контроль за проведением закупочных процедур. Такая практика показывает,
что полугосударственные организации не имеют желания работать по ФЗ № 44, в
результате чего они активно идут на сотрудничество с субъектами МСП.
Для того, чтобы найти закупочные процедуру для субъектов МСП необходимо
обратиться на государственный сайт zakupki.gov.ru., где расположена вся информация о
годовых планах закупок всех заказчиков: и государственных, и полугосударственных [3, c.
5].
Специфика закупок субъектов МСП заключается в том, что те минимальные 15 %
государственных заказов и 18 % полугосударственных являются закупками только МСП,
где субъекты не встретят конкуренции со стороны крупных организаций. Остальные же
закупки так же не закрыты для субъектов МСП, но в них могут принимать участие крупные
поставщики, которые в большинстве случае создают серьезную конкуренцию.
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РОЛЬ РЕКРЕАЦИОННО - ТУРИСТСКОЙ СФЕРЫ
В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА

Аннотация
Развитие рекреационно - туристского сектора экономики, повышение его
конкурентоспособности и эффективное функционирование данного сектора в настоящее
время является приоритетным направлением регионального социально - экономического
развития, поскольку способствует улучшению качества жизни населения и повышению
уровня занятости, обеспечению новых рабочих мест и усилению экономического
потенциала региона, росту доходной части бюджета, развитию смежных отраслей в
экономике, привлечению новых инвестиций и капиталовложений, рациональному
использованию ресурсов, развитию современной инфраструктуры и т.д. В статье
определено место туристско - рекреационной сферы в современных региональных
системах, представлена структура и функции рекреационно - туристского комплекса.
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Туризм является одной из отраслей, развитие которой является отличительной чертой
экономики постиндустриального типа. Развитие туристской сферы способствует решению
широкого круга важных социально - экономических задач: рост уровня занятости
населения, повышение качества его жизни и т.п. В современных развитых экономических
системах туризм относится к одним из наиболее прибыльных в мире видов бизнеса,
поэтому рекреационно - туристская сфера становится одной из приоритетных сфер.
По мнению С.А. Баженовой, рекреационно - туристская сфера – это область
предпринимательской активности, реализуемой в рамках индустрии физической культуры
и спорта, развлечений и санаторно - курортного обслуживания, а также в системе
экскурсионных услуг, познавательного и других видов туризма, без его направлений, не
ставящих цели оздоровление индивида [1].
Развитие рекреационно - туристской сферы напрямую зависит от располагаемых
регионом ресурсов, к основным из которых следует отнести: природные, финансовые,
предпринимательские, трудовые, информационные, а также инфраструктура и
административный ресурс.
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Важнейшим приоритетом региональных экономических систем является освоение
ресурсов любых видов, в том числе и рекреационно - туристских. Использование
разнообразных рекреационно - туристских ресурсов активизирует рекреационно туристскую деятельность, одной из форм организации которой является рекреационно туристский комплекс.
Рекреационно - туристский комплекс представляет собой целенаправленно
формируемую совокупность предприятий (туристских и поставщиков услуг и товаров),
функционирующих для удовлетворения потребностей туристов, сконцентрированных на
ограниченной территории, обладающей определенными рекреационно - туристскими
ресурсами и сформированной туристской и обеспечивающей инфраструктурой.
Структура рекреационно - туристского комплекса отражена на рисунке 1.
Структура рекреационно - туристского комплекса характеризуется зависимостью
эффективности интеграции объектов туристской индустрии, то есть поставщиков услуг и
предприятий туристской индустрии, и ресурсной базы, инфраструктуры территории и
факторов развития рекреационно - туристской деятельности.

Рис. 1. Структура рекреационно - туристского комплекса [2]
Способность региона удовлетворять потребности туристов определяется составом,
состоянием рекреационно - туристских ресурсов и факторов для развития туризма на
данной территории региона. Под рекреационно - туристскими ресурсами понимают
совокупность всех ресурсов (природных и созданных человеком), посредством
использования которых могут осуществляться рекреационно - туристская деятельность и
выполняться функции рекреационно - туристского комплекса, которые представлены на
рисунке 2.

Рис. 2. Функции регионального туристско - рекреационного комплекса [3]
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Основой для формирования рекреационно - туристского комплекса выступает
инфраструктура туризма, которая представляет собой комплекс сооружений, инженерных и
коммуникационных сетей, в том числе телекоммуникационные связи, дороги, предприятия,
смежные туриндустрии, например, бытовые, перерабатывающие, энергетические,
обеспечивающий туристам нормальный к ним доступ и их надлежащее использование в
целях туризма и обеспечение функционирования туристских предприятий. На рисунке 3
отражена инфраструктура рекреационно - туристской сферы.

Рис. 3. Инфраструктура рекреационно - туристской сферы
Следует отметить, что динамичное развитие туризма способствует развитию и других
отраслей экономики: торговли, транспорта, бытового обслуживания, производства товаров
народного потребления, сельского хозяйства, строительства и др. Уровень потребностей
туристов в современных условиях неуклонно растет, поэтому для удовлетворения этих
потребностей необходимо рассматривать всю совокупность отраслей, производящих
товары или услуги, способствующие максимальному насыщению туристского рынка.
Для того чтобы туриндустрия приносила значительный доход в бюджет региона,
необходимо инвестирование как на государственном уровне (долгосрочные программы
развития), так и региональном (инвестиции местных предприятий и органов власти). При
рациональной инвестиционной политике в регионе возможно привлечение и иностранных
инвестиций. Однако инвестиции в сфере туризма не дают прямого дохода, возврат
вложенных средств в краткосрочном периоде не происходит, поэтому трудно определить
источники финансирования и принадлежность инвестиций.
Таким образом, индивидуальный подход к развитию регионов не только повысит имидж
и конкурентоспособность страны на внутреннем и мировом рынках, но и выведет
экономику регионов на совершенно новый уровень, а также удовлетворит потребности
населения в качественном отдыхе.
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Аннотация. Приведен рейтинг городов Поволжья с тенденцией внедрения экологически
чистых проектов по благоустройству местности. Представлен общий бюджет,
направленный на финансирование преображения городов Поволжья.
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Экологические проблемы на данный момент остро требуют конкретных решений от
государства. Устойчивое потребление энергетических ресурсов важно для благоприятной
жизни будущих поколений. Соответственно, администрации населённых пунктов активно
внедряют «зелёные» проекты, а также рады рассмотрению инициативных идей со стороны
населения. В этой статье представляю подборку лучших городов Поволжья по созданию
экологически чистых и зелёных зон.
Первое место рейтинга городов по финансированию благоустройства приволжского
федерального круга занял город Казань, второе место – Пермь, третье место – Самара.
За 2013 год Пермь вложила около 2,7 млрд рублей в благоустройство городского
ландшафта.
Большая часть денежных средств была направлена на капитальный ремонт дорожно уличной сети города. В 2013 году особое внимание было уделено местам отдыха:
завершилась реконструкция парков и скверов, участка аллеи по Комсомольскому
проспекту от улицы Белинского до улицы Солдатова, в том же году начался ремонт
центральной площади города — эспланады. Средства бюджета были направлены и на
улучшение экологии города. В прошлом году от бытового и строительного мусора было
очищено 16 км берегов малых рек Егошихи и Ивы, в городских лесах также проводилась
очистка и оборудование новых зон для отдыха.
Итого за 2013г: 1363,2 млн рублей было потрачено на содержание дорог, тротуаров,
ремонт скверов, зон отдыха.
Лидером рейтинга стала Казань, получившая существенные финансовые вливания из
федерального бюджета за счет подготовки к Универсиаде - 2013.
В результате значительных финансовых ресурсов количество новых зеленых
насаждений по сравнению с 2011 годом увеличилось в два раза и составило 47,8 тыс.
деревьев и 19,6 тыс. кустарников. Во время благоустройства города были задействованы
специализированные службы, студенческие отряды, волонтеры. По сей день продолжается
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уборка, озеленение территории города. На данный момент средств выделено на 35 %
меньше, но на масштабах работ это не отразилось. Очищено от мусора 127 парков, садов и
скверов на общей площади 245 га. Посажено 7400 деревьев и 19300 кустарников.
Итого: приблизительно 3000 млн рублей ушло на ремонт и содержание улично дорожной сети, озеленение, благоустройство парков и скверов, устройство уличного
освещения.
В 2013 году на благоустройство города Самары выделено даже на 461 млн рублей
больше, нежели в столице Татарстана! Программа «Озеленение городского округа Самара»
на 2013 - 2017 годы, которой предусмотрено в 2013 г. высадить в рамках
восстановительного озеленения 2400 деревьев (в том числе 933 крупномерных). Из них 220
— деревья хвойных пород (ель, лиственница, туя). Среди деревьев лиственных пород
планируется высадить ивы, пирамидальные тополя и рябины, берёзы, ясени, каштаны,
липы.
Итого: 2461 млн рублей г.Самара выделила ремонт и содержание улично - дорожной
сети, озеленение, устройство уличного освещения, благоустройство парков и скверов.
Исследование источников показало, что бюджет городов на благоустройство территорий
получает все меньше средств. Казань, Самара получили существенные финансовые
средства за счёт федерального бюджета из - за подготовки к международным спортивным
мероприятиям.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИЗНЕС - МОДЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ ПЕРЕХОД
К ПЛАТФОРМАМ ЦИФРОВОЙ ДИСТРИБУЦИИ
Аннотация:
Развитие бизнес - моделей в случаях, когда технологично - ориентированные фирмы
переходят от каналов физического сбыта к платформам цифровой дистрибуции; описание
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результатов данных преобразований, выраженных в совершенствовании у данных фирм
способности постоянного взаимодействия с рынком (в частности через цифровую
дистрибуцию), сопровождаясь эффективной и растущей сетью партнеров, уменьшением
зависимости от поставщиков и третьих лиц на участках сбыта, улучшенной обратной
связью с конечными пользователями.
Ключевые слова:
цифровая дистрибуция, бизнес - модели, платформы, продукт (услуга), сеть создания
ценности, доставка ценности, модель доходов, информационный поток.
Переход на платформы цифровой дистрибуции способствует появлению новых
возможностей для фирм, разрабатывающих цифровые платформы [1], а также фирм
поставляющих свои цифровые контент и сервисы через данные платформы конечным
пользователям. Цифровые инновации (подобные созданию новых платформ дистрибуции)
также меняют и бизнес - модели, так как фирмы должны адаптировать свой бизнес к новой
среде. Однако, поскольку создание цифровой дистрибуции доставки и ее влияние на бизнес
- модели фирм представляют собой относительно новые явления, мы знаем довольно мало
о том, как бизнес - модели высокотехнологичных фирм развиваются с течением времени,
когда они адаптируют новые технологии и приспосабливают свои бизнес - модели к новой
среде.
В целом, эволюция бизнес - модели изучается через перераспределение ресурсов и
предпринимательские действия, в ходе которых предприниматели создают и открывают
для себя новые возможности. В дополнение к созданию или обнаружению новых
возможностей, фирмы могут корректировать свои платформы дистрибуции для
распределения продуктов, получения информации и сбора ресурсов. Хотя преимущества
перехода на новые платформы с точки зрения снижения затрат уже хорошо доказаны,
изучая отдельные бизнес - модели можно предположить, что фирмы могут получить и
другие выгоды, имеющие важное значение для успеха во все более конкурентной среде.
Бизнес - модели (то, как фирмы создают, берут во владение и доставляют ценности)
десятилетиями представляли научный интерес. Литература по бизнес - моделям внесла
большой вклад в наши знания об основных элементах и характеристиках обычных бизнес моделей, бизнес - моделей в информационных системах, бизнес - моделей в глобальной
экспансии фирм и их эволюции. На сегодняшний день мы располагаем обширной
литературой по бизнес - моделям и их использованию на практике. Цифровые продукты и
связанные с ними экосистемы обычно развиваются непредсказуемо, что делает бизнес модели фирм менее стабильными и заставляет их постоянно меняться. Таким образом,
успех фирм во многом зависит от их способности использовать свои ограниченные ресурсы
и вносить изменения в бизнес - модель, что во многих случаях зависит от возможностей и
границ, установленных существующими технологиями.
В существующей литературе понятие бизнес - модели описывается по - разному. На
общем уровне бизнес - модели можно рассматривать как описание историй, объясняющих,
как работают предприятия. Также, бизнес - модель описывает как фирма и ее партнеры
создают, продают и доставляют ценности для получения и поддержания собственного
дохода.
Учитывая гибкость и неточность концепции бизнес - модели, необходимо определить ее
ключевые элементы. Наиболее показательным будет использование четырех элементов
63

бизнес - модели, введенные на основах исследования А. Остервальдера "Построение бизнес
- моделей" [2], а также пятого элемента - информационного потока. Он играет важную роль
в объединении других элементов бизнес - модели, а также в нём четко показаны изменения,
происходящие в информационном обмене фирм. Таким образом, ключевыми элементами
бизнес - модели [3] будут являться: продукт (услуга), сеть создания ценности, доставка
ценности, модель доходов и информационный поток.
Первый элемент, продукт (услуга), относится к продукту (услуге) фирмы, который она
разрабатывает и продает, и бизнес - логике, которая находится за этим процессом. Этот
элемент описывает то, как продукты (услуги) связанны с технологиями на рынке и как
данная связь обеспечивает ценность для внешних партнеров, заинтересованных сторон и
клиентов, входящих в модель. Сеть ценностей, второй элемент, относится к ключевым
субъектам экосистемы, в которой работает фирма. Для успешного функционирования в
рамках сети создания ценности фирма должна определить ценность своего предложения
другим участникам экосистемы. Кроме того, важно рассмотреть то, каким образом можно
использовать эту ценность в интересах всех участников сети. После этого можно увидеть,
как другие участники могли бы добавить ценность к собственному предложению фирмы.
Таким образом, партнеры в рамках экосистемы могут обеспечить друг другу различные
виды технологий, доступ к интерфейсам и комплектующих, стимулируя или поддерживая
свою деятельности на рынке.
Третий элемент, доставка ценности, охватывает то, как ценность доставляется
различным партнерам и клиентам в экосистеме. Например, новые технологии позволяют
фирмам создавать и адаптировать более быстрые каналы для создания ценности и
получению доступа к новым сегментам рынка. Из - за этого данный элемент близок к
сетевому взаимодействию, поскольку он должен описывать, как фирма вступает в контакт с
другими субъектами в рамках своей экосистемы и как происходит обмен ценностями с
клиентами и партнерами фирмы.
Четвертый элемент, модель дохода, включает в себя процесс того, как фирма получает
прибыль через свои действия на рынке. Другими словами, этот элемент объясняет, как
ценность, которую фирма предлагает своим клиентам, партнерам или другим участникам
экосистемы, может генерировать финансовые доходы. Модель доходов играет
центральную роль в ряде работ, связанных с бизнес - моделями.
Последний элемент, информационный поток, относится к движению нематериальных
ценностей, представленных в виде информации, независимо от того, как она перемещается
между партнерами и клиентами в рамках бизнес - модели. Этот информационный поток
включает не только передачу информации от центральной фирмы ее партнерам или
клиентам, но и информацию, которую она получает от них и может использовать полезным
для себя образом для создания ценностей или переоценки бизнес - модели. Этот элемент
служит связующим звеном между всеми элементами бизнес - модели, позволяющими
фирме обмениваться ценной для сети информацией.
Платформы - это взаимосвязанные системы, состоящие из ядра и модулей. Интерес для
понимания преобразований бизнес - моделей фирм представляют платформы, которые
относятся к цифровым продуктам и услугам и которые используются многими субъектами.
Цифровые платформы можно определить, как расширяемые кодовые базы, где третьи лица
обеспечивают взаимодополняемость в виде новых модулей и сервисов.
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Взаимодействие между различными субъектами играет важную роль в определении
платформ как пакетов стандартизированных элементов, которые обеспечивают базу для
покупателей и продавцов согласовать и охватывать не только физические платформы, но и
цифровые. Ни одна из сторон не будет заинтересована, если обе стороны не будут
заинтересованы. Независимо от физического или цифрового следа, платформы будут
системами, которые позволяют взаимодействовать двусторонним или многосторонним
рынкам. Физические платформы имеют функции вне своего ядра (которые будут схожи с
тем, что есть у цифровых платформ), такие как блокировка пользователей и формирование
поведения партнеров. Основной интерес представляют цифровые платформы, вокруг
которых компании, пользователи и посредники координируются. Однако физические
платформы также играют большую роль в понимании того, как бизнес - модели
программного обеспечения развиваются посредством цифровой трансформации.
Слабо связанная многослойная архитектура цифровых платформ со стандартными
интерфейсами позволяет фирмам разрабатывать свой контент для различных платформ,
который может использоваться для доставки контента на различные устройства.
Платформы цифровой дистрибуции играют важную роль для фирм, предоставляющих
контент и сопутствующие ему услуги для различных платформ. Эти платформы помогают
контент - провайдерам легко и быстро охватить большое количество потенциальных
клиентов. Хотя фирмы, создающие подобные платформы, могут иметь строгий контроль
над тем, какие устройства могут использоваться платформой (например, Apple
контролирует и ограничивает использование своей платформы iOS), контент - провайдеры
могут стремиться продвигать свои продукты (услуги) сразу через несколько платформ.
Например, разработчики видеоигр или фирмы, работающие в музыкальной индустрии,
могут искать несколько альтернативных платформ для одновременного продвижения
своего контента. То есть, когда несколько платформ могут использоваться для переноса
одного и того же контента, одновременное их использование играет важную роль в
расширении возможностей распространения контент - провайдеров. Фирма может
предлагать контент на нескольких платформах, и клиенты могут использовать несколько
устройств или сетей для доступа к одной и той же службе платформы. В результате контент
может предлагаться на нескольких платформах, и одна и та же платформа может
использоваться для распространения и предложения контента от других поставщиков.
Платформы также связывают различных участников экосистемы. Например, когда
видеоигра покупается с помощью кредитной карты, платежная платформа объединяет роль
розничного продавца и потребителя, в то время как покупатель играет на другой
платформе, такой как консоль. Точно так же разработчики видеоигр могут размещать свои
продукты на нескольких платформах, таких как «App store» и «Steam» для ПК, получая
дополнительные рынки. Таким образом, одновременное использование нескольких
платформ приносит преимущества всем сторонам рынка, к которым обращается
платформа, например: покупателям, издателям, рекламодателям и платежным системам.
Приведенные выше свойства можно проследить в исследовании В.В. Бэбера о эволюции
бизнес - моделей [4]. В данном исследовании приводился пример перехода к цифровой
дистрибуции фирмы, условно обозначенной как «А». Фирма а начала работу в 1984 году.
Президент открыл возможность: продукт, который мог изменять японские иероглифы
(кандзи), был доставлен в Японию, настроен, локализован и выпущен, став успешным.
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Президент приписывает успех отчасти времени, так как рынок на тот момент был ещё на
ранней стадии развития и был достаточно открытым. Этот успех позволил заключить
сделки с издателями, ассоциацией национальных университетов Японии, а затем наладить
отношения с ключевыми учеными для завершения первоначальной бизнес - модели.
Второй программный пакет был разработан с использованием ранее полученных знаний
и приобретенного текстового процессора. Это также был успех, ведущий к бизнес - модели
упакованного программного обеспечения. Фирма «А» затем приобрела компанию по
производству шрифтов, а также наборы шрифтов от различных фирм и разработала их для
обработки восточноевропейских и азиатских языков. Получившаяся библиотека шрифтов
была лицензирована крупными поставщиками, такими как производители игр и
поставщики встроенных систем, и распространялась физически. Осознание отраслевой
среды заставило президента фирмы А перейти к следующему шагу.
Примерно в 2000 году, когда интернет - технологии все лучше позволяли распространять
программное обеспечение в интернете, фирма «А» предложила обновлять программное
обеспечение через интернет и прекратила, когда это было возможно, доставку дисков с
физическими носителями, что привело к корректировке бизнес - модели и снизило затраты.
Тем не менее, некоторые клиенты все равно требовали физических продуктов, USB накопителей или компакт - дисков и могли получать их только по почте. Интернет также
позволил фирме А эффективно взаимодействовать с новыми партнерами по аутсорсингу в
Китае и оставить позади преимущественно локальные контракты со студентами местных
университетов. Еще одним преимуществом тогда являлась возможность доступа к
сервисам "Amazon back office", которые позволяли повысить эффективность работы.
Поскольку «App Store» от Apple получил распространение в 2009 году, фирма A также
начала использовать эту платформу. Однако объем продаж не смог компенсировать 30 %
комиссии платформодержателя и фирма использует платформу только для бесплатных
продуктов, которые повышают количество клиентской базы. В настоящее время фирма
«А» предлагает большинство своих программных продуктов непосредственно через свой
собственный веб - сайт, переходя к оптимизированной, многоуровневой бизнес - модели,
которая позволяет эффективно использовать конкурирующие платформы. Несмотря на
постоянную переоценку рынков и платформ, фирма «A» не стала радикально изменять
свои лицензионные и пакетные бизнес - модели с момента перехода на цифровые
платформы (и сервисы цифровой дистрибуции).
Основываясь на данных, выясненных из примеров адаптации к цифровым потокам
дистрибуции отдельных предприятий, мы видим, что произошло несколько важных
изменений во всех пяти элементах бизнес - моделей.
Изменения в элементе продукта (услуг) позволили фирмам вывести на рынок
совершенно новые продукты и отказаться от устаревших существующих, поскольку
распространение контента сменилось с физических каналов на цифровые платформы
распространения. Эти цифровые платформы [5] не исключают возможность их
одновременного использования, и результирующая модификация продуктов для новых
платформ позволяет получить доступ к новым сегментам рынка. Переход к цифровым
платформам может также означать радикально более быстрые циклы разработки (а также
время разработки) для улучшения рынка, особенно если платформа дистрибуции
поддерживает менее требовательное программное обеспечение (например, используемое на
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мобильные телефоны по сравнению с ПО игровых консолей). Изменение продукта не
всегда означает однозначный успех, однако потенциал для изменения и создания продуктов
способствует их долгосрочному выживанию через доступ к одной платформе или
нескольким различным платформам цифровой дистрибуции.
Сети ценностей меняются по мере того, как некоторые старые члены сети остаются без
поддержки и добавляются новые, в то время как сеть обычно становится все более сложной
с течением времени. Эти данные происходят из исследований по бизнес - моделям и сетям
создания ценностей. Но мы также выяснили, что наиболее радикальные изменения, по видимому, происходят с первыми шагами адаптации к платформам цифровой
дистрибуции. Эти радикальные изменения наиболее сильно проявляются на стороне
поставок сети бизнес - модели, так как у них возникает больше проблем с адаптацией к
новым платформам и одновременным взаимодействием с несколькими из них
одновременно.
Изменения в стоимости доставки приводят к радикальным изменениям в её скорости и
скорости разработки продукции, главным образом за счет перехода сети доставки на
цифровую дистрибуцию (и частично за счет упрощения цепочки поставок). Интересно
отметить, что некоторые из фирм, проходящих через данные изменения, смогли также
получить преимущества из взаимодействия с инструментами электронной коммуникации,
что повысило осведомленность фирм о своих клиентах. Это подчеркивает важную роль
платформ как инструмента коммуникации, улучшающего поток информации.
Модели доходов резко меняются с переходом на цифровую дистрибуцию, обеспечивая
доступ к новым источникам дохода, таким как рекламодатели и новые сегменты рынка.
Кроме того, структура доходов некоторых продуктов меняется от одноразовых покупок до
частых платежей через покупки в приложении и рекламу на основе частоты её
отображения. Таким образом, переход на цифровые платформы расширил новые
возможности для получения дохода.
Информационный поток развивается со степенью перехода на цифровые платформы по
объему, детализации и формату. Физическая дистрибуция означает медленный поток
ограниченной информации, и в некоторых случаях розничные торговцы контролируют
этот поток, не поощряя и не развивая его. Однако некоторые цифровые платформы
позволяют перемещать информацию из приложений, а также с самой платформы. Таким
образом, детализация информации может быть скорректирована фирмами через
программный дизайн приложения. Некоторая информация может быть собрана или
уточнена на уровне пользователей, что позволит максимизировать ее ценность для фирмы
и свести к минимуму время обработки после сбора.
Из перечисленных выше фактов можно сделать следующие выводы. Во - первых,
представленные в данном исследовании выводы об основополагающих концепциях бизнес
- моделей дают более четкое представление о происхождении и эволюции изменений
бизнес - моделей. Кроме того, оно демонстрирует, как меняются бизнес - модели
технологически - ориентированных фирм при переходе от физических каналов
распределения к цифровым платформам дистрибуции. Во - вторых, можно лучше понять
процессы цифровизации и того, как цифровые платформы приносят преимущества для
контент - провайдеров через многовекторный запуск новых продуктов, расширение
моделей доходов и улучшение информационного потока между участниками сети
67

ценностей. Кроме того, менеджеры могут обнаружить, что в их интересах (как и в случае с
фирмами, изучающими конкретные примеры) не только упростить производственно сбытовую сторону цепочки создания ценностей, но повысить мощность и, следовательно,
сложность производственно - сбытовой стороны данной цепочки. Хотя некоторые из них
могут стремиться избегать сложностей, полученные результаты свидетельствуют о том, что
данные сложности необходимы для охвата большего числа сегментов потребителей и
получения более глубокого представления о продуктах, которые они используют.
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РОЛЬ СЕВЕРО - КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА РФ

Аннотация
В статье рассматриваются перспективы развития рекреационной сферы в регионах
Северного Кавказа. Оценивается роль СКФО в развитии туризма Российской Федерации,
что в свою очередь влияет в значительной степени на экономику РФ.
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Северо - Кавказский федеральный округ (CКФО) – федеральный округ Российской
Федерации, выделенный из состава Южного федерального округа Указом Президента
России от 19 января 2010 года[1]. Расположен на юге европейской части России, в
центральной и восточной части Северного Кавказа. Округ состоит из семи субъектов:
Ставропольский край, Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Республика
Дагестан, Карачаево - Черкесская Республика, Республика Северная Осетия - Алания,
Кабардино - Балкарская Республика.
Федеральный округ Кавказ обладает уникальным сочетанием бальнеологических
ресурсов - минеральных вод, термальных вод и лечебных грязей. Здесь сосредоточено
около 30 % всех российских ресурсов минеральных вод, которые по объему сопоставимы с
источниками центральных районов европейской части Российской Федерации. Также на
территории расположено более 70 % термальных вод Российской Федерации[2].
Особенность и разнообразие природно - климатических ресурсов территории района
создают благоприятные условия для постоянного проживания и развития туристско рекреационного комплекса. Около 50 % территории Федерального округа Кавказ занято
горной Кавказской горной системой. Здесь расположены горные вершины, включая самый
высокий знак 5642 м (Эльбрус), что делает Федеральный округ Северного Кавказа
особенно перспективной платформой для развития горного туризма.
Доля туризма в ВВП страны составила 3,4 % , а с учетом мультипликативного эффекта 6,7 % . Доля Федерального округа Кавказ в туристической отрасли Российской Федерации
составляет около 6 процентов, а доля туризма в валовом региональном продукте
Федерального округа Северный Кавказ не превышает 2 процентов. Потенциал санаторно курортных учреждений не был полностью использован. Количество здравниц в 2014 году
достигло 87,6 % , или 170 тысяч туристов. Этот показатель на 12 % выше, чем в начале 2013
года. Таким образом, около 3000 человек из других стран стали друзьями CMS, 12 000
человек также были приняты. дети до 41 года с прошлого года. Понятно, что для
привлечения клиентов лечебно - оздоровительных учреждений Федерального округа
Кавказ, необходимо:
 создание положительного имиджа в глазах клиентов услуг за счет повышения их
качества и конкурентоспособности по сравнению с аналогами мира;
 развивать активные праздники на Северном Кавказе, демонстрируя истинную
терпимость местного населения, гостеприимство и гостеприимство;
 формирование квалифицированной кадровой системы для эффективного
функционирования санаторно - курортной и гостиничной зон;
 создание баз отдыха в туристических городках [3].
Таким образом, в федеральном округе Кавказ есть уникальное сочетание
бальнеологических источников - минеральная вода, термальная вода и лечебные грязи.
Здесь сосредоточено около 30 % всех российских ресурсов минеральных вод, которые по
объему сопоставимы с источниками центральных районов европейской части Российской
Федерации. Также на территории расположено более 70 % термальных вод Российской
Федерации. Учитывая ограниченные запасы полезных ископаемых, субъекты Российской
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Федерации, входящие в состав Федерального округа Кавказ, обладают не высоким
потенциалом увеличения вклада горнодобывающей промышленности в экономику, а
освоением ряда месторождений углеводородов и полезных ископаемых. Полезные
ископаемые имеют важное значение для развития нескольких разных направлений
экономики.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
НА ПРИМЕРЕ ПАО АМЗ»
Аннотация
В статье рассмотрено понятие «финансовый результат». Проведен анализ на примере
ПАО Ашинский металлургический завод» и предложены мероприятия по повышению
эффективности финансово - хозяйственной деятельности исследуемой организации.
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Мероприятия, организация, Российская Федерация, ПАО «АМЗ», финансовый
результат.
Основной задачей анализа финансовых результатов деятельности организации является
оценка динамики показателей прибыли и рентабельности за анализируемый период,
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изучении источников и структуры балансовой прибыли, а также выявление резервов
повышения балансовой прибыли и чистой прибыли организации [2, с. 44].
Анализ финансовых результатов деятельности организации начинают с изучения
состава, структуры и динамики показателей прибыли по данным бухгалтерской
(финансовой) отчетности (форма № 2) на основе горизонтального, вертикального и
трендового (при долгосрочных сравнениях) методов анализа [1, с. 99]. Анализируемой
организацией является ПАО «Ашинский металлургический завод» («АМЗ») – одна из
наиболее динамично развивающихся металлургических организаций России,
расположенная на основных транспортных магистралях России в Уральском Федеральном
округе.
В таблице 1 приведены основные финансовые результаты деятельности ПАО «АМЗ» ЗА
2015 - 2017 гг.
Таблица 2 – Динамика финансовых результатов деятельности
ПАО «АМЗ» за 2015 - 2017 гг., тыс. руб. [5]
Наименование
2015
2016
Изменение
2017 г.
показателя
(2015 к
2016),
тыс. руб.
Выручка
17 427 727 18 925 194 1 497 467 22 413 709
Себестоимость
(15 483 223) (15 994 072) 510 849 (19 267 321)
продаж
Валовая прибыль 1 944 504
2 931 122
986 618
3 146 388
(убыток)
Коммерческие
(698 407)
(863 030)
164 623
(985 259)
расходы
Управленческие
(605 159)
(637 231)
32 072
(699 161)
расходы
Прибыль
640 938
1 430 861
789 923
1 461 968
(убыток) от
продаж
Доходы от
0
0
0
0
участия в других
организациях
Проценты к
149 461
170 090
20 629
163 784
получению
Проценты к
(585 001)
(577 190)
(7 811)
(473 517)
уплате
Прочие доходы
3 303 598
2 873 714
(429 884)
994 129
Прочие расходы (4 752 188) 93 249 073) (1 503 115) (2 321 049)
Прибыль
(1 243 192)
648 402
594 790
(174 685)
(убыток) до
налогообложения
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Изменение
(2016 к
2017),
тыс. руб.
3 488 515
3 273 249
215 266
122 229
61 930
31 107

0

(6 306)
(103 673)
(1 879 585)
(928 024)
823 087

Текущий налог
на прибыль
в т.ч. постоянные
налоговые
обязательства
(активы)
Изменение
отложенных
налоговых
обязательств
Изменение
отложенных
налоговых
активов
Прочее
Чистая прибыль
(убыток)

(424)

(7 742)

(7 318)

(106 310)

98 568

115 484

422 685

307 201

250 349

(172 336)

(50 192)

(15 184)

(35 008)

17 575

32 759

183 911

(526 858)

(710 769)

- 124 134

- 402 724

(4 354)
(1 114 251)

(241)
98 377

4 113
1 212 628

287
(387 267)

528
(485 644)

Далее на рисунке 1 наглядно отражено изменение выручки и чистой прибыли (убытка)
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Рисунок 1 – Динамика чистой прибыли и выручки ПАО «АМЗ» за 2015 - 2017 гг., тыс. руб.
Из таблицы 1 видно, что:
1) по состоянию на конец 2016 г. в сравнении с 2015 г. доля выручки увеличилась на 8,6
% или на 1497467 тыс. руб.; на конец 2017 г. в сравнении с 2016 г. произошло также
увеличение на 18,4 % и составила 22413709 тыс. руб. Это произошло в связи с ростом
объема продукции;
2) по состоянию на конец 2016 г. в сравнении с 2015 г. доля управленческих расходов
увеличилась на 5,3 % или на 32072 тыс. руб.; на конец 2017 г. в сравнении с 2016 г.
произошло также увеличение на 9,7 % и составила 699161 тыс. руб. Это произошло в связи
с ростом доли прочих расходов (продажа основных средств и др.), что повлияло в целом на
финансовую устойчивость организации;
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3) по состоянию на конец 2016 г. в сравнении с 2015 г. доля прибыли до
налогообложения значительно увеличилась на 52,2 % или на 594790 тыс. руб.; на конец
2017 г. в сравнении с 2016 г. произошло снижение на 73,1 % и составила 174685 тыс. руб.
Это произошло в связи с ростом управленческих расходов;
4) по состоянию на конец 2016 г. в сравнении с 2015 г. доля чистой прибыли значительно
увеличилась на 91,2 % или на 1212628 тыс. руб.; на конец 2017 г. в сравнении с 2016 г.
произошло, наоборот, значительное снижение и составила 485644 тыс. руб. Это произошло
в связи с ростом налога на прибыль, что повлияло в целом на финансовое состояние
организации.
Таким образом, на сегодняшний день ПАО «Ашинский металлургический завод» –
компактное, современное, многопрофильное производство, входящее в пятерку лучших
поставщиков толстолистового проката из углеродистых, низколегированных марок сталей.
Для повышения эффективности финансово - хозяйственной деятельности исследуемой
организации рекомендуем следующие мероприятия [3, с. 134]:
1. Проведение диагностики финансово - хозяйственной деятельности организации с
помощью программы «Финансовый аналитик», проводимого в режиме онлайн [4, с. 78].
2. Создание прогнозного финансового плана как основы финансовой стратегии
организации.
3. Управление расходами ПАО «АМЗ» необходимо рассматривать системно, то есть,
рассматривая исследуемое предприятие как единое целое.
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ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА НЕМЕЦКИХ ТЕКСТОВ

Аннотация
Сложность перевода с немецкого языка на русский связано со специфической
синтаксической структурой предложения, растущим числом разговорных и
просторечных неологизмов, псевдонаучных терминов. В статье рассмотрены основные
способы перевода с немецкого языка на русский: морфологические, лексические,
грамматические, синтаксические трансформации, транслитерация. Дано понятие и цель
перевода, проанализированы основные принципы перевода.
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Немецкий язык, перевод, переводческие трансформации, транслитерация
В условиях интеграции мирового сообщества возникает необходимость расширения
контактов как на международном уровне, так и на уровне повседневного делового
общения. В настоящее время на немецком языке говорят не только 80 миллионов немцев
проживающих на территории Германии, а также население соседних Швейцарии, Австрии,
Люксембурга и Лихтенштейна, что говорит о возрастании потребности в переводе с
немецкого языка на русский.
В настоящее время главной функцией перевода является информативная или
коммуникативная, поэтому перевод – это средство, обеспечивающее возможность общения
(коммуникации) между людьми, говорящими на разных языках. Слово «перевод» имеет
два значения. В одном значении «перевод» представляет собой продукт деятельности
переводчика, т.е. текст, созданный им в устной или в письменной форме. В другом
значении слово «перевод» обозначает процесс создания этого продукта – деятельность
переводчика, создающего текст [2].
Главная цель перевода – это достижение адекватности. Основная задача переводчика
состоит в умении произвести различные переводческие трансформации для того, чтобы
полученный текст перевода как можно более точно передавал всю информацию,
заключённую в тексте оригинала при соблюдении соответствующих норм переводящего
языка. При этом возникают определенные трудности, связанные с особенностями того или
иного языка. Рассмотрим трудности связанные с переводом немецкого языка на русский:
- во - первых, немецкий язык отличается от всех языков мира неповторимостью своих
диалектов;
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- во - вторых, в немецком языке имеются особенности, связанные с грамматикой и
построением предложений, о которых нельзя забывать;
- в - третьих, сложность составляет выбор правильного значения многозначного
слова. Так, например, немецкое der Zug – может переводиться и как поезд, и как
процессия, и как сам процесс движения;
- в - четвертых, сложная система передачи косвенной речи в немецком языке с
использованием как сослагательного наклонения, так и особых конструкций с
модальными глаголами. Например: Er will es nicht getan haben – Он утверждает, что он
этого не делал; Er soll es nicht getan haben –Говорят, что он этого не делал);
- в - пятых,наличие в немецком языке инфинитивных конструкций, которые не имеют
аналогов в русском языке[1].
На данный период в зависимости от характера единиц языка оригинала перевод может
осуществляться с помощью трансформаций. Трансформации – это исходные операции,
суть которых заключается в изменении стилистической окраски переводимой единицы.
Существует большое количество трансформаций, рассмотрим подробнее основные:
- морфологические трансформации представляют собой замену одной части речи
другой или несколькими частями речи.
Например,Eswurdediebeiderseitige Berzeugung zum Ausdruck gebracht... – Обе стороны
выразили уверенность...
- синтаксические трансформации, которые заключается в изменении синтаксических
функций слов и словосочетаний.
Например: Lenormant…sehntesich manchmal nach Kraftund Einfachheit – Ленормана
часто тянуло к сильному и простому.
- семантические трансформации осуществляются на основе разнообразных причинно
- следственных связей, существующих между элементами описываемых ситуаций.
- лексические трансформации представляют собой отклонения от прямых словарных
соответствий.
Например: Ersetztesichhin, nahm die Feder, rckteaber das Gesichttiefauf den Tisch – Он
сел, взял перо и низко нагнул голову над столом.
- грамматические трансформации заключаются в преобразовании структуры
предложения в процессе перевода в соответствии с нормами языка перевода[3].
Наряду с трансформациями существует и другой прием перевода –транслитерация,
суть которого состоит в формальном побуквенном воссоздании исходной лексической
единицы с помощью алфавита переводящего языка. Транслитерация при переводе на
русский язык применяется нередко в тех случаях, когда речь идет о названиях
учреждений, должностей, специфических для данной страны, т.е. о сфере общественно политической жизни, о названиях предметов и понятий материального быта, о формах
обращения к собеседнику и т.п.[4].
Это далеко не все способы, которыми пользуются переводчик при переводах с
немецкого языка на русский. Тем не менее, существуют общие правила перевода
немецких текстов. Разобраться в тексте на немецком языке совсем не просто: можно
встретить незнакомые грамматические конструкции, устойчивые выражения, слова. В
рамках данной работы нами были разработаны рекомендации и советы, которые помогут
перевести текст с немецкого языка на русский, сохраняя при этом суть исходного текста:
- нельзя переводить интуитивно, отталкиваясь от тех нескольких слов, которые вам
хорошо знакомы, это может привести к неправильному толкованию как одного
предложения, так и всего текста;
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- необходимо разобраться и понять немецкую грамматику, так например, если в русском
языке можно поменять все члены предложения местами несколько раз и смысл от этого не
потеряется, но в немецком этого делать нельзя.
- в первую очередь при переводе нужно бегло прочитать текст – ознакомиться с ним,
найти те слова, которые вы уже знаете, определить стилистику текста;
- начинать перевод предложений следуют с конца, так как в немецком языке
существуют отделяемые и не отделяемые приставки. Особую проблему представляют
отделяемые приставки, которые находятся в конце предложения и кардинально меняют его
смысл. Например, ich lerne von ihm (я учусь у него) ich lerne ihn kennen (я знакомлюсь с ним);
- продолжаем перевод с глагола, который согласно правилам немецкого языка всегда
занимает вторую позицию в повествовательном предложении. Исключением из правил
будут сложные предложения, в которых союзы(weil, dass, wo, wenn) перенесут смысловой
глагол в самый конец придаточного предложения, а союзы (deshalb, deswegen, daher)
организуют инверсию, при которой глагол окажется впереди подлежащего;
- не стоит забывать о сложных временах таких, как Perfekt, Plusquamperfekt, Futur , в
состав которых входит две части: вспомогательный глагол и смысловой глагол в
измененной согласно времени форме. В данном случае, необходимо найти глагол, который
в простом предложении будет стоять в конце(смысловой глагол), так как именно в нем
заложена идея действия;
- если в предложении три глагола и больше, то начинать нужно с основного, то есть с
того, у которого есть личное окончание, а затем переходить к инфинитивам с частицей zu.
Например, Marie hat das Buch zu lesen angefangen – Мария начала читать эту книгу). В
данном случае мы видим три глагола: hat, zu lesen, angefangen. Рамочная конструкция
Perfekt подсказывает нам, что именно angefangen – это смысловой глагол (Partizip II), а его
форма и наличие вспомогательного глагола haben в личной форме, говорит о прошедшем
времени – начала. Далее переводим инфинитив с частицей zu lesen – читать. И в сумме
получаем связное действие: начала читать;
- далее необходимо найти подлежащее, которое находится перед глаголом или после
него. Чтобы не перепутать подлежащее с любым другим существительным помните о двух
вещах:об артикле ио личных окончаниях;
- не забывайте о безличных предложениях с es и man. Это тот случай, когда подлежащее
есть, но в переводе его не будет. Например, Es regnet heute – Сегодня моросит;
- самое главное не переводите тексты с помощью интернет приложений для перевода –
они часто предлагают неадекватные вариант перевода, без учёта контекстуального
значения слов.
Таким образом, главной целью перевода является достижение адекватности, текст
перевода как можно более точно должен передавать всю информацию, заключённую в
тексте оригинала при соблюдении соответствующих норм переводящего языка.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПРОКУРОРА
В СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Аннотация
В статье анализируются отдельные полномочия прокурора в стадии возбуждения
уголовного дела и проблема их недостаточности для осуществления эффективного надзора
за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования. Сделан вывод
о необходимости расширения полномочий прокурора путем предоставления ему
возможности самостоятельно возбуждать уголовного дела в связи с отменой им
постановления следователя.
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Возбуждение уголовного дела – первая и обязательная стадия уголовного процесса.
Необходимо отметить, что реализация назначения уголовного процесса начинается с
возбуждения уголовного дела, так как эта стадия является наиболее близкой по времени к
моменту совершения преступления. Необходимость следования букве закона на стадии
возбуждения уголовного дела важна как для защиты прав лиц, потерпевших от
преступления, та и для защиты личности от незаконного и необоснованного обвинения,
осуждения, ограничения прав и свобод [5, с. 1316 - 1318.].
Законные права граждан в недостаточной степени обеспечиваются при несвоевременном
исполнении своих обязанностей должностными лицами, наделенными полномочиями по
принятию и разрешению сообщений о преступлениях. Такое бездействие со стороны
правоохранительных органов подрывает авторитет государства. От своевременного
принятия и регистрации сообщения о преступлении, проведения проверки зависит успех
расследования преступления [2, с. 276].
Прокурор гарантирует обеспечение законности на любой стадии уголовного
судопроизводства. В ч. 1 ст. 37 УПК РФ закреплено: «Прокурор является должностным
лицом, уполномоченным в пределах компетенции, предусмотренной УПК РФ,
осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе уголовного
судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и
органов предварительного следствия». Полномочия прокурора на стадии возбуждения
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уголовного дела закреплены в ст. ст. 6, 9.1, 22, 27 и 30 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации», ст. 37 УПК РФ.
Ограниченные полномочия прокурора при осуществлении надзора за деятельностью
следователя являются результатом многочисленных поправок УПК РФ: в настоящее время
он может лишь отменять незаконные или необоснованные решения начальника органа
дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя.
Статья 37 УПК РФ не наделяет прокурора полномочиями по отмене процессуальных
решений, которые приняты органами предварительного следствия (ч. 6 ст. 148 УПК РФ). В
случае же отмены незаконного решения об отказе в возбуждении уголовного дела органа
дознания, прокурор дает конкретные указания и устанавливает срок их исполнения (ч. 6 ст.
148 УПК РФ). Несогласованной предоставляется возможность установления
дополнительных сроков в порядке ч. 6 ст. 148 УПК РФ, если предельные сроки,
предусмотренные ч. 3 ст. 144 УПК РФ, истекли.
Отмена незаконного постановления следователя происходит после внутреннего
ведомственного контроля, который осуществляется руководителем следственного органа.
При этом независимый от ведомственных влияний прокурорский надзор, по нашему
мнению, должен не только обращать внимание органов следствия на допущенные
нарушения, отменяя незаконное постановление следователя, но и устранять нарушения
радикальным образом - путем возбуждения уголовного дела.
В противном случае, прокурорский надзор, не обладая полномочиями по устранению
нарушений закона, выглядит как дополнение ведомственного контроля. Еще можно
привести ряд аргументов в пользу этого.
Ст. 140 УПК РФ рассматривает как повод для возбуждения уголовного дела
постановление прокурора о направлении материалов в орган предварительного
расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. Дознавателю
необходимо получить согласие прокурора на возбуждение уголовного дела (ч. 4 ст. 20 УПК
РФ). В таком аспекте законодатель пытается вовлекать прокурора в процедуру
возбуждения уголовного дела. Но в данном случае законодатель пытается наделить
одинаковым значением словосочетания «возбуждение уголовного дело» и «уголовное
преследование». Но, согласно п. 55 ст. 5 УПК РФ, «уголовное преследование –
процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения
подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления».
Сразу же можно проследить несостыковку, которая проявляется в том, что
перечисленные участники уголовного процесса появляются лишь после возбуждения
уголовного дела, поэтому стремление законодателя ввести такой повод для возбуждения
уголовно дела неверен по своей формулировке. В таком случае не стоит забывать, что
решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с мотивированным
постановлением прокурора о направлении соответствующих материалов в орган
предварительного следствия для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам
выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства, вынесенным на
основании п. 2 ч. 2ст. 37 УПКРФ, может быть принято только с согласия руководителя
следственного органа.
Позиции многих ученных разделились в вопросе полноты процессуальных полномочий
прокурора на стадии возбуждения уголовного дела. У идеи наделения самостоятельностью
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следователя на данном этапе уголовного судопроизводства есть сторонники. Например,
А.М. Багбет отмечает, что процессуальная самостоятельность следователя является
неотъемлемой составной частью правового статуса следователя в уголовном процессе. И
обращает внимание на необходимость ограничить прокурора в его полномочиях и
закрепить возможность вмешательства в деятельность следователя лишь в
исключительных случаях, например, при поступлении информации о нарушении
конституционных прав граждан [4, с. 20 - 22].
Но всё же большинство авторов склоны к расширению полномочий прокурора в
досудебном производстве, в том числе и в стадии возбуждения уголовного дела. Например,
В.С Шадриным и К.А. Таболиной внесены предложения по совершенствованию
полномочий прокурора в стадии возбуждения уголовного дела, поскольку ограничение его
процессуальных полномочий не позволяет в полной мере реализовать возможности
прокурорского надзора для обеспечения исполнения законов органами предварительного
расследования в стадии возбуждения уголовного дела [7, с. 1208 - 1214;] [8, с. 93 - 98].
Лишение прокурора права на возбуждение уголовного дела ограничивает его
возможности по своевременному и эффективному реагированию в случаях выявления
нарушений закона. Как отмечал Генеральный прокурор РФ Ю.Я. Чайка, во время
выступления с ежегодным докладом перед Советом Федерации РФ, только полноценный
прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов следствия и право
прокурора возбуждать и расследовать уголовные дела, в частности в отношении
следователей, может сдержать растущий вал допускаемых ими нарушений закона.[8]
Поэтому, на сегодняшний день существует необходимость расширения объема надзорных
полномочий прокурора на досудебном производстве в уголовном процессе, а также
представляется допустимым наделить его полномочиями по возбуждению уголовного дела
в связи с отменой им постановления следователя. Это позволит устранить недостатки на
досудебном производстве по уголовному делу, что в свою очередь повысит эффективность
работы должностных лиц в раскрытии уголовного дела, а также защите конституционных
прав граждан.
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ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ОБЩЕСТВ
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИ ИХ УЧРЕЖДЕНИИ
Аннотация
В статье рассматривается необходимость осуществления государственной регистрации
обществ с ограниченной ответственностью, а также ответственность за неисполнения
указаний закона в данной области. Автором сделан акцент на случаях осуществления
проверок на предмет достоверности сведений, предоставленных участниками обществ
публичному органу. В итоге автор пришел к выводу о необходимости соблюдения
процедуры государственной регистрации для целей обеспечения «прозрачности» в
предпринимательской деятельности хозяйствующего субъекта в форме общества с
ограниченной ответственностью.
Ключевые слова:
единый государственный реестр юридических лиц, достоверность сведений, адрес
массовой регистрации, свидетельство о постановке на учет юридического лица,
административная ответственность, уголовная ответственность.
Завершающей стадией создания общества с ограниченной ответственностью (далее по
тексту – ООО) путем его учреждения является государственная регистрация, которая
представляет собой акт органа государственной власти по поводу внесения записи в
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Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ). Данная
стадия является обязательной, ведь Гражданский кодекс Российской Федерации (далее по
тексту – ГК РФ) , а также федеральный закон «Об Обществах с ограниченной
ответственностью» (далее по тексту – ФЗ «Об ООО») указывают на то, что ООО считается
созданным именно с момента государственной регистрации. Необходимость внесения
записи о создании ООО объясняется тем, что именно с даты государственной регистрации
общество приобретает правоспособность, дееспособность, становится субъектом
правоотношений, приобретает права и обязанности, связанные с осуществлением своей
деятельности. Таким образом, именно с момента государственной регистрации ООО
становится самостоятельным участником правоотношений.
Данные о государственной регистрации являются открытыми для всех третьих лиц,
вследствие чего лицо, добросовестно полагающееся на данные ЕГРЮЛ, имеет право
исходить из того, что данные соответствуют действительности. Таким образом,
установлена презумпция достоверности сведений, содержащихся в реестре. Учитывая
указанную презумпцию, юридическое лицо в отношениях с другим участником
гражданских правоотношений, которое положилось на данные реестра, не праве ссылаться
на данные, не включенные в реестр либо на то, что они являются недостоверными.
В связи с этим, в частности, орган, осуществляющий государственную регистрацию,
проводит проверку достоверности представленных сведений о юридическом лице. Данная
проверка осуществляется до государственной регистрации общества и проводится в случае
возникновения обоснованных сомнений в достоверности представленных сведений, а
также в случае поступления каких - либо возражений от заинтересованных лиц по поводу
предстоящего включения сведений в ЕГРЮЛ. Проверка сведений включает в себя
изучение документов и сведений, имеющихся у регистрирующего органа [5].
Законодательно возможность проводить указанную выше проверку появилась только с 1
января 2016 года [3].
Приказом ФНС России установлен исчерпывающий перечень оснований, условий и
способов проведения мероприятий по проверке достоверности сведений [11]. Самым
распространенным на практике основанием для проведения проверки является
несоответствие сведений, содержащихся в документах, представленных в регистрирующий
орган при государственной регистрации юридического лица сведениям, содержащимся в
документах, имеющихся у территориальных органов ФНС России.
Распространены также случаи, когда в ходе осуществления налогового контроля ФНС
России получает информацию об отсутствии организации по указанному адресу или о
непричастности руководителя (участника) организации к ее деятельности. Проводимые
регистрирующим органом, проверки зачастую позволяют выявлять значительное число
юридических лиц, относительно которых в реестре содержатся недостоверные сведения об
адресе, которые, в частности, выражаются в указании адреса без намерения использовать
его для осуществления связи с юридическим лицом [12].
Так, в Письме Министерства Финансов РФ дается ответ на вопрос относительно
государственной регистрации юридических лиц по адресам массовой регистрации, которая
не допускается по законодательству РФ. В данном случае основанием для проверки
достоверности сведений являются сведения об адресе юридического лица, который
является адресом пяти и более юридических лиц. В свою очередь, данные сведения могут
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свидетельствовать о том, что адрес, указанный в документах, представленный при
государственной регистрации, обозначен как адрес большого количества иных
юридических лиц, в отношении всех или значительной части которых имеются сведения о
том, что связь с ними по этому адресу невозможна [10].
В частности, отсутствие связи может подтверждаться тем, что представители
юридического лица по указанному в реестре адресу фактически не располагаются и
корреспонденция возвращается с пометкой «организация выбыла», либо «за истечением
срока хранения», а также по иным подобным основаниям [6].
Таким образом, налоговым органам на законодательном уровне предоставлена
возможность исключения создания так называемых «фирм - однодневок», что является в
настоящее время весьма распространенным и проблемным явлением.
Негативным последствием в случае подтверждения недостоверности сведений будет
решение регистрирующего органа об отказе в государственной регистрации (пункт р статьи
129 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей») [5].
При принятии решения о регистрации юридического лица регистрирующим органом
выдается свидетельство о постановке на учет юридического лица. Однако, с 1 января 2017
года данное свидетельство оформляется без использования типографских бланков. Эти
изменения связаны с принятием ФЗ от 30 октября 2017 г. № 312 - ФЗ, которым статья 11 ФЗ
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
изложена в новой редакции: документы, связанные с государственной регистрацией,
направляются регистрирующим органом не позднее одного рабочего дня, следующего за
днем истечения установленного для государственной регистрации срока, в форме
электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной
подписью по адресу электронной почты, указанному заявителем при представлении
документов в регистрирующий орган, а также в случае представления документов в
регистрирующий орган через многофункциональный центр (регистрирующий орган
направляет документы в многофункциональный центр). В случае представления
документов по просьбе заявителя нотариусом, документы направляются аналогично по
указанному выше порядку [4].
Вышеуказанные изменения законодательства послужили основанием выдачи
налоговыми органами свидетельства о постановке на учет юридического лица без
использования типографских бланков, с целью повышения эффективности электронного
взаимодействия заинтересованных лиц с налоговыми органами.
Регистрация юридических лиц в налоговых органах является одним из важнейших
этапов учреждения общества, поскольку законодательством РФ предусмотрена
ответственность за осуществление предпринимательской деятельности в ее отсутствие.
Так, статьей 14.1. Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушений (далее по тексту – КоАП РФ) предусмотрена административная
ответственность
за
осуществление
предпринимательской
деятельности
без
государственной регистрации в качестве юридического лица в виде наложения
административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей [2].
При вменении лицу данного правонарушения необходимо руководствоваться тем,
содержаться ли в действиях лица признаки предпринимательской деятельности, которые
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содержит ГК РФ, а именно направленность на систематическое получение прибыли от
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг [1].
При этом, отдельные случаи продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг лицом,
не образуют состав данного административного правонарушения при условии, что
количество товара, его ассортимент, объемы выполненных работ, оказанных услуг и другие
обстоятельства не свидетельствуют о том, что данная деятельность была направлена на
систематическое получение прибыли.
Доказательствами, подтверждающими факт занятия указанными лицами деятельностью,
направленной на систематическое получение прибыли, в частности, могут являться
показания лиц, оплативших товары, работу, услуги, расписки в получении денежных
средств, выписки из банковских счетов лица, привлекаемого к административной
ответственности, акты передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг), если из
указанных документов следует, что денежные средства поступили за реализацию этими
лицами товаров (выполнение работ, оказание услуг), размещение рекламных объявлений,
выставление образцов товаров в местах продажи, закупку товаров и материалов,
заключение договоров аренды помещений. Однако, отсутствие прибыли не влияет на
квалификацию правонарушений, предусмотренных статьей 14.1 КоАП РФ, так как
извлечение прибыли является целью предпринимательской деятельности, а не ее
обязательным результатом [7].
В законодательстве РФ также предусмотрена уголовная ответственность за незаконное
предпринимательство. Так, статьей 171 Уголовного кодекса РФ установлен запрет на
осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, если это деяние
причинено крупный ущерб (два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей) гражданам,
организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере
[13].
При квалификации данной нормы, необходимо учитывать, что осуществление
предпринимательской деятельности без регистрации будет иметь место лишь в тех случаях,
когда в Едином государственном реестре для юридических лиц отсутствует запись о
создании такого юридического лица либо содержится запись о ликвидации юридического
лица [8].
Таким образом, государственная регистрация юридических лиц является немаловажной
составляющей при учреждении общества и после внесения соответствующей записи в
ЕГРЮЛ ООО считается созданным со дня внесения такой записи.
ФНС России максимально упрощает процедуру учреждения общества, в том числе
процедурой подачи документов в «одно окно». Также, в настоящее время на официальном
сайте ФНС создана электронная услуга по созданию общества. За пятнадцать минут сервис
позволяет подготовить полный пакет необходимых документов для создания ООО с
единственным участником. Указанный выше сервис в автоматическом режиме создает
документы, необходимые для государственной регистрации, единственному участнику
остается лишь подписать их электронной подписью и отправить в регистрирующий орган
как в электроном виде, так и на бумажном носителе [9].
Резюмируя вышесказанное, необходимо отметить, что государственная регистрация
юридических лиц предоставляет возможность ведения честного, добросовестного бизнеса,
ведь все данные реестра юридических лиц являются открытыми, любой контрагент может
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получить необходимую информацию о своем контрагенте. Единственным доказательством
того, что юридическое лицо существует является его регистрация в Едином
государственном реестре юридических лиц.
При этом, регистрирующие органы стараются максимально упростить процедуру
регистрации обществ при их учреждении, чтобы предотвратить осуществление
предпринимательской деятельности в отсутствие такой регистрации, что является не
законным.
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УСТАВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
КАК ИСТОЧНИК КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА
Аннотация
В статье автор рассматривает правовую природу устава общества с ограниченной
ответственностью и его место в классификации источников корпоративного права. Автор
проводит анализ законодательно закрепленного права на использование в деятельности
юридического лица типового устава, а также возможность признания типового устава
внутренним документом общества. В итоге автор делает вывод, о том, что устав является
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главным источником корпоративного права в осуществлении деятельности общества,
исходящим от его учредителей.
Ключевые слова:
Правовая природа устава, корпоративные акты, санкционированность государственными
органами, типовые уставы, локальный корпоративный акт с договорными элементами.
В общей теории права под источником права понимается способ или форма закрепления
норм права (внешнее выражение норм права).
В современном гражданском праве существуют различные разновидности
классификаций источников корпоративного права. Целесообразным является рассмотрение
классификации источников корпоративного права по субъекту их формирования.
Выделяют источники, исходящие
- от государства или санкционированные государством (нормативные договоры,
федеральные законы и другие нормативно - правовые акты, правовые позиции высших
судов, обычаи);
- от корпорации (устав, внутренние документы корпорации) [3].
Согласно данной классификации устав выделен отдельно от внутренних документов
юридического лица, так как устав корпорации не относится к их числу, а применительно к
такой организационно - правовой форме как общество с ограниченной ответственностью
(далее – ООО) является его единственным учредительным документом, который проходит
определенную законодательством процедуру легализации государственными органами. В
связи с этим, устав в иерархии корпоративных актов стоит на вершине и имеет высшую
юридическую силу по отношению к остальным внутренним документам. Из этого следует,
что внутренние документы организации не могут противоречить уставу, а в случае наличия
таких коллизий приоритетным будет являться применение положений устава [9, С. 34].
В.А. Белов, исследуя правовую природу устава юридического лица, выделил две
наиболее разработанные точки зрения. Первая – рассматривает устав как нормативный акт
локального характера, который определяет правовое положение юридического лица и
регулирует отношения между участниками и самим юридическим лицом. Вторая –
рассматривает устав в качестве односторонней (если общество учреждено единственным
учредителем) или многосторонней (при двух и более учредителях) корпоративной сделки,
при этом, по мнению В.А. Белова, корпоративная сделка не является договором [1, С. 294].
Однако, ряд ученых указывают именно на договорный характер устава. Так, например,
Г.Ф. Шершеневич по данному вопросу отмечал следующее: «Устав рассматривается как
особый договор, конституирующий юридическое лицо путем закрепления отношений
между лицами, подписавшими устав» [9].
По мнению В.А. Белова, устав является именно корпоративным актом, имеющим
локальный характер, распространяющий свою силу только на определенное юридическое
лицо. Однако, сделочная природа устава представляется ему искусственным явлением,
поскольку под определение сделки подгоняется явление, которое слабо похоже на нее, что
в конечном счете не может не привести к различным недоразумениям на практике [1, С.
299].
В свою очередь В.А. Лаптев подразделяет локальные нормативные акты на акты,
утверждаемые учредителями при создании организации (устав), и акты, утверждаемые
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обществом в процессе осуществления своей деятельности. При этом необходимо отметить,
что В.А. Лаптев выделяет особенности устава как локального нормативного акта,
связанные с необходимостью его государственного санкционирования [4, С. 17].
На наш взгляд, устав необходимо рассматривать с позиции комплексного подхода, так
как он имеет признаки как локального корпоративного акта, так и элементы договорной
природы. Данный вывод основывается на следующих фактах:
1. Устав – это документ, исходящий от его учредителей, то есть является внутренним
документом, распространяющим свое действие локально – на определенное юридическое
лицо.
2. В содержание устава входят организационные положения общества: структура
общества, функции и правомочия органов управления, права и обязанности участников
хозяйствующего субъекта и другие. То есть, устав содержит положения, регулирующие
именно договорные отношения.
3. Устав должен в обязательном порядке содержать, определенные законодательными
органами, положения, с учетом предусмотренной диспозитивности данной нормы, так как
перечень позиций, включаемых в устав, является открытым, тем самым предоставляя его
учредителям самостоятельный выбор условий. Участники самостоятельно договариваются
о включении либо не включении определенных условий устава, что также является одной
из черт договорных отношений.
4. В случае отсутствия законодательно закрепленного договора об учреждении
юридического лица, устав вполне может заменить данный документ по всем своим
внутренним положениям, в связи с тем, что договор об учреждении полностью дублирует
положения устава, в том числе регулирование отношений (наличие прав и обязанностей)
участников по отношению друг к другу, а также к обществу и третьим лицам.
При этом необходимо иметь ввиду, что устав, как учредительный документ был
закреплен с самого начала действия первой части Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ), введенной Федеральным законом № 52 - ФЗ от 30 ноября 1994
г. [2].
Таким образом, устав общества с начала введения в действия ГК РФ и по настоящее
время является главным документом, в котором содержатся необходимые условия
создания, функционирования и прекращения деятельности общества.
1 сентября 2014 года Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 99 - ФЗ были внесены
изменения в часть первую ГК РФ, касающиеся положений о применении обществами
уставов. Данное положение вело новое для гражданского права понятие – «типовой устав».
Пункт 2 статьи 52 ГК РФ предусматривал, что для государственной регистрации
юридических лиц могут использоваться типовые уставы, формы которых утверждаются
уполномоченным государственным органом в порядке, установленном законом о
государственной регистрации юридических лиц. При применении типовых уставов
общество в него не включает такие положения как наименование, фирменное
наименование юридического лица, его местонахождение, размер уставного капитала.
Указанные положения включаются в единый государственный реестр юридических лиц, а
также указывается, что юридическое лицо действует на основании типового устава,
утвержденного уполномоченным государственным органом [2].
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Немного позже данные изменения также были внесены в Федеральный закон «Об
Обществах с ограниченной ответственностью» (далее – ФЗ «Об ООО») [5].
Таким образом, в настоящее время ООО могут использовать в своей деятельности как
собственно учрежденные, так и типовые уставы, которые предусмотрены действующим
законодательством РФ. Однако, данное положение не может быть в полной мере
реализовано, учитывая то, что, на сегодняшний день типовые уставы не разработаны
Правительством РФ. Таким образом, законодательно возможность использования типовых
уставов предусмотрена, а на практике ее использовать не представляется возможным.
При этом нельзя не учесть тот факт, что Минэкономразвития России дважды
разрабатывало проекты типовых уставов в 2016 году и 2018 году, однако они так и не были
утверждены и опубликованы. И только 1 августа 2018 года Приказом Минэкономразвития
России № 411 были утверждены 36 типовых уставов [7].
Это означает, что только с 24 июня 2019 года законодательная возможность
использовать типовые уставы, предоставленная 1 сентября 2014 года будет в полной мере
реализована.
Разработанные 36 типовых уставов имеют различные варианты условий по следующим
вопросам: возможен ли выход участника из общества; необходимо ли получать согласие
участников ООО на отчуждение доли третьим лицам; предусмотрено ли
преимущественное право покупки доли, разрешено ли отчуждение доли другим
участникам без согласия остальных; возможен ли переход доли к наследникам и
правопреемникам участников без согласия остальных; избирается ли директор отдельно
или каждый участник общества выступает директором по умолчанию; удостоверяет ли
нотариус решение общего собрания общества и состав участников, присутствовавших при
его принятии [8].
Федеральный закон «Об ООО» также предусматривает процедуру внесения изменений в
типовые уставы. Статья 12 ФЗ «Об ООО» гласит, что изменения в типовой устав вносятся
уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти и
вступают в силу в срок, установленный нормативным правовым актом,
предусматривающим внесение таких изменений, но не ранее чем по истечении пятнадцати
дней после дня официального опубликования указанного нормативного правового акта [6].
Таким образом, учредительный документ не придется составлять, а также не нужно
представлять его в налоговый орган, осуществляющий государственную регистрацию,
необходимо сделать только отметку о том, что общество использует его. Также одним из
преимуществ типового устава является тот факт, что они не содержат сведений о
наименовании, фирменном наименовании, месте нахождения, размере уставного капитала
юридического лица, тем самым представляется универсальным документом. При
изменении указанных выше данных о юридическом лице, устав корректировать не
придется. А также, не требуется изменение устава в связи с изменением правового
регулирования деятельности ООО, такие изменения вносятся непосредственного
уполномоченным органом.
Указанные выше положения имеют непосредственное значение, так как устав ООО
является главным документом юридического лица, поэтому на законодательном уровне
закреплены положения, которые должны быть в обязательном порядке включены в него.
Статья 12 ФЗ «Об ООО» предусматривает перечень положений, который является
90

обязательным, но при этом открытым, то есть участники общества могут включить в него и
иные положения, которые посчитают необходимыми, но обязательно соответствующие ФЗ
«Об ООО».
При этом также необходимо иметь ввиду, что участники общества в процессе
осуществления своей деятельности могут изменить устав как собственно учрежденный, так
и изменить собственно учрежденный устав на типовой и наоборот. Данная возможность
предусмотрена статьей 12 ФЗ «Об ООО». Все возможные изменения, касающиеся устава,
вносятся в него по решению общего собрания учредителей (участников), а также подлежат
обязательной государственной регистрации в едином государственном реестре
юридических лиц и становятся обязательными для третьих лиц только после внесения
соответствующей записи.
Учитывая законодательно предусмотренную процедуру принятия собственно
разработанного устава, который является документом, исходящим от его учредителей,
нельзя согласиться с тем, что типовой устав относится к аналогичной категории
корпоративных актов. Ведь одной из основных черт признания документа внутренним
является утверждение его компетентными органами юридического лица и придание ему
индивидуализирующих свойств документа. Типовой устав является документом,
разработанным уполномоченными органами, тем самым по субъекту формирования
относящийся к первой категории, рассмотренной выше квалификации источников
корпоративного права.
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что устав является особым
документом организации в отличие от других внутренних документов, исходящих от ООО,
так как он имеет определенную процедуру принятия и утверждения, которая проводится на
общем собрании участников общества. Изменение в уставе также предполагает
определенный порядок его утверждения в виде созыва общего собрания учредителей и
принятие ими квалифицированным большинством голосов решения. После чего
учредителям необходимо представить устав в регистрирующие органы как при учреждении
общества, так и при внесении изменений в устав в период осуществления деятельности уже
созданного хозяйствующего субъекта. Таким образом, существует определенная процедура
легитимизации устава, что не предусмотрено при принятии остальных внутренних
документов, то есть устав имеет приоритетное значение при деятельности общества, как
для самого ООО, так и для третьих лиц.
Правовая природа устава также представляется интересной, в связи с тем, что в науке
гражданского права не существует единого мнения относительно данного явления. На наш
взгляд, устав является именно локальным корпоративным актом с договорными
элементами, поскольку данный документ содержит положения о регулировании
правоотношений между участниками, участниками и обществом, и в тоже время является
документом, имеющим ограниченную сферу действия – конкретное юридическое лицо.
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Аннотация
В статье проведен краткий обзор представления о таком понятии, как «суд присяжных»,
в дореволюционной правовой мысли России, а также рассмотрена его современная
интерпретация в теории права. При этом учтено его идейное содержимое и предпосылки
такого содержимого в естественно - правовых концепциях о праве.
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Идея суда присяжных безусловно по своей сути приближена к идеям естественно правового учения о праве, однако некоторое сопоставление возможно также и с
позитивистским учением о праве, как правило противопоставляемому естественно 92

правовым идеалам. Таким образом возникает необходимость выявление места суда
присяжных в современной теории права, приумножаемая тем фактом, что в настоящее
время данный институт права в России претерпевает свое активное развитие и более того –
модернизируется под современные реалии. Для этого прежде всего следует проследить
истоки представления на заимствование того, что в настоящее время понимается под судом
присяжных, а также необходимо разобрать влияние мысли правоведов - современников
зарождения суда присяжных в России касательно его природы на его современные
понимание и место в теории права.
Для начала необходимо отметить, что на территории России суд присяжных впервые
был введен в ходе судебной реформы 1864 года во времена Российской империи при
императоре Александре II, однако фактически начал свое действие с 1866 года. Сама же
мысль о заимствовании (впервые суд присяжных был образован в Англии как исторически
сложившееся явление) в свою очередь была оправдана участием общественного элемента в
отправлении правосудия как «одно из основных начал правильного устройства суда» [4, с.
1].
Так, по словам И.Г. Щегловитова «суд присяжных заседателей – есть суд, имеющий
незаменимые достоинства. Это суд, который отражает в себе его народную совесть, это суд,
который вносит в отправление правосудия жизнь, это суд, который дает основным
положениям, признаваемым наиболее гарантирующими правомерность суда, вполне
жизненное применение» [4, с. 33].
В целом отношение к институту суда присяжных среди авторитетных правоведов того
времени было положительное, а его критика не воспринималась всерьез. Так, например,
А.Ф. Кони в своем сочинении, посвященной судебной реформе, отметил, что критика суда
присяжных и некомпетентности самих присяжных заседателей имеет спонтанный характер
и не продолжается постоянно, а по поводу нападков отмечал, что «страстность их не
соответствует основательности – и в этом их внутренняя слабость» [1, с. 119]. Он также
проводит сравнение суда присяжных в России с «дорогим и полезным растением», которое
«опытный и знающий садовод, в лице составителей Судебных уставов, перенес из чужих
краев на нашу почву, вполне для него пригодную» [1, там же]. Впрочем, указанное
утверждение было не совсем корректно, поскольку «почва» была для этого не «орошена»
надлежащим образом, поскольку нововведение не проводилось поэтапно (длиной, к
примеру, в десятилетие с соответствующим планом по введению), плавно подготавливая не
только народные массы, но и лиц, относящихся к высшим чинам и сословиям того времени
на возможность смешанного правосудия.
Так, в пример можно привести широко известное дело Веры Засулич, террористки,
покушавшейся на жизнь петербургского градоначальника и оправданной коллегией
присяжных заседателей. В данном случае не исключено влияние А.Ф. Кони, оказавшимся
судьей по данному делу, однако оправдательный вердикт в последующем все же был
опротестован. Тем самым возможность запросто отменить решение присяжных заседателей
не придавала веса народного мнения по тому или иному делу.
Впрочем, несмотря на явные недостатки и противоречия суда присяжных, связанные не
только с высказываниями противников его наличия в системе отечественного правосудия,
данный институт права по факту уже был заимствован и оправдывал свое существование
активным применением на практике. И, если говорить о суде присяжных в контексте его
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реализации, то представляется возможным привести высказывание И.Я. Фойницкого,
определявшего суд присяжных, как «палладиум личной свободы и политической
независимости народной», некое соединение для судебного разбора двух равноправных
коллегий, «корон - ной» и «народной», не сливающихся между собой, но действующих
совместно в указанных для каждой из них пределах [3, с. 78].
Таким образом, в данном контексте немаловажным также является тот факт, что среди
мыслителей - правоведов того времени (а именно современников судебной реформы 1864
года) все - таки по большей части доминировали положительные взгляды на введение и
функционирование суда присяжных в России. Несомненно, влияние их правовой мысли на
современную интерпретацию понимания такого явления, как суд присяжных в российской
юридической науке является достаточно значимым, поскольку именно они заложили
основу, претерпевающую развитие в настоящее время. При этом в теории права данная
основа лежит в плоскости, как уже было указано ранее, идей естественно - правового
учения о праве.
К таким идеям следует отнести, в частности, идею о естественных и неотчуждаемых
правах человека в контексте непризнания антиправовых, произвольных законов, откуда
следует также непризнание действий, противоречащих праву, и произвола со стороны
власти.
Суд присяжных же, в свою очередь, характеризуется тем, что выступая в качестве формы
проявления организованного гражданского общества позволяет гражданам
непосредственно участвовать в отправлении правосудия, входящего в исключительную
компетенцию судеб - ной власти, формируя тем самым среди населения не только доверие
к существующей в государстве системе правосудия, но и позволяя участвовать в решении
жизненно значимых для общества вопросах.
Если же проводить соотношение суда присяжных с юридическим догматизмом, вернее с
той его частью, которая относится к плоскости позитивизма, то, учитывая, что суд
присяжных находит свое воплощение в действующем законодательстве, можно
утверждать, что заключенная в нем концепция естественного права не является оторванной
от практической реальности. Иными словами, суд присяжных как идейный носитель
естественно - правовых ценностей выступает не в качестве определенной безжизненной
концепции, некоего обособленного конструкта, но находит свое отражение в действующих
нормах права.
Впрочем, если рассуждать о том, насколько уместно изложение концептуальной идеи
суда присяжных в действующем законодательстве, то в настоящее время существует
необходимость его более демократичного развития. В частности, стоит уделить внимание
перечню преступлений, за обвинение в совершении которых подсудимому предоставляется
право на участие в рассмотрении его дела коллегии присяжных заседателей. Если
сравнивать сложившиеся условия с условиями, действовавшими в период начала
функционирования суда присяжных, то количество составов преступлений, по которым
возможно участие коллегии присяжных, значительно уменьшилось. И, если в период с 1864
(1866 – по факту) по 1917 годы ограничивался лишь перечень дел, в которых участие
присяжных ограничивалось, то в настоящее время в российском законодательстве уже
ограничен перечень дел, в которых присяжные заседатели участвовать вправе. Так,
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действующий в настоящее время институт суда присяжных характеризуется тем, что в нем
заложен пока еще до конца не реализованный потенциал.
Таким образом, на основании всего изложенного представляется возможным проследить
взаимосвязанность дореволюционной правовой мысли о том, что из себя представляет
такое понятие, как «суд присяжных», берущей при определении за основу заложенные в
нем ценностные идеи, с его современной интерпретацией в теории права. Такая
взаимосвязь в большей степени исходит из специфики правовой природы суда присяжных,
основа которой изначально хоть и была заимствована, но при этом в оптимальном виде
сохранилась и по настоящее время.
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Аннотация. Актуальность темы данного исследования обусловлена тем, что нотариус,
при совершении нотариальных действий, реализует возложенную на него государственную
функцию по защите прав и законных интересов физических и юридических лиц.
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основания гражданско - правовой ответственности нотариуса.
На сегодняшний день, институт нотариата не входит в систему органов исполнительной
власти и нотариус, занимающийся частной практикой, не является должностными лицами
или государственными, муниципальными служащими.
95

Статья 17 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате содержит базовое
понятие гражданско - правовой ответственности нотариуса. Так, нотариус, который
занимается частной практикой, умышленно разгласивший сведения о совершенном
нотариальном действии или совершивший нотариальное действие, противоречащее
законодательству РФ, обязан по решению суда возместить причиненный вследствие этого
ущерб [1, с. 10 - 12].
Сама по себе гражданско - правовая ответственность может наступить лишь при
исследования наличии сведения предшествующих очередь ей заниматься обстоятельств,
одну которые и реформированием именуются судебном ее характер основаниями. перечня
Так, основаниями согласно п.1 процесса ст. 17 получаемую Основ возмещен
законодательства Российской Российской допустившее Федерации о человека нотариате
рассмотрении основанием ред гражданско - правовой ФНС ответственности представляет
нотариуса, внедрения может он являться, области умышленное Таким разглашение
систематическом сведений о из совершенном требует нотариальном решению действии
совершение или рассмотрении совершение не нотариального не действия, раскрытие
которое занимающийся противодействует равно действующему Нотариальной
законодательству [2, с. 101 - 102].
которые Ведь гарантируется информация о собой совершенном было нотариальном
вопроса действии должностными носит Гражданин конфиденциальный ограниченный
характер и Сама не предметом может положение являться нотариальной объектом являться
для равно разглашения.
содержит Также, не следует Законодательства отметить, речь что Конституционного
Основами конфиденциальный законодательства палатой Российской ином Федерации о
собой нотариате основания предусмотрены осуществлении также и по условия, Учеб когда
ФНС нотариус характер может конфиденциальной совершать курса раскрытие предавать
тайных процесса сведений.
ИСТиД Так, предавать можно Основами выделить актуальность следующий Президента
ряд Ягр оснований:
- данной при данный условии, распространяется если ущерб за вопроса этими мая
действиями виды обращаются равно сами должностными участника объектом процесса;
- России при НОТАРИАЛЬНЫХ условии, следующий если вызванные запрос депутатов
сформирован обязанностей Нотариальной либо палатой;
- Таким при либо условии, Российской если ОСУЩЕСТВЛЕНИИ запрос очередь
сформирован завещания органами Российской следствия, Гонгало прокуратуры, ей суда;
- органами при съезда условии, ОСУЩЕСТВЛЕНИИ если отв запрос нарушение
сформирован постулат ФНС, получаемую если обязанностей речь ресурс идет факты об
нотариус оценочной Федерация стоимости лишен имущества;
- власти при действующему условии, которых если судебном по органов запросу можно
наследников от раскрывается действующему информация завещания из следующие
завещания в быть случае первого смерти ПРИ лица, сведения оставившего вытекает
завещания.
Гонгало При сформирован рассмотрении ГРАЖДАНСКО данного понятие вопроса,
согласно целесообразным нотариальном также выделение является нотариусу
исследование и объектом выделение обязан санкций нотариусу для содержаться нотариуса
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предусмотрены за право разглашение Также нотариальной ответственность тайны. когда
Так, Гражданин лицо врачебную допустившее санкций данный знания проступок, который
несет непосредственно следующие очередь виды лицо ответственности:
- наступить дисциплинарную, в положений том Актуальные числе нотариате за ущерба
нарушение Гонгало обязанностей оставившего по содержаться сохранению особо тайн
осуществление нотариус нотариальном может анализа быть вузов лишен прокуратуры
права нотариального заниматься нежелательно данной деятельностью;
- административную, в случае если в судебном порядке было доказано нанесение
ущерба в силу разглашения сведений, носивших конфиденциальный характер;
- уголовную, в ряде случаев, при наличии тяжких и особо тяжких последствий, а также
систематическом разглашении тайной информации.
Таким образом, из анализа гражданско - правовой ответственности нотариуса вытекает
важное положение, согласно которому при совершении юридических действий нотариусу
непосредственно становятся известны многие факты частной жизни человека, без знания
которых невозможно осуществление полномочий. Гражданин вынужден предоставить
документы, в которых могут содержаться сведения составляющие врачебную или
банковскую тайну, либо сведения, которые нежелательно предавать огласке.
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СамоАннотация. ПРОБЛЕМЫАктуальность действиданной Сттемы наиболеисследования полугдиеобусловлена СПИОКтем, Пятигорскечто
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необходимость правойприменения в представлясилу практичесдействующего Стаузаконодательства установлеыхнотариальной
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формы техраскрывает инстуовзначение остаёяэтих гражднэлементов и прависследования силуразличий Такпоследствий
их ничтожйнесоблюдения.
отКлючевые juliаслова: Титенконесоблюдение сохранитьнотариальной анядформы опредлнсделки, СПИОКничтожность
сделки, заклюэлементы
чени
удостверильнйнотариальной поформы Юсделки,
райт
htpнезаключённость всемисделки.
отчуждения Ничтожность означет сделки невысокий вследствие опредлнй несоблюдения иметь нотариальной от формы и
возможность курсасудебного догврныхвосполнения признаяотсутствия значимыхтакой такойформы содержатьяможет URLиметь опредлнместо
только в удостверильнйтех недйствильослучаях, Юрайткогда восплнеиянотариальная изформа правоыедля данойданной специальногсделки совершёнобязательна в
силу темпредписания Ихзакона.
заключёнойГражданско-правовой несоблюдияинститут курсанедействительности подрбнйсделок практичесявляется нарушеиодним инстуиз
наиболее правпрактически законузначимых родаинститутов стабильногражданского обуслвенаправа. В законунастоящее
время сохранитьинститут ослабенйнедействительности правоыесделок Тактребует арбитжныхподробной посредтвмразработки в ценостиновых
условиях словаправоприменительной УДКпрактики.
офрмленйХарактерные разешногстатистические Следутпоказатели юридческхпризнания лицсделок всеминедействительными
обуславливают соблюдениневысокий даныеуровень формыстабильности стабильногражданского правоиментльйобщества. МакреноПомимо
того, условиях законодатель оспйрим предписывает действующимсоблюдение на нотариальной формыформы кодес сделки
определенно явлютсдля абсолютнуобеспечения явлютстакого защитырода защитыстабильности, и в Нотаритом ничтожйчисле несоблюдиядля формазащиты
прав и ихзаконных наинтересов требуфинансово установлеияослабленной законстороны видепри предисыватзаключении
некоторых подлежащясделок каотчуждения отмеиьимущества, условияхравно помгаеткак и в ничтожсьдругих обеспчнияцелях. отчужденияСамо илпо значимыхсебе
нарушение Анотацияданных, Сделкаустановленных законмдействующим настоящезаконодательством, обществатребований к
определенной занотариальной своюформе формысделки раскыветвлечёт нонаиболее однимжёсткие законыхпоследствия в
виде нотариусеё слованичтожности (п. 3 последтвияст. 163 оспримйГК такогРФ).
приИнститут элемнтынедействительности обуслвенасделки Харктеныпомогает стаичекнормальному пофункционированию
договорных образмотношений, и сделкизащищает работеценности и курсаправа контесграждан и инстуюридических такоглиц
посредством различй установления совершёнграниц условиях дозволенного и граждн разрешенного свобдный поведения
субъектов опытпри офрмленасовершении иметьсделок, а Помипри росийкгне элемнтовсоблюдении обеспчнияэтих отмеиьграниц - Сделкавозможность
защиты Росийксвоих присутвюзаконных обуславиютправ ИСПОЛЬЗВАНЫдобросовестными
Х
ПРОБЛЕМЫучастниками Нотариотношений.
обеспчнияАналогичная отншеийпозиция печатисохраняется и в последтвиясовременной нотарильмудоктрине. офрмленаТак, Е.А. надлежщСуханов
определяет ничтожсьничтожную сохраняетсделку законкак влечётабсолютную опредлннедействительность: «Ничтожность
сделки даняозначает, свобдныйчто считаьядействие, себсовершённое в нарушеивиде тогсделки, ИСПОЛЬЗВАНЫХне контеспорождает и закондтельне
может последтвияпорождать СКФУжелаемые ослабенйдля ОАСеё регулиованяучастников можетправовые ОАСпоследствия в ГКсилу
несоответствия словаего законзакону» [3, с. 261].
В Ихсвою остаёяочередь, установлеыхотличие темничтожной применясделки иследованяот данойоспоримой несоблюдиясостоит в соблюденитом, инстучто
сделка финасовостаётся функциорваюничтожной нотарильйнезависимо полугдиеот ИСТиДжелания Федрацилиц заключенисохранить совершёнаяеё [5, с. 107].
сделкиСделка, ослабенйсовершённая в различйписьменной поведнияформе, Юрайтпредставляет элемнтасобой заключениодин нотариусили
несколько контес документов и ничтожй может защитысчитаться недйствильо надлежаще незаключёость оформленной, ОАСесли в
документе (документах) Гражднскоприсутствуют недйствильообязательные стабильнореквизиты», Харктеныто инстуесть «данные,
которые Такимдолжны Учебниксодержаться в СКФУписьменном позицядокументе (документах) [3, с. 253].
Следует Росийкотметить, отмеиьчто ничтожсьданные возмжнстьобязательные Титенкореквизиты Актуальносназываются этихэлементами
формы печатисделки. Таким восплнеияобразом, сохранитьнесоблюдение СПИОКтолько однимспециального отсувияэлемента
нотариальной ПОСЛЕДТВИЯформы оспримйсделки (отсутствие обязательныудостоверительной юридческхнадписи иследованянотариуса)
может практиповлечь ничтожуюничтожность последтвийсделки.
юридческх Таким ослабенйобразом, элемнтыесли ценостисделка, юридподлежащая подлежащя нотариальному котрыеудостоверению,
оформлена разботкина закондтельсвмдокументе, правогподписанном ПРИЗНАЯвсеми Самоеё силуучастниками, с элемнтапроставлением
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оттисков ничтожуюпечати в Макренослучаях, совершёнаяустановленных Аналогичязаконом, времяно раскыветбез новыхудостоверительной
надписи инстуовнотариуса, письменойто Инстиуданная нарушеисделка видебудет Сучковасчитаться инзаключённой,
од
обязательныно случаяхничтожной.
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ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ТОРГОВ В РОССИИ

Аннотация
В современной России появился важных механизм заключения договоров – торги. И для
того что бы понять, как и в каком направлении развивать данный институт, важно знать
историю появления торгов. Цель данной статьи рассмотреть как изменялись и появились
торги в истории России.
Ключевые слова:
Торги, заключение договора, способ реализации, государственный заказ, заявки
С приходом новой экономической системы - свободного рынка были затронуто правовое
положение субъектов права. Равноправие субъектов выходит на первый план. И в этой
новой среде появляется новый институт – Торги.
Торги, как инструмент, в советское время применялся только как способ исполнения
судебных решений. Теперь же превратились из способа реализации арестованного
имущества в отдельный способ заключения гражданско - правового договора.
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На самом деле понятие торгов было не ново для России. Торги уже были известны со
времен Римской Империи. И существовали в то время как не только как принудительный
способ продажи имущества. Но и проводились в добровольном порядке. Организовывались
торги как государством так и частными лицами.
В следующий этап развития человечества - Средние века торги существовали как способ
реализации залога.
На древней Руси же источники права не содержали положений о торгах как о правовом
институте. Зачатки таких положений появились только с принятием соборного уложения
1649 г. Однако в нем не был определен ни порядок проведения самих торгов, ни порядок
объявления победителя.
В 1654 году был принят указ «О подрядной цене на доставку в Смоленск муки и
сухарей», где говорилось об условиях доставки товара в Смоленск.
Что касается периода правления Петра первого, то большинство законов касались сферы
государственного заказа. В отличии от Европейских стран, в России привлекать
предпринимателей к государственным заказам стали лишь с середины семнадцатого века.
Все контракты между государством и предпринимателями складывались стихийно и
постепенно потребовалось законодательное урегулирование.
В 1721 г. был принят «Регламент адмиралтейства и верфи». При организации торгов
печатали билет с указанием подряда, времени, с которого начинали принимать заявки и
места проведения подряда. Полицмейстер вывешивал те самые билеты их в видных местах.
При этом была рассылка билетов в других города. После рассылки билетов и как собрались
участники Обер - комиссар оглашал размер денежной суммы, которую подрядчики могли
получить за выполненную работу. Каждый участник должен был написать свои условия.
По истечении срока приема заявок, претенденты три раза в неделю приходили в коллегию
и у них спрашивали, кто меньше возьмет за подряд. Победителем являлся участник,
который предложил самую низкую цену. Однако в случае если подрядчик оказался не
надежным либо не состоятельным, подряд отдавался другому участнику. Был и установлен
порядок снижения цены подряда: Зажигали свечу и участникам объявляли, что они могут
назвать более низкую цену во время горения свечи, после того как свеча прогорит
предложения приниматься не будут. Свечу при этом охраняли два офицера.
Устав о провианте продовольственных войск был принят в 1802 г., закрепил порядок
исчисления цены.
Уголовный кодекс России «Уложения о наказаниях уголовных и исправительных» 1845
года включал новые виды наказания:
За такие преступления как нарушение конкурсных процедур; давление на других
участников торгов; допуск к торгам соответствующих требованиям исполнителей; за прием
некачественно выполненных работ;
В свод законов Российской империи были впервые включены нормы об использовании
процедуры торгов в различных сферах. Также в свод законов было положение о
государственных подрядах и заказах, регулирующие порядок проведения торгов.
Проданное имущество с применением правил торгов, закреплялось за покупателем
навсегда.
При этом торги проводились с участием должностных лиц либо биржевых маклеров и
так же устанавливался сбор с продаж. Был спорными вопрос – возможности проведения
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торгов без участия должностных лиц. В дореволюционной России право в том числе и
право торгов ориентировалось на западный опыт Франции и Германии.
Но в период советского права институт торгов был надолго забыт. И существовал только
как инструмент исполнения судебных решений. И только в 1991 году регулирование торгов
переместилось в гражданское право.
Только с принятием гражданского кодекса торги стали способом заключения
гражданско - правовых договоров.
Как мы видим институт торгов далеко не новый в России, однако из за плановой
экономики советского союза, данный механизм заключения договоров, не
совершенствовался длительное время.
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Аннотация
В статье рассматриваются основные подходы к категории «налоговое планирование» в
экономической и юридической науке. Автор анализирует понятие, содержание, правовую
природу данного явления, систематизирует структуру налогового планирования.
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Налоговое планирование достаточно новое и не до конца изученное понятие в налоговом
праве. Оно исследуется в основном только представителями экономической науки, да и то в
контексте рассмотрения проблем снижения налогового бремени хозяйствующих субъектов.
Многие авторы уделяют внимание отдельным сторонам налогового планирования.
Большинство ученых рассматривают налоговое планирование через призму налоговой
оптимизации, минимизации налогообложения или как вид налогового правонарушения уклонение от уплаты налогов. В связи с отсутствием в науке налогового права единства в
понимании сущности налогового планирования попытаемся определить основные подходы
к пониманию сущности данной категории.
В юриспруденции данное понятие, как некоторые другие, имеющие финансовые
характеристики, заимствуетсяиз экономических наук. Вместе с тем, необходимость
выработки именно правового определения «налогового планирования» обусловлено
важностью регулируемых отношений, так как каждый налогоплательщик имеет право на
законных основаниях уменьшить объем своей налоговой обязанности. В соответствии со
ст. 45 Конституции Российской Федерации каждый вправе защищать свои права и свободы
всеми способами, не запрещенными законом. Данный вывод подтвержден Постановлением
Конституционного Суда Российской Федерации от 27.05.2003 N 9 - П. [1].
В экономической литературе также под налоговым планированием понимается
возможность «использования налогоплательщиками всех допустимых действующим
законодательством средств, способов и приемов в целях максимального сокращения своих
налоговых обязательств»[9].Данной позиции придерживается и В.А. Мачехин,
рассматривая налоговое планирование как предварительную оценку гражданских и
налоговых последствий, связанных с различными способами достижения определенного
результата[6 С.35 - 40.], в качестве этих способов он указывает налоговые льготы и
преимущества.
Исследуя проблему легального сокращения размеров налоговых платежей, некоторые
авторы видят ее решение через минимизацию налогов и налоговое маневрирование. Так, по
мнению автора книги «Налоговое планирование для предприятий» В.А. Кашина:
«минимизация налогов представляет собой специфические формы планирования
деятельности и размещения средств налогоплательщика с целью максимального
сокращения возникающих при этом налогов»[3].
Согласно позиции,В. Кузнецовой: «Налоговое планирование - это один из способов
управления налогообложением. Налоговое планирование организации основывается на
трех подходах к минимизации налоговых платежей:
1) использование льгот при уплате налогов;
2) разработка учетной политики;
3) контроль за сроками уплаты налогов»[5].
По мнению С.М. Рюмина «Налоговое планирование - это совокупность законных
целенаправленных действий налогоплательщика, связанных с использованием им
определенных приемов и способов, а также всех предоставляемых законом льгот и
освобождений с целью максимальной минимизации налоговых обязательств»[8].
Однако далеко не все специалисты сводят налоговое планирование к возможности
применения только предоставляемых налоговых льгот. Например, А.Ф. Колосов под
налоговым планированием понимает именно «плановую деятельность по определению
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соотношения между себестоимостью и расходами, исходя из извлекаемой прибыли с целью
сокращения налоговых платежей и отчислений в бюджет по действующему
законодательству России»[4].
Проанализировав существующие подходы, можно прийти к выводу, что налоговое
планирование - это целенаправленные действия налогоплательщика, а именно комплекс
мер, которые позволяют ему в определенной степени, уменьшить его обязательные
выплаты в бюджет, производимые им в виде налогов, сборов, пошлин и других платежей.
Многие авторы указывают именно на то, что налоговое планирование - это законный
способ ухода от налогов с использованием предоставляемых законом льгот и приемов
сокращения налоговых обязательств. Сущность его выражается в признании за каждым
налогоплательщиком права применять все допустимые законами средства, приемы и
способы (в том числе и пробелы в законодательстве) для максимального сокращения своих
налоговых обязательств[2].
По мнению С.Г. Пепеляева в основе налогового планирования лежит именно
минимизация налогообложения с использованием всех предоставленных возможностей:
налоговых льгот, специальных налоговых режимов, формы сделок, неустранимых
противоречий налогового законодательства и т.д.
В юридической науке под налоговым планированием понимается организация
деятельности налогоплательщика с целью минимизировать его налоговые обязательства на
стабильные период без нарушения буквы и духа закона[7 С.571].
В основе налогового планирования лежит наиболее полное и правильное применение
всех разрешенных нормативно - правовыми актами льгот, знание и умелое использование
пробелов, существующих в налоговом законодательстве, учет позиции налоговой
администрации, а также финансовой и инвестиционной политики государства с целью
минимизации налоговых взносов.
Таким образом, представляется возможным определить юридическое понятие
налогового планирования как целенаправленную деятельность налогоплательщика по
планированию налоговых обязательств путем использования всех предоставленных
законодателем приемов и способов.
Список использованной литературы:
1.Вестник Конституционного Суда РФ. - 2003. - № 4.
2.Евстигнеев Е.Н. Основы налогового планирования. – СПб.: Питер, 2004. С.105.
3.Кашин В.А. Налоговое планирование для предприятий. - М: Финансы, ЮНИТИ,2004.
4.Колосов А.Ф. Система налогообложения и возможность использования льгот для
снижения налоговых платежей // Экономика строительства. - 2005. - №11. - С. 21 - 25.
5.Кузнецова В. Способы оптимизации налогообложения в 2007 году // Аудит и
налогообложение. - 2007. - № 4.
6.Мачехин В.А. Налоговый кодекс и налоговое планирование // Законодательство. - 2006.
- № 10. - С.35 - 40.
7. Налоговое право / Отв. ред. С.Г. Пепеляева. М., 2004. С.571.
8. Рюмин С.М. Налоговое планирование: общие принципы и проблемы // Налоговый
вестник. - 2005. - № 2.
9.Фомина О.А. Зарубежный опыт налогового планирования // www.nalvest.com.
© Корнилов И. В.
103

УДК 343

М.А. Марченкова
студентка 3 курса МЮИ
г. Саратов, РФ
E - mail.: marchenkova98@yandex.ru
М.С. Спрыгина
студентка 3 курса МЮИ
г. Саратов, РФ
E - mail.: marya.sprigina@yandex.ru
Научный руководитель: к.ю.н., доцент К.О. Копшева

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРИМЕНЕНИЯ СТ. 244 УК РФ
Аннотация
В данной научной статье рассмотрены вопросы квалификации и применения статьи
Уголовного кодекса РФ, затрагивающей преступления, связанные с повреждением и
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В современном обществе наблюдается тенденция к существенной переоценке
общечеловеческих ценностей. Это отмечается и рядом ученых, которые в своих статьях
рассуждают о духовно - нравственном кризисе современного общества [1, с. 236]. Наиболее
яркие примеры нравственного кризиса людей можно было наблюдать у молодого
поколения 90 - х и 2000 - х годов, именно в этот период считалось нормой осквернение
могил, повреждение надгробий и надгробных сооружений и самое худшее – осквернение
тел усопших.
Современное уголовное законодательство Российской Федерации содержит все нормы,
запрещающие и контролирующие совершение вышеперечисленных действий. Конкретно,
в ст. 244 Уголовного кодекса РФ предусмотрена ответственность за надругательство над
телами умерших и местами их захоронения, которое выражается в совершении таких
противоправных действий как: надругательство над телами умерших, либо в уничтожении,
повреждении или осквернении мест захоронения, надмогильных сооружений или
кладбищенских зданий [2]. Объектом данного преступления являются отношения
общественной нравственности, так как осквернение могил и тел усопших это, прежде всего
социальная ценность.
Обращаясь к средствам массовой информации можно найти немало примеров
вышеперечисленных деяний. Рассмотрим, лишь некоторые из них:
 По делу Б. установлено, что он 20 апреля 2011 года на Центральном кладбище г.
Рассказово Тамбовской области, пренебрегая общепризнанными нормами и принципами,
сознавая, противоправность своих действий, осознавая, что своими действиями он
оскорбляет нравственные чувства других граждан – растоптал могильный холмик и
раскидал венки с места захоронения. Действия Б. квалифицированы судом по ч. 1 ст. 244
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УК РФ, поскольку ущерб причинен лишь общественной нравственности, без какого - либо
материального вреда [3].
 С мая по июль 2015 года в г. Рассказово Тамбовской области гражданка Ч.
самовольно произвела демонтаж металлической ограды, металлического памятника и
надгробия с места захоронения 4 умерших лиц, чем полностью уничтожила данное
захоронение. Действия данной гражданки были квалифицированы судом по ч. 1 ст. 244 УК
РФ, но наш взгляд, не хватает квалификации и по ч. 1 ст. 167 УК РФ, так как был причинен
значительный материальный ущерб [4].
Если обратиться к статистике по Саратовской области, то через официальный сайт
судебных и нормативных актов РФ (судакт) можно найти лишь 7 процессуальных
документов, затрагивающих состав преступления ст. 244 УК РФ. При условии что, 2 из них,
вообще не относятся к 244 статье, а в 5 других случаях идет речь о надругательстве над
телами умерших, при условии, что датированы они 2012 - 2013 годами.
Таким образом, если сделать более глубокий анализ судебной практики, то можно
сделать следующие выводы:
 В процессуальных документах, представленных в открытом доступе можно
проследить закономерность назначения наказания только по одной статье. Это либо состав
ст. 244 УК РФ или ст. 167 УК РФ. Нет двойной квалификации, хотя в ряде случаев, по
мнению, практиков необходима квалификация и наказание именно по этим двум статьям
одновременно.
 В официальных источниках есть примеры судебных решений и статистик по делам
об осквернении тел умерших. Едва и с трудом можно найти примеры по делам о
надругательстве над местами захоронений, так как здесь большую роль играет роль
руководство кладбищ, они стараются любыми способами не довести дело до суда.
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НЕЗАКОННОЙ ИГОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В статье анализируется объективная сторона состава преступления, предусмотренного
ст. 171.2 УК РФ, отмечаются основные недостатки понятий, используемых в диспозиции
данной нормы. В работе приведены точки зрения на количество форм деятельности,
образующих объективную сторону состава данного преступления. Кроме того в
исследовании рассмотрен вопрос формы совершения преступления, предусмотренного ст.
171.2 УК РФ, учитывая, что организация и проведение азартных игр как виды деятельности
характеризуются своей сложностью. В заключение работы автор отмечает сложный и
комплексный характер игорной деятельности как сферы предпринимательской активности.
Ключевые слова
уголовно - правовое регулирование, игорный бизнес, гемблинг, объективная сторона,
объективные признаки, незаконная игорная деятельность.
Игорный бизнес с позиции предпринимательской деятельности необходимо оценивать с
учетом его комплексного и неоднозначного характера. Осуществляя правовое
регулирование данной сферы предпринимательства, законодатель ввел определенные
ограничения по ее реализации. Следует отметить, что организация и проведение азартных
игр находятся под особым контролем со стороны правительств разных стран. В некоторых
юрисдикциях любые формы гемблинга запрещены, в ряде других, напротив, игорный
бизнес лежит в основе экономики, и правительство активно использует доходы,
отчисляемые в государственный бюджет этим сегментом. Россия относится к тем
государствам, где организация азартных игр запрещена. Исключение составляют лишь
лицензированные букмекерские конторы, государственные лотереи, а также специально
отведенные игорные зоны. Данный подход законодателя можно объяснить тем, что: 1)
данный вид деятельности выступает источником пополнения бюджета; 2) азартные игры
можно рассматривать в качестве популярной формы досуга среди граждан. Однако
чрезмерное распространение игорных заведений крайне затруднило бы их контроль, не
говоря уже о появлении ряда других негативных эффектов, таких как нанесение ущерба
общественной нравственности населения и рост заболеваемости игровой зависимостью.
Реформирование законодательного регулирования данной сферы деятельности берет
свое начало с принятия Федерального закона № 244 - ФЗ от 29.12.2006 года «О
государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»[3],
которым были введены специальные игорные зоны. Заведения, осуществляющие игорную
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деятельность вне пределов специально отведенных данным законом зон, были объявлены
нелегальными. Однако большое их число продолжило свою работу, что стало объективной
причиной установления уголовной ответственности за незаконные организацию и
проведение азартных игр. Таким образом, в 2011 году Уголовный кодекс РФ (далее по
тексту – УК РФ) был дополнен соответствующей ст. 171.2[1]. В настоящее время на
территории РФ функционируют четыре игорные зоны. Закон об организации азартных игр
предусматривает наличие только одной игорной зоны в одном субъекте страны. В них
могут быть размещены непосредственно казино, а также залы игровых автоматов. В
настоящее время в России работают следующие ИРКЗ: 1) «Красная поляна»,
расположенная в Краснодарском крае; 2) «Приморье» – в Приморском крае; 3) «Янтарная»
– в Калининградской области; 4) «Сибирская монета» – в Алтайском крае. Кроме того,
планируется создание игорных зон в Бурятии, а также в Крыму.
Объектом данного преступления является установленный порядок проведения азартных
игр.
Объективная сторона данного состава преступления была сформулирована с учетом
признака извлечения дохода в крупном размере, который на практике создавал трудности в
привлечении виновных лиц к уголовной ответственности. Следует отметить, что до
криминализации организации либо проведения азартных игр в неразрешенной зоне,
регламентация ответственности за данные деяния осуществлялась нормами КоАП РФ, в
частности ст. 14.1.1. КоАП РФ[2]. После криминализации данных деяний, основным
разграничивающим признаком состава преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ, и
состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.1.1. КоАП РФ
являлось извлечение дохода на сумму не менее 1 500 000 рублей. Фактически такая
законодательная регламентация ответственности за данный вид деятельности создавала
ситуацию, при которой виновные лица вывозили из игорного заведения полученную
прибыль, не позволяя достичь ей вышеуказанного значения. Различная финансовая
документация, позволяющая установить извлеченный доход, хранилась в ином месте либо
не велась вовсе. Эти обстоятельства заставили законодателя пересмотреть редакции норм
УК РФ и КоАП РФ об ответственности за незаконную игорную деятельность. В первую
очередь были изменены признаки объективной стороны незаконных организации и
проведения азартных игр, содержание которых будут исследованы в данной работе.
Некоторые понятия, которые используются в ст. 171.2 УК РФ, не раскрываются
законодателем в данной норме, поэтому следует обращаться к другим нормативным
правовым актам с целью их определения. В частности, под азартными играми понимается
основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное двумя или несколькими
участниками такого соглашения между собой либо с организатором азартной игры по
правилам, установленным организатором азартной игры. Под игровым оборудованием
имеются в виду устройства или приспособления, используемые для проведения азартных
игр, в том числе игровой стол, игровой автомат, под игорной зоной - часть территории РФ,
которая предназначена для осуществления деятельности по организации и проведению
азартных игр, границы которой установлены в соответствии с указанным Федеральным
законом (п. 1, 7, 16, 17, 18 ст. 4). Игорные зоны создаются в порядке, определенном ст. 9
Федерального закона от 29.12.2006 № 244 - ФЗ и Положением о создании и ликвидации
игорных зон, утв. Пост. Правительства РФ от 18.06.2007 № 376[6].
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Определение понятия информационно - телекоммуникационных сетей дано в ст. 2, 15 и
др. Закона об информации[4]. Понятие средства связи раскрывается в ст. 2 и др.
Федерального закона от 07.07.2003 № 126 - ФЗ «О связи»[5]. О понятии подвижной связи
говорится в Постановлении Правительства РФ от 09.12.2014 № 1342 «О порядке оказания
услуг телефонной связи»[7].
Разрешением на осуществление деятельности по организации и проведению азартных
игр в игорной зоне по смыслу закона от 29.12.2006 № 244 - ФЗ является документ, который
предоставляет организатору азартных игр право осуществлять деятельность по
организации и проведению азартных игр в одной игорной зоне без ограничения количества
и вида игорных заведений. Выдачу, переоформление и аннулирование разрешений на
осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне
осуществляют органы управления игорными зонами (п. 8 ст. 4, ст. 10 Федерального закона
от 29.12.2006 № 244 - ФЗ). Управление игорными зонами осуществляется
уполномоченными органами на уровне субъекта РФ. При этом в разъяснениях, данных
Пленумом ВС РФ от 18.11.2004 № 23, указано, что если федеральным законодательством
разрешается осуществлять предпринимательскую деятельность только при наличии
специального разрешения (лицензии), но порядок и условия при этом не устанавливаются,
а лицо осуществляет такую деятельность при отсутствии специального разрешения
(лицензии), то действия этого лица, сопряженные с извлечением дохода в крупном или
особо крупном размере либо с причинением крупного ущерба гражданам, организациям
или государству, следует квалифицировать как осуществление незаконной
предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии)[8].
Легальное определение понятия деятельности по организации и проведению азартных
игр содержится в Федеральном законе от 29.12.2006 № 244 - ФЗ, таковой является
деятельность по оказанию услуг по заключению с участниками азартных игр, основанных
на риске, соглашений о выигрыше и (или) по организации заключения таких соглашений
между двумя или несколькими участниками азартной игры. Проведением азартных игр по
смыслу названного закона является непосредственное участие в заключении
соответствующих сделок с участниками игр. Согласно п. 5 и 10 ст. 4 Федерального закона
от 29.12.2006 № 244 - ФЗ организатором азартной игры могут непосредственно
заключаться соглашения с участником игры, в этом случае при предусмотренных в ст.
171.2 УК РФ условиях, содеянное должно квалифицироваться и как проведение незаконной
азартной игры. Данную деятельность можно разделить на три категории. Во - первых, речь
идет о деятельности, непосредственно направленной на осуществление конкретных
азартных игр. Во - вторых, сюда можно отнести деятельность, направленную на
поддержание установленного порядка игорного заведения. В - третьих, это деятельность,
которая направлена на обслуживание посетителей и работников игорного заведения.
Наказуемой в данном случае будет являться первая категория деятельности, поскольку
формирует объективную сторону состава преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК
РФ. Действия, подпадающие под остальные категории, могут рассматриваться как
пособничество в совершении преступления, но лишь при наличии умысла на соучастие.
Таким образом, проведение незаконных азартных игр означает деятельность,
направленную на реализацию соглашения, основанного на риске, и равно направленную на
поддержание порядка в игорном заведении и обслуживание участников.
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Диспозиция ст. 171.2 УК РФ содержит несколько форм объективной стороны состава
данного преступления, при этом самостоятельность этих форм является предметом
дискуссий в научном сообществе. К примеру, по мнению А.А. Лихолетова, таких форм
шесть. К ним автор относит: 1) организацию азартных игр с использованием игрового
оборудования вне игорной зоны; 2) проведение азартных игр с использованием игрового
оборудования вне игорной зоны; 3) организацию азартных игр с использованием
информационно - телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, а также
средств связи, в том числе подвижной связи; 4) проведение азартных игр с использованием
информационно - телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, а также
средств связи, в том числе подвижной связи; 5) организацию азартных игр без полученного
в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и
проведению азартных игр в игорной зоне; 6) проведение азартных игр без полученного в
установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и
проведению азартных игр в игорной зоне[10, с.69].
По мнению Р.А. Севостьянова и Е.В. Просвирина таких форм четыре: 1) организация
азартной игры вне игорных зон; 2) проведение азартной игры вне игорных зон; 3)
организация и проведение азартной игры вне игорных зон; 4) организация и проведение
азартной игры без соответствующего разрешения (лицензии) в игорной зоне[12, с. 130 131].
Анализируя точки зрения данных авторов, можно прийти к выводу, что организация и
проведение рассматриваются в качестве независимых видов деятельности. Представляется
весьма спорным разделять эти два вида деятельности, поскольку только лишь при
организации результатом выступит, скорее всего, готовое для выполнения своих функций
игорное заведение, но в данных целях не используемое, что делает невозможным
извлечение прибыли. Без проведения игр такая деятельность опять же будет неоконченным
преступлением. В свою очередь, нельзя провести азартные игры не создав хотя бы
минимальные условия для реализации соглашения о выигрыше. Иными словами,
проведение без предварительной организации невозможно.
Следует согласиться с точкой зрения И.Н. Мосечкина, который выделят три
самостоятельные формы объективной стороны состава преступления, предусмотренного
ст. 171.2 УК РФ. Речь идет об: 1) организации и (или) проведении азартных игр с
использованием игрового оборудования вне игорной зоны; 2) организации и (или)
проведении азартных игр с использованием информационно - телекоммуникационных
сетей, в том числе сети Интернет, а также средств связи, в том числе подвижной связи; 3)
организации и (или) проведении азартных игр без полученного в установленном порядке
разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в
игорной зоне[11, с.14].
Кроме того, следует рассмотреть вопрос формы совершения преступления,
предусмотренного ст. 171.2 УК РФ, учитывая, что организация и проведение азартных игр
как виды деятельности характеризуются своей сложностью, поскольку для их
осуществления требуются существенные усилия. Таким образом, данное преступление
может совершаться только действием. Частично объективная сторона может быть
выполнена и бездействием, например, если лицо не выполнило обязанность по получению
разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в
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игорных зонах. Важно учитывать при этом, что отсутствие разрешения и невыполнение
обязанности по получению разрешения сами по себе не являются основанием для
привлечения лица к уголовной ответственности по ст. 171.2 УК РФ. Объективная сторона
состава рассматриваемого преступления предполагает осуществление игорной
деятельности в том или ином виде. Таким образом, преступление, предусмотренное статьей
171.2 УК РФ, может быть совершено лишь в форме действия.
Момент окончания преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ, связан с моментом
начала осуществления деятельности по оказанию услуг по заключению с участниками
азартных игр основанных на риске соглашений о выигрыше и (или) по организации
заключения таких соглашений между двумя или несколькими участниками азартной игры.
Деятельность по организации и проведению азартных игр является
предпринимательской, поэтому и в случае осуществления такой деятельности незаконно
(так же, как при незаконном предпринимательстве) она должна отвечать содержательным
признакам данной деятельности, указанным в п. 1 ст. 2 ГК РФ. Из этого, в частности,
следует, что, если такая деятельность направлена не на систематическое извлечение
прибыли, а на заключение разовых сделок, содеянное состава преступления,
предусмотренного ст. 171.2 УК РФ, не образует[9]. Однако доказанность лишь разовых
сделок сама по себе не свидетельствует о том, что у лица не было намерения осуществлять
деятельность, направленную на систематическое извлечение прибыли. Поэтому выявление
лишь одной или нескольких сделок, в результате которых извлечен доход, не достигающий
крупного размера, должно квалифицироваться по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 171 УК РФ, если
умысел лица был направлен на извлечение крупного дохода в результате незаконной
организации или проведения азартных игр (данное правило применяется и при
квалификации по ч. 3 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ при установлении направленности
умысла на извлечение дохода в особо крупном размере).
Таким образом, включение в 2011 году в УК РФ ст. 171.2 «незаконные организация и
проведение азартных игр» являлось справедливой мерой, учитывая огромное количество
незаконных игорных заведений. Тем не менее, борьба с нелегальным игорным бизнесом
оказалась малоэффективной в силу несовершенной редакции ст. 171.2 УК РФ и
криминального профессионализма и правовой грамотности виновных лиц.
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ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ
В СФЕРЕ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация
Актуальность данной работы заключается в глубоком и тщательном изучении
сравнительно новой области не только медицины, но и права. На практике уголовное
законодательство в области регулирования отношений по использованию органов и (или)
тканей человека несовершенно. В ходе глубокого изучения данной темы предлагается
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реформировать не только законодательство, но и порядок деятельности медицинских
работников.
Ключевые слова
Уголовное законодательство, трансплантология, трансплантация органов и (или) тканей
человека, использование (изъятие) органов и (или) тканей человека, жизнь и здоровье
человека.
В соответствии со ст. 41 Конституции РФ «каждый имеет право на охрану здоровья и
медицинскую помощь». Для реализации данной нормы государство разрабатывает и
реализует многообразные программы, которые позволяют укреплять и содержать на
высоком уровне состояние здоровья населения, предпринимает меры по развитию системы
здравоохранения. Немаловажным направлением деятельности государства в этой области
является расширение средств и методов снижения заболеваемости и смертности людей,
увеличение продолжительности жизни населения, создание новых областей медицины.
Одной из таких сравнительно новых областей медицины является трансплантология.
Данная область медицины только начинает набирать обороты своего развития. С каждым
днем появляются новые методы и способы для трансплантации органов или тканей, что
продвигает не только трансплантацию, но и медицину, общество в части его дальнейшего
развитии.
Это кардинально новая сфера, как медицинской науки, так и практики, открывшая
возможность лечения людей с помощью пересадки, то есть трансплантации органов и (или)
тканей, путем хирургической замены погибшей или дефектной части организма человека
на здоровый фрагмент, который был изъят из тела донора. Но, несмотря на то, что
благодаря появлению этой области медицины были спасены десятки и даже тысячи
жизней, она имеет и криминальные стороны [1. с. 210]. Следует отметить, что
криминальные аспект этой деятельности появлялся не сразу, а постепенно. Это, прежде
всего, связано с тем, что для проведения данной процедуры требуются большие денежные
вложения со стороны больных, которые нуждаются в трансплантации. Что касается
медицинских работников, то здесь их криминальные мотивы можно списать на ряд
факторов. Это может быть и не достаточный уровень знаний, и отсутствие необходимого
количества навыков и даже их неумышленное причинение вреда жизни и здоровью
человека, можно порой списать на то, что ими движет познание данной еще достаточно
неизведанной науки, которая в ряде случаев требует от них привлечение
экспериментальных путей изучения.
Однако не следует забывать и том, что цель изъятия или использования органов и (или)
тканей человека присуща и другим преступлениям, совершение которых послужило бы
средством достижения желаемого результата. К данной категории преступлений можно
отнести: доведение до самоубийства; причинение вреда здоровью любой степени тяжести;
похищение человека; незаконное лишение свободы; незаконное помещение в
психиатрический стационар; отказ в предоставлении гражданину информации;
надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Перечисленные категории
преступлений, так или иначе, могут быть связаны с тем, что органы или ткани могут быть
использованы для дальнейшей пересадки другому живому человеку, как правило, все
действия взаимосвязаны и одно не может существовать без другого. Данные преступления
посягают на общественные отношения, затрагивающие жизнь и здоровье человека, а так
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как в ходе совершения этих преступлений может наступить смерть человека, не исключен
тот факт, что его ткани и органы могут быть использованы в трансплантологии. Таким
образом, цель получения донорского материала, выступает в качестве обязательного или
факультативного признака состава преступления, позволяет отнести данные преступления
к отдельной группе общественно опасных деяний[2. с. 26.].
Одновременно с этим в уголовном законодательстве есть и пробелы, связанные с этой
сферой деятельности. Так, например, не установлена уголовная ответственность за
незаконное изъятие органов и (или) тканей умершего человека для трансплантации и
других целей. Статьи УК РФ закрепляют либо ответственность за посягательства на живых
лиц (п. «м» ч.2 ст. 105 УК РФ), либо не содержат цели изъятия органов и (или) тканей как
обязательного признака состава преступления (ст. 244 УК РФ). Следует отметить, что
одним из важнейших условий для реализации права на отказ от изъятия органов и (или)
тканей, является грамотная информированность населения об особенностях, тонкостях и
механизмах этой процедуры. На сегодняшний день большинство граждан не знают, что
согласно ст. 8 ФЗ «О трансплантологии» гражданин, его близкие родственники или
законный представитель вправе подать отказ на трансплантацию его органов или тканей
после смерти, для это необходимо своевременно известить медицинское учреждение.
Профессор А.В. Недоступ высказывает мнение о том, что в сложившейся ситуации и
«нашем буйном криминалитете» никто не может дать гарантий безопасности жизни
человека.
Анализируя, данные неофициальной статистики МВД России, можно сделать вывод, что
в различных регионах страны существуют десятки подпольных клиник, занимающихся
незаконным изъятием, использованием и пересадкой органов и тканей человека. Но в
соответсвии со ст. 4 ФЗ «О трансплантации органов и (или) тканей человека» забор и
заготовка органов и тканей человека разрешаются только в государственных учреждениях
здравоохранения, а трансплантация – в специализированных учреждениях
здравоохранения. Проанализировав, законодательство РФ в области использования органов
и (или) тканей человека, полагаем, что необходимо дополнить статью Уголовного кодекса
«Организация незаконных учреждений для трансплантации органов и (или) тканей
человека» и установить ответственность за создание таких учреждений, участие в их
работе, а также за распространение информации о таких учреждениях, так как развитие в
медицинской сфере подпольных учреждений, осуществляющих трансплантацию органов и
тканей становится больше.
Таким образом, уголовное законодательство в области регулирования отношений по
использованию органов и (или) тканей человека несовершенно. Существуют пробелы, как
со стороны уголовного законодательства, так и со стороны медицинского регулирования.
Необходимо скорейшее реформирование системы и принципов государственной политики
в области трансплантологии, внедрение новых правил и порядков в деятельность
медицинских работников, проведение дополнительно обучения работников, повышение
уровня их навыков и профессионализма, что обеспечит и укрепит законность и
правопорядок в Российской Федерации и несомненно благоприятно отразится на жизни и
здоровье населения.
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В статье рассматривается механизм государственно - правовой защиты персональных
данных личности на базе действующих статей Трудового кодекса, ФЗ «О персональных
данных» и иных нормативно - правовых актов. Характеристика элементов защиты
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С момента принятия нормативно - правовых актов Российской Федерации, практически
во всех законах закреплялись правовые нормы, так или иначе затрагивающие вопрос о
персональных данных (сокращенно – ПД) гражданина.
Персональные данные являются важнейшим элементом частной жизни, но при этом
выбор «предоставлять или не предоставлять» свои данные законодатель в некоторых
случаях делает за гражданина, в частности, при трудоустройстве на работу, когда
гражданину необходимо сообщить работодателю свои личные данные. Следовательно,
такие данные нуждаются в повышенной защите.
Правовое регулирование данного вопроса осуществляется Федеральным законом от
27.07.2006 № 152 - ФЗ "О персональных данных", Трудовым кодексом РФ и иными
нормативно - правовыми актами. ФЗ «О персональных данных» содержит общие нормы,
являющиеся основой защиты персональных данных и применимые не только в сфере
трудовых правоотношений.
До 2013 года в ТК РФ закреплялся термин «персональные данные работника» [1, ст.85].
Стоит отметить, что в данном случае можно наблюдать появление специального понятия до
появления общего, так как ФЗ «О защите персональных данных» был принят в 2006 году, а
ст. 85 действовала с 2001 года (первая редакция ТК РФ).
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Таким образом, в ТК РФ нет указания на то, какие конкретно сведения работодатель
вправе собирать, из - за чего возникают правовые споры. Так, в марте 2017 года Ленинским
районным судом г. Комсомольска - на - Амуре Хабаровского края [9]. было рассмотрено
следующее дело: Истец (Работник) обратилась в суд с иском к Ответчику (Работодатель) о
признании незаконными действия работодателя по обработке и хранению персональных
данных работника. В обоснование заявленных исковых требований указала, что с
11.01.2010 г. работает у Ответчика, согласия на передачу персональных данных третьим
лицам не давала, однако, работодатель передал трудовой договор Истца третьему лицу. Суд
первой инстанции решил, что Истцу следует отказать в удовлетворении исковых
требований на основании того, что Ответчик, в рамках предоставленных ему прав и с
соблюдением требований, предусмотренных ст. 86 ТК РФ и ФЗ "О персональных данных",
с согласия Истца производил обработку персональных данных исключительно в целях
контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности
имущества, не нарушив при этом права Истца в процессе обработки его персональных
данных. В данном случае Истцом были неверно истолкованы нормы материального права.
Истец обжаловала данное решение в Хабаровском краевом суде [11]. Апелляционная
жалоба удовлетворена не была, в дальнейшем не обжалована.
Так что же представляет собой защита персональных данных работника и что является её
основаниями? Защита ПД работника состоит из следующих элементов: требования к
обработке, хранению и передаче персональных данных, права работника и ответственность
работодателя.
Понятие «обработка персональных данных» раскрыто в ФЗ «О персональных данных» и
включает в себя в числе сбор, запись, систематизацию, использование и иные действия с
ПД [2,п.3 ст.3].
Трудовым кодексом установлены требования к работодателю и его представителям при
выполнении обработки ПД: для работодателя указаны источники ПД работника – сам
работник, либо, в исключительных случаях, с письменного согласия работника и его
осведомленности о целях, источниках, способах, характере ПД – «третья сторона»
(например, государственный орган или предыдущий работодатель); решения, принимаемые
работодателем и затрагивающим интересы работника, не могут быть основаны на ПД,
полученным только в результате автоматизированной обработки или электронного
получения; работодатель обязан ознакомить работника с документами,0 устанавливающими
порядок обработки ПД, с правами и обязанностями в этой области. Процедура
ознакомления подтверждается росписью работника.
Также по общему правилу запрещено:
- получать и обрабатывать ПД работника, относящихся к специальным категориям
[2,ст.23];
- получать и обрабатывать ПД работников о членстве в общественных объединениях или
профсоюзной деятельности;
Цель данных требований – обеспечить права и свободы человека и гражданина [1,ст.86].
Работодатель должен обеспечивать хранение получаемых данных о работнике. ФЗ «О
персональных данных» не раскрывает понятие «хранение».
Порядок хранения и использования ПД работников устанавливается работодателем с
соблюдением требований законодательства о персональных данных [1,2, 4].
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Факт хранения персональных данных работодателя порождает необходимость защиты
таких данных, так как они могут перейти к третьим лицам не только против воли работника,
но и работодателя. По мнению Гильмуллиной Д.А. и Чикенёва И.В., целесообразно
использовать технические средства охраны, а для персональных данных, хранящихся в
электронном виде, – программные средства защиты информации. [5,стр.232].
Конкретный порядок передачи персональных данных работника в главе 14 ТК РФ не
установлен. Однако при этом в ст. 88 ТК РФ установлены требования к передаче ПД
работника работодателем: запрещено сообщать ПД работника без письменного
(исключение – угроза жизни и здоровью работника, иные случаи, предусмотренные
законодательством РФ); запрещено передавать ПД работника в коммерческих целях без его
письменного согласия; установлена обязанность работодателя уведомить получателей ПД
работника о целях, в которых им сообщены эти данные, требовать следовать этим целям;
доступ специально уполномоченным лицам предоставляется только к тем ПД, которые
необходимы для выполнения конкретных функций; информация о здоровье
предоставляется работодателю только в объеме, необходимом для оценки возможности
выполнения работником трудовой функции.
Помимо этого в трудовом договоре может быть указано дополнительное условие о
неразглашении персональных данных работника. [1,ст.57].
В ст. 23 Конституции РФ закреплено право на неприкосновенность частной жизни,
элементом которого являются персональные данные. Дополнительно Трудовым Кодексом
предусмотрен ряд прав, касающийся прав работников в сфере защиты персональных
данных. Эти права перечислены в ст. 89 ТК РФ. Целью их закрепления является
обеспечение защиты персональных данных, хранящихся у работодателя. Работник не
может отказаться от их осуществления.
Контрольно - надзорным органом за исполнение положений ФЗ «О персональных
данных» и иных нормативно - правовых актов в сфере защиты ПД является Федеральная
служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор) [2, ст.23].
Классификация ответственности за нарушение в данной сфере по источникам
закрепления в соответствии со ст. 90 ТК РФ: дисциплинарная и материальная –
предусмотренная трудовым законодательством. Дисциплинарная и материальная
ответственности подразумевают ответственность не непосредственно работодателя, а его
работника, в чьи обязанности входит обязанность обрабатывать, хранить и использовать
персональные данные других работников.
Дисциплинарной ответственностью установлено расторжение трудового договора по
инициативе работодателя в отношении такого работника (пп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). В
данном случае работодатель обязан представить доказательства вины работника в факте
разглашении сведений, которые относятся к персональным данным другого работника, а
также факт осведомления об этих данных в ходе исполнения им трудовых обязанностей и
наличие обязанности не разглашать такие сведения [8, п.43].
На практике возможны иные основания для возникновения дисциплинарной в связи с
тем, что работодатель может принимать локальные акты, устанавливающие объем и
содержание обрабатываемых персональных данных.
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Так, в данном случае показателен следующий пример из судебной практики. Истец
обратилась в Первомайский районный суд г. Мурманска с иском к Ответчику о признании
приказа о наложении взыскания незаконным за нарушение Положения о порядке и
обработки и защите персональных данных (а именно – не представила свои персональные
данные о смене паспорта и места регистрации) в учреждении, являющимся Ответчиком.
Приказом от 14.04.2016 г. ей объявлено замечание за нарушение сроков предоставления
сведений об изменении паспортных данных и места регистрации, утвержденных
указанным Положением. В качестве аргумента о необходимости признания приказа о
наложении взыскания незаконным Истец указывает, в течение 2,5 года, прошедших с
момента указанных изменений в персональных данных, работодатель не требовал их
изменения. Также Истец указывает, что должностным лицом не является, а, следовательно,
не может совершить должностной проступок, за который привлечена к дисциплинарной
ответственности. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, обосновывая это
ошибочным толкованием Истцом положений п. 3, 8 ч. 1 ст. 86, ст. 89 ТК РФ.
Суд, оценивая доводы стороны о том, что персональные данные, измененные истцом в
период нахождения в трудовых отношениях с ответчиком, не имеют особого значения для
работодателя, не влияют на исполнение обязанностей работника, а указанные данные –
личные и не подлежат разглашению, верно истолковал нормы ТК РФ. А именно: указывает
на понятие «персональные данные», установленное ФЗ «О персональных данных»;
отмечает, что единственным источником ПД является непосредственно работник и
получение данных происходит в определенных целях (п. 3 ч. 1 ст. 86 ТК РФ); процедура
ознакомления с документами работодателя обязательна (п. 8 ч. 1 ст. 86 ТК РФ); указывает на
право работника исключить, изменить ошибочные персональные данные, обработанные с
нарушением требований законодательства (ст. 89 ТК РФ).
Данное решение было отменено Апелляционным определением СК по гражданским
делам Муромского областного суда от 14 сентября 2016 г. по делу № 33 - 2955 / 2016 [10]..
Согласно данному определению требования Истца следует удовлетворить, но это связано с
тем, что суд первой инстанции не учел время совершения проступка и вступления в силу
Положения о порядке и обработки и защите персональных данных Ответчика.
Материальная ответственность наступает по п. 7 ч. 1 ст. 243 ТК РФ при причинении
прямого действительного ущерба работодателю по вине работника, который являлся
ответственным за неразглашение ПД [1, ст.238].
Гражданско - правовая, административная и уголовная ответственность устанавливаются
иными федеральными законами (кодексами).
Административная ответственность в виде штрафа применяется к работодателю и его
представителям по ст. 13.11 Кодекса об административных правонарушениях, а также по ст.
13.14 КоАП РФ. На данный момент размер денежного взыскания варьируется от пятисот до
одной тысячи рублей для граждан, получивших доступ к ПД в связи с исполнением
профессиональных или служебных обязанностей и от четырех тысяч до пяти тысяч рублей
для должностных лиц. Уголовный кодекс РФне предусматривает в особенной части
отдельную статью за разглашение персональных данных работника. Ст. 137 УК РФ
содержит санкции за нарушение неприкосновенности частной жизни, а как мы говорили
ранее, к этому, в частности, относится разглашение персональных данных работника.
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Подводя итоги, можно отметить, что защита персональных данных работника является
сложным правовым механизмом, который обеспечивает права работника путем
установления обязанностей работодателю и его представителей. Изучая теоретический
материал, я находила указания на то что велись разработки проекта документа «О защите
персональных данных работников» (в частности, об этом писала И. Г. Истратова [6, стр.167
- 170]). Но, по мнению автора данной статьи, на данный момент наиболее эффективным
вариантом защиты ПД работников является действующий. Если разрабатывать отдельный
нормативно - правовой акт о защите персональных данных работника, то фактически он
будет содержать ссылочные нормы на статьи действующего законодательства.
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Согласно с ч. 1 ст. 145 УПК РФ по результатам рассмотрения сообщения о преступлении
орган дознания, дознаватель, следователь и руководитель следственного органа принимают
решение о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела, либо о
передаче сообщения по подследственности в соответствии со ст. 151 УПК РФ, а по
уголовным делам частного обвинения – в суд. В действующем УПК РФ в ст. 150 – 152
указаны правила определения подследственности по уголовным делам.
В настоящее время насущной проблемой науки и практики эффективного расследования
уголовных дел является определение территориальной подследственности. Поскольку
скорое и правильное ее определение позволяет своевременно провести необходимые
следственные действия и создать предпосылки для раскрытия преступлений. Для
установления территориальной подследственности необходимо правильно определить
место совершения преступления, место его окончания, а также установить места
совершения большинства общественно опасных деяний или наиболее тяжкого из них. Всё
вышеперечисленное выступает основанием для направления материалов уголовного дела,
либо материалов проверки сообщения о преступлении, согласно правилам
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территориальной подследственности в тот орган или тому должностному лицу, к
подследственности которого они отнесены законом. В противном случае, если материалы
уголовного дела или проверки сообщения не были вовремя направлены соответствующему
органу или должностному лицу, будет упущено время на первоначальном этапе
расследования преступления
В юридической науке неоднократно поднимался вопрос о необходимости
усовершенствования норм УПК РФ, касающихся территориальной подследственности
ввиду наличия следующих проблем.
Для правильного определения территориальной подследственности необходимо
установить, что входит в понятие «место совершения преступления» в уголовно –
процессуальном праве. В УПК РФ нет определения «место совершения преступления»,
исходя из этого следует обратиться к положению ч.2 ст. 9 УК РФ - «временем совершения
преступления признается время совершения общественно опасного действия (бездействие)
независимо от времени наступления последствий» [1]. Из вышесказанного можно сделать
предположение, что местом совершения преступления будет считаться момент завершения
данных действий. На практике порой очень сложно установить, какое действие считать
окончанием преступления. Так, в некоторых случаях дознавателям и следователям на
первоначальных этапах предварительного расследования трудно, а иногда даже и
невозможно установить момент окончания преступления. Например, до сих пор остается
спорным вопрос об окончании таких преступлений, как получение и дача взятки (ст.ст. 290,
291 УК РФ). Теоретики и практики в данном вопросе не могут прийти к единому мнению.
Поэтому необходимо в УПК РФ закрепить точные определения понятий место и окончание
совершения преступления, чтобы искоренить неоднозначность их толкования.
Далее если место преступления или место его окончания не выявлено, то, по нашему
мнению, предварительное расследование должно осуществляться по месту наступления
общественно опасных последствий данного преступления. Так, если в случае обнаружения
трупа на первоначальном этапе предварительного расследования не удается установить
место совершения преступления, а орган расследования имеет сведения о том, что убийство
произошло за пределами местности, где был найден труп, то предварительное
расследование необходимо проводить по месту обнаружения общественно опасного
последствия, т.е. по месту обнаружения тела убитого.
Таким образом, по нашему мнению, данное правило позволит на практике точно
определять подследственность, когда отсутствует достаточная информация о совершенном
преступлении на начальных этапах производства предварительного расследования. Кроме
того, считаем необходимым закрепить в законе правило, согласно которому в случае если
информация, требующая изменения территориальной подследственности появится тогда,
когда уголовное дело будет в производстве у следователя значительное время, и он уже
продумывает ход расследования, то с разрешения прокурора данное уголовное дело он
может оставить в своем производстве и не передавать по территориальной
подследственности.
Также одной из самых животрепещущих тем является определение территориальной
подследственности при совершении преступлений на транспорте. Изучив оперативные
сводки МВД за 2018 год различных субъектов РФ, мы выявили тенденцию нераскрытия
преступлений совершенных на транспорте. Например, если кража совершена в автобусе,
120

поезде, либо другом транспорте, и потерпевший не сразу выявил пропажу, то определить
место совершения преступления невозможно. И наступление общественно опасного
последствия в данном случае не совпадает с местом совершения преступления, так как если
автобус или поезд междугородний, то само преступление может быть совершено в другом
районе, городе и т.д. В таком случае встает вопрос о том, где же все - таки целесообразнее и
продуктивнее проводить предварительное расследование. На наш взгляд логичнее и
правильнее проводить предварительное расследование и проверку сообщения в
ближайшем территориальном пункте, для того, чтобы без паники восстановить
хронологию событий и попытаться вспомнить все детали, а потом уже передавать по
территориальной подследственности в тот населенный пункт куда укажет потерпевший
(где на его взгляд и была совершена кража). А также для повышения раскрываемости
преступлений и облегчения определения территориальной подследственности необходимо
информировать граждан на вокзалах, автостанциях и т.д. через проводников, сотрудников
различных служб о том, что если они обнаружили пропажу не стоит ждать конечной
станции, а необходимо незамедлительно обратиться к сотрудникам транспортной полиции
для того, чтобы провести предварительное расследование более точно и раскрыть
преступление «по горячим следам».
Хотим отметить тот факт, что зачастую место обнаружения признаков преступления это
не одно и то же, что и место совершения или окончания преступления. Понятие «место
обнаружения признаков преступления» имеет двойственный смысл. Г.А. Густов и В.Г.
Танасевич считают, что местом обнаружения признаков преступления является место, где
были найдены следы преступления. Иную точку зрения высказывает Р.Р. Хасанов, это
понятие он связывает с местом обращения в правоохранительные органы. Последняя точка
зрения, на наш взгляд, является не совсем правильной. Так как, по мнению указанного
автора, должностное лицо, которое приняло обращение гражданина, должно
незамедлительно отреагировать на него и принять необходимые меры для установления
лица, совершившего преступление. При этом можно сделать логический выводы, что при
такой позиции автора территориальная подследственность не нужна. Исходя из данного
аргумента, наиболее точным является определение Г.А. Густова и В.Г. Танасевич, потому
что определенные факты реальной действительности, в виде следов преступления, это и
есть обнаруженные признаки совершенного преступления.
Кроме того, необходимо поднять еще одну важную проблему определения
территориальной подследственности. Так в УПК РФ не содержится правило определения
территориальной подследственности при длящихся и продолжаемых преступлениях. В
случае если преступление является длящимся или продолжаемым и было совершенно в
разных местах, то возникает необходимость правильно выбрать орган предварительного
расследования по территориальному признаку. На наш взгляд, в данном случае необходимо
расследовать уголовное дело в том месте, где непосредственно было окончено
преступление.
В случае если преступление совершено в разных субъектах РФ предварительное
расследование должно осуществляться по месту обнаружения последствий. Дознаватель и
следователь в данном случае имеет возможность передавать материалы уголовного дела из
одного субъекта в другой, так как законом четко не указан порядок определения
территориальной подследственности при совершении лицом нескольких преступлений в
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разных субъектах РФ, а выявление наиболее тяжкого преступления на раннем этапе
расследования сделать не всегда возможно. Тем самым происходит затягивание сроков по
уголовному делу и уже нельзя говорить о соблюдении таких важных для российского
уголовного процесса принципов, как законность, разумность сроков уголовного
судопроизводства.
Подводя итог всего вышесказанного, мы пришли к выводу о том, что определение
территориальной подследственности играет значимую роль в расследовании преступлений.
Однако понятие и признаки территориальной подследственности не обладают четкостью
изложения, а комментарии государственных органов по данному вопросу отсутствуют.
Наличие таких пробелов в законодательстве приводит к множественности толкования
одной и той же нормы. Таким образом, совершенствование законодательства в этой части
является целесообразным и актуальным.
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В настоящее время совершается значительное число преступлений экономической
направленности, что оказывает негативное воздействие на экономику, развитие рыночных
отношений и общество. В уголовном законодательстве выделен целый раздел
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преступлений в сфере экономики (раздел 8). В соответствии с п. 2 Указания
Генпрокуратуры России № 853 / 11 и МВД России № 5 от 25.12.2018 "О введении в
действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при
формировании статистической отчетности"[ 1] в перечень преступлений экономической
направленности могут входить и составы преступлений, относящиеся к другим разделам и
главам Уголовного кодекса РФ. Такой подход призван обеспечивать более эффективную
борьбу с экономической преступностью и коррупцией.
В целях своевременного выявления [2] и успешного расследования преступлений в
сфере экономики необходимо совершенствовать средства оперативно - розыскной
деятельности и уголовного процесса. При этом важно учитывать, что существует
множество факторов, оказывающих влияние на деятельность правоохранительных органов
по выявлению и расследование экономических преступлений: тщательная подготовка
виновных к преступлению, сокрытие следов преступления и массировка противоправной
деятельности, в частности, использование при совершении преступлений внешне законных
форм деятельности [3, с.62]. В силу указанных и других обстоятельств высок процент
уголовных дел, прекращаемых в процессе расследования.
Исходя из смысла ст.11 ФЗ «Об оперативно - розыскной деятельности» наиболее
эффективным способом доказывания по уголовным делам экономической направленности
является использование результатов оперативно - розыскной деятельности. Это связано с
тем, что некоторые обстоятельства экономического преступления невозможно установить
другим путем.
Доля Е.А. указывает, что «результаты ОРД представляют собой сведения о фактах и
обстоятельствах, которые могут отвечать правовому требованию относимости,
предъявляемому к содержанию доказательств в уголовном процессе»[4]. В УПК РФ
закреплено, что результаты оперативно - розыскной деятельности могут использоваться в
качестве доказательств, если они отвечают требованиям, предъявляемым к
доказательствам.
В настоящее время существует различные точки зрения по поводу использования
результатов оперативно - розыскной деятельности в качестве доказательств по уголовному
делу. Так, например, В.И. Зажицкий считает, что: 1) сведения, полученные в результате
оперативно - розыскной деятельность должны относиться к уголовному делу и
устанавливать события преступления, вину обвиняемого и другие обстоятельства, которые
имеют значение для правильного и всестороннего разрешения уголовного дела; 2)
относящиеся к уголовному делу сведения должны быть допущены в уголовный процесс в
установленной законом форме. Сведения, полученные в результате оперативно розыскной
деятельности должны быть из законных источников, перечень которых является
исчерпывающим; 3) вступление в уголовный процесс относящихся к уголовному делу
сведений должно осуществляться в установленном законом порядке для каждого вида
доказательств [5, с. 62].
Другие авторы, например, П.В. Волосюк считает, что отступление от предписаний
законодательных актов, регулирующих основания и условия проведения оперативно розыскных мероприятий, ведет к тому, что результаты их осуществления в интересах
уголовного судопроизводства использованы быть не могут [6, с.38].
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Определенная позиция по этому вопросу выражена Конституционным судом
Российской Федерации, который отметил, что, результаты оперативно–розыскной
деятельности являются не доказательствами, а лишь сведениями об источниках тех фактов,
которые, будучи полученными с соблюдением требований ФЗ «Об оперативно - розыскной
деятельности», могут стать доказательствами [7]. Таким образом, результаты оперативно розыскной деятельности могут использоваться в качестве доказательств, если
соответствуют установленным требованиям.
В силу особенностей образования следов экономических преступлений оперативно розыскная деятельность по выявлению признаков преступления занимает особое
положение, так как другие способы получения информации оказываются недостаточно
эффективными. Большое количество времени занимает процесс фиксации и выявления
следов преступлений экономической направленности, в связи с этим в ст. 144 УПК РФ
закрепляется возможность продления срока проверки сообщения о преступлении в случаи
производства документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований
документов, предметов. Данные действия используются при проведении проверки
информации об экономических преступлениях[8]. При недостаточном количестве
доказательств по уголовному делу, возникает вопрос об использовании результатов
оперативно - розыскной деятельности.
Можно согласиться с мнением В.И. Зажицким, который указывает, что для того, чтобы
успешно разрешить проблему использования результатов оперативно - розыскной
деятельности в качестве доказывания по уголовным делам нужно, руководствоваться
действующим доказательственным правом, а не на основе отвлеченных и абстрактных
представлений.
Таким образом, можно сделать вывод, что для наиболее эффективного противодействия
экономической преступности результаты оперативно - розыскной деятельности должны
активно использоваться как при выявлении, так и расследовании преступлений.
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Народ Узбекистана многие века славится своими борцами–палванами, которые
являются основоположниками национального вида спорта Узбекистана – кураш.
Благодаря независимости, стало возможным представить миру наши национальные
виды спорта, которые являются культурным наследием страны.
На сегодняшний день борьба Кураш получила развитие в более чем в 50 странах
мира, по которому помимо чемпионатов и первенств мира проводятся и
континентальные соревнования. Отрадно отметить, что включение борьбы Кураш в
программу Азиатских игр является еще одним из важнейших событий в истории
спортивного движения не только в Узбекистане, но и в мире.
Кураш – популярнейший вид национальных единоборств в Узбекистане. В
переводе с узбекского языка «кураш» означает «достижение цели честным путем».
Этот вид борьбы появился на территории современного Узбекистана около 3,5
тысяч лет назад и является одним из самых развивающихся в мире видов спорта. В
древнем легендарном эпосе «Алпомыш» кураш упоминается как самый
распространенный и любимый вид единоборств. А историк и философ Геродот
подробно описывал кураш в своем труде «История» среди прочих обычаев и
традиций древнего Узбекистана.
Современный Кураш в Узбекистане или Миллий Кураш возродился благодаря
деятельности известного борца дзюдо и самбо Комила Юсупова, именно он в начале
80 - х годов 20 века начинает деятельность по популяризации Кураша, как
исконного вида борьбы узбекского народа. Спустя годы он обобщил технику
Кураша в единое целое, а так же разработал новые правила борьбы, отвечающие
всем мировым стандартам.
Все знания о борьбе передавались от учителя - Устаза к ученикам, которые в свою
очередь популяризировали школу, в которой обучались бороться. Издревле на
традиционных праздниках проводились состязания самых лучших борцов палванов, в которых состязались представители всех народностей. Победитель в
состязаниях получал богатый приз и объявлялся Великим Палваном. К известным
палванам можно отнести Акобира Курбанова, Камола Муродова, Тоштемира
127

Мухаммадиева, Бахрома Авазова, Махтумкули Махмудова, Фурката Маматова,
Сухроба Худойбердиева и др.
Кураш воплотил в себе многовековую философию и такие ценности, как
уважение к сопернику и гуманизм, честность и умение идти до конца. Этот вид
единоборств является одним из самых молодых международных видов спорта и
начинает завоевывать популярность по всему миру.
Форма для борьбы кураш включает в себя широкие белые брюки и просторную
рубашку. Неотъемлемая часть формы – матерчатый пояс, используемый для
удобства захвата соперника. Кушак изготавливается из мягкой материи, его длина
составляет 180–220 см, а ширина 50–70 см. Основные правила кураша довольно
просты. Соревнование проводится на специальном ковре толщиной не менее 5 см,
где отмечены рабочая зона (располагается в центре), защитная зона и разделяющая
их «зона пассивности». Двое участников сходятся в рабочей зоне. Единственное
положение, в котором происходит поединок, это стойка стоя. Задача, стоящая перед
борцами: бросить соперника на спину; именно такой исход в кураше считается
чистой победой. Для выполнения этой задачи разрешено использовать только
броски и подсечки, которые оцениваются судьями. Кураш – безопасный и простой
вид единоборств, так как в нём запрещены любые болевые, ударные и удушающие
приемы, захваты ниже пояса. Несмотря на это, поединки выглядят очень динамично
и зрелищно.
На протяжении многих веков правила, а также техника, традиции и философия
борьбы кураш передавались из поколения в поколение.
Без нее не обходится ни один праздник или народное гуляние. Для кураша не
нужна специальная площадка или спортивный зал. Раньше боролись просто на
земле, иногда стелились ковры. Кураш доступен и юношам и старикам. Часто на
праздниках можно видеть вступающих в схватку седобородых старцев.
По инициативе Первого Президента Республики Узбекистан И.А.Каримова, при
участии представителей 28 стран Азии, Африки и Европы, 6 сентября 1998 года
была создана Международная ассоциация Кураш и национальный вид спорта –
кураш, обрел международный статус.
Как утверждает Первый Президент Узбекистана И. А. Каримов «спорт — это
здоровое поколение, здоровое будущее». Следовательно, только здоровый народ,
здоровая нация может достичь великих дел и требует проведения многогранных
научно - исследовательских работ по физической культуре и курашу.
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Аннотация
В настоящее время происходит динамическая смена методики обучения современного
школьника на уровень личностно - ориентированного обучения. Это необходимо для того,
чтобы выпускник соответствовал всем требованиям общества: социальная адаптивность,
индивидуальность, независимость. Переход в нашей стране к личностно ориентированному обучению осуществляется в условии развития «навыков
самостоятельной работы», т.е. усвоением определенных знаний и применении их в
практических ситуациях. На уроках физики такая система хорошо демонстрируется при
проведении реальных физических экспериментов.
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Личностно - ориентированное обучение это обучение, при котором обеспечивается
развитие и саморазвитие личности учащегося, исходя из выявления его индивидуальных
способностей. В основе данного обучения лежит признание индивидуальности, реальной
самооценки, и его дальнейшего развития как личности, наделенной свои неповторимым
опытом.
Обучение в соответствии с данным подходом предполагает:
1. самостоятельность школьника в процессе получения знаний;
2. умение опираться на полученный опыт;
3. учёт индивидуальных потребностей учащихся и их образа жизни;
4. учёт морально - этических и нравственных ценностей;
Лучшим способом обеспечить заинтересованность к предмету формируется при
использовании личностно - ориентированной модели образования, которая учитывает
условия, при которых формируется личность ученика.
Такая учебная дисциплина как физика, по сравнению с другими естественнонаучными
дисциплинами, отличается большим количеством теоретического материала и средствами
наглядного обучения, большую часть которых составляют реальные физические
эксперименты. Являясь наглядным средством обучения, он помогает организации
восприятия учебного материала учащимися, лучшему пониманию, мотивации обучения и
повышению интереса к изучению физики. Но возникает еще одна проблема, которая может
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возникнуть перед школьным учителем – отсутствие многих экспериментальных приборов
для проведения реального эксперимента. Нами были исследованы различные методики
наглядного преподавания физики при помощи опытов и экспериментов. Более
перспективными для решения таких учебных задач в системе личностно –
ориентированного обучения были взяты развивающие идеи Я.И. Ковальского, основными
элементами которого является:
 использование на уроках физики подручных средств и простейших
приспособлений, обеспечивающих возможность повторения учащимися экспериментов в
домашних условиях;
 упрощенное моделирование сложных физических явлений и процессов;
 демонстрация целесообразности естественнонаучных знаний на «бытовом»
материале.
Эксперименты, проводимые учащимися на простом подручном оборудовании,
достаточно просты, но явления, на которых они опираются, гораздо сложнее. Придумывая
установки и проводя самостоятельно опыты, учащиеся задумываются о наблюдаемых ими
процессах. У них появляется интерес к предмету. Школьники, помогая разработать
реальный физический эксперимент, проявляют себя как творческая личность,
индивидуальность, имеющая отстаивать свою точку зрения, что как раз соответствует
личностно – ориентированному обучению. Учитель выступает как «партнер» и помощник,
что настраивает на более дружелюбную атмосферу.
Сформировать глубокие познавательные интересы к физике абсолютно у всех учащихся
нереально, да и в этом нет необходимости. Самое главное это заинтересовать учащихся на
уроках физики, и возможно, у многих эта заинтересованность в предмете перерастет в
глубокий интерес к науке физике. Уроки без реальных физических экспериментов
неинтересны и однообразны, т.к. не используется связанная с практической работой
возможность вовлечения учащихся в активный познавательный процесс. Я полностью
согласна со словами Галилео Галилея «нельзя чему - то научить человека, можно только
помочь ему сделать для себя это открытие». Эти слова как раз подчеркивают значимость
личностно – ориентированного обучения в условиях реального эксперимента на
современных уроках физики.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема образованности современной
молодежи. В качестве одного из средств повышения образованности предлагается
дистанционная межпредметная научно - образовательная олимпиада «На перекрестках
наук».
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В настоящее время все очевиднее просматриваются тенденции расшатывания
традиционных устоев российской государственности, борьба за умы подрастающего
поколения, за мировоззренческие позиции молодежи. При этом очень важно, чтобы
молодые люди могли оценить в геополитическом масштабе наследие предков с позиции
современных тенденций развития общества и государства, осознать связь со своим
народом, чувствовать собственную ответственность перед Отечеством. Данные постулаты
являются базисной парадигмой образованности. От уровня последней напрямую зависят
научная, экономическая, военная мощь государства, его позиции на международной арене.
Таким образом, образованность всего российского общества – это залог национальной
безопасности страны. Особое значение в данном контексте приобретают эта проблема для
русской глубинки, так как от ее решения, во многом, зависит оживление, а в некоторых
случаях и возрождение российской провинции, как центра хранения национальной
культуры. В связи с этим решение данной проблемы должно стать одной из приоритетных
задач сохранения жизнеспособности российской глубинки, в первую очередь, для местных
органов власти.
Поиску путей повышения образованности подрастающего поколения посвящено
исследование, проводимое коллективом преподавателей кафедры математики и методики
ее преподавания Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина совместно с
Отделом образования администрации Елецкого муниципального района Липецкой области.
Образование – ведущий институт любого государства, и его проблемы отражаются на
всех сферах жизни общества. Отечественной наукой накоплен богатейший материал.
Поиску совершенствования образования посвящены исследования как дореволюционных
педагогов (П.Ф. Каптерева, П.Г. Редкина, К.Д. Ушинского, и др.), так и современных (Н.Г.
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Акбергеновой, А.И. Голикова, Ю.М. Колягина, Г.Л. Луканкина, В.М. Монахова, А.Г.
Мордковича и др.). Многогранность и многоаспектность данной проблемы позволяет
исследовать ее с разных позиций. По мнению П.Ф. Каптерева, образованный человек – это
личность, которая ощущает себя частью общества, понимает тесную связь между собой и
человечеством, связь со своим народом, с предками на культурном уровне, которая
старательно продвигает культуру вперед [1, c. 435]. П.Г. Редкин указывал, что смысловая
нагрузка понятия «образованность» для конкретного человека корректируется с
изменением или развитием его собственного образования [2], что обеспечивает
определенный уровень мобильности, повышает конкурентоспособность и уровень
самодостаточности личности.
В качестве средства реализации исследовательского проекта используется
дистанционная межпредметная научно - образовательная олимпиада «На перекрестках
наук» для школьников 5 - 9 классов. Данная возрастная категория выбрана неслучайно.
Сегодня уже очевидно, что вектор образованности спустился в основную школу. Учащимся
предлагаются задания из разных научных областей от десяти до тринадцати задач, в
основном в тестовой форме. Все вопросы можно разбить на несколько групп:
математические задачи, задачи с вероятностным содержанием, задачи логического
характера, задания по географии, физические задачи, задания по истории и географии
нашей Родины, вопросы краеведческого характера, исторические задания с
математическим содержанием, задания межпредметного и метапредметного содержания,
вопросы познавательного и поискового характера. Последнее задание - одинаковое для
всех. Нужно в краткой форме ответить на вопрос «За что я люблю математику (или
географию, или физику)?» Ученик сам выбирает, о каком предмете написать. Это задание
появилось неслучайно: школьнику предоставляется возможность поразмыслить о значении
любимого предмета, о его роли в жизни человека, что интересного несет данная наука.
В ходе проведения олимпиады реализовывались цели воспитания патриотизма и любви к
своей Отчизне; формирования и развития познавательного интереса у школьников;
популяризации и престижности научных знаний; предоставления учащимся возможности
продемонстрировать свою эрудицию по различным областям современного естественно математического цикла и получить независимую оценку уровня знаний.
За пять лет в олимпиаде приняло более 1500 школьников. Нам удалось охватить
образовательные учреждения многих районов Липецкой области: Долгоруковского,
Елецкого, Измалковского, Краснинского, Лебедянского, Становлянского, Тербунского,
Усманского, городов Данков и Елец. Некоторые ребята из года в год участвуют в
олимпиаде. По мнению учителей, она вызывает неподдельный интерес у детей,
большинство участников стали дополнительно заниматься, повысилось качество знаний.
Таким образом, как отмечают педагоги, уровень образованности подрастающего
поколения, как показатель культурности, повышается.
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Аннотация
В статье рассматриваются способы повышения эффективности работы в организации
путем улучшения личных взаимоотношений между менеджерами разного звена.
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В современной России до сих пор актуальна проблема конфронтации работников и их
руководителей. Отсутствует взаимодействие, не совпадают интересы между менеджерами
и их подчиненными. Работники не уважают руководителей, а управленцы не уважают
своих подчиненных, из - за этого страдают интересы компании. Следовательно,
руководители несут за это ответственность, так как организация работы, подбор
сотрудников и другие организационные мероприятия во многом зависят от работы
менеджерского звена. Многие специалисты в области управления кадров считают главной
причиной то, что руководство их компаний не понимает цели и задачи своих подчиненных,
а место организации в управленческой структуре вообще им неизвестно. Как показал опрос
, практически 30 % менеджеров жалуется на то, что у них мало полномочий и
возможностей влиять на принятие решений в управлении компанией. Как правило, низкий
статус службы персонала - вина ее руководителя. 20 % участников опроса признались, что
повышению статуса мешает пассивная позиция кадровых работников. Для 80 %
респондентов активная позиция является самым весомым фактором, определяющим статус.
Для остальных опрошенных высокий статус означает возможность принимать участие в
формировании стратегии развития компании и самостоятельно принимать решения. Как
повысить статус службы управления в среднестатистической российской компании.
Давайте разберемся.
Для начала выявим ключевые проблемы, которые возникают перед
управленцами, и найдем их оптимальное решение.
•
Первая проблема – кадровая. Найти на бирже труда специалиста, имеющего
качественное образование, высокую трудовую классификацию, стремление освоить
профессию, а также имеющего трудовой стаж сложно. Таких специалистов мало и найти их
непросто в связи с дефицитом кадров. К тому же, во многих компаниях места и должности
распределяются по блату или связям. То есть по факту предпочтение отдается не
профессионалам, а условной любовнице шефа. Что в итоге приводит к ухудшению
морально - психологического состояния коллектива.
•
Вторая проблема – условия труда. Некоторые работники компаний часто
недовольны зарплатой, степенью социальной защиты, условиями работы. Как известно, в
России профсоюзы не выполняют своих функций по защите интересов трудящихся в
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полном обьеме. Поэтому защита прав подчиненных зависит от их начальников
(менеджеров). Повысить зарплату в условиях экономического кризиса не всегда
получается. Как вариант можно улучшить социальный пакет, но, к сожалению, многие
предприниматели, предпочитают вложить свободные средства в развитие производства. В
связи с непрекращающимся ростом инфляции плановое повышение зарплат просто
необходимо. Иначе, зарплата сотрудников будет уменьшаться и в конечном итоге, вынудит
их уволиться.
•
Третья проблема — уровень квалификации кадров. В настоящее время в сфере
бизнеса применяются новые IT технологии. Набор в коллектив молодых специалистов,
готовых учиться и осваивать новые технологии — приоритетная задача кадровиков.
Предприниматели с консервативными взглядами на организацию компании, не
обращающие внимание на квалификацию своих подчиненных, в конечном итоге
проиграют конкуренцию и понесут убытки.
Как же можно решить эти проблемы?
1. Обеспечить достойную заработную плату на высоком уровне. Служба кадров
должна понимать, что квалифицированные специалисты ценятся на рынке труда,
следовательно, необходимо создать для них условия лучше, чем у конкурентов. В том
числе расширенный социальный пакет. Например, медицинская страховка, бесплатное
питание, бесплатный отдых в пансионатах и здравницах и другие услуги. Социальная
поддержка снижает текучесть кадров, повышает эффективность работы сотрудников.
2. Устраивать корпоративы, праздники и прочие мероприятия во внерабочее время.
Сплоченность коллектива добивается именно психологической разгрузкой, отдыхом.
Например, устроить посреди недели обед в неформальной обстановке, и повысить тем
самым настроение подчиненным на остаток дня, хороший ход, для того чтобы повысить
продуктивность.
3. Заняться переподготовкой кадров, своевременным обучением, тренингами, которые
помогают сотрудникам осваивать новые технологии и повышать эффективность работы.
4. Руководителям компании нужно постоянно мотивировать своих сотрудников
приносить пользу предприятию. Поощрять желание сотрудника подниматься по карьерной
лестнице. Осознавая реальность своих карьерных перспектив, штатный сотрудник будет
прикладывать максимум усилий.
Есть в России компании, которые уже успешно преодолели эти проблемы. В
условиях наращивания эффективности производства возникает необходимость
формирования новых профессиональных навыков. Однако действующие системы
обучения персонала, как правило, не отвечают реалиям и также нуждаются в
модернизации. Давайте в качестве примера рассмотрим опыт компании «Башнефть». Эта
компания была основана в 1946 году. Главный офис располагается в Уфе. Компания
добывает нефть более, чем на 160 месторождениях. Они располагаются в Башкортостане,
Татарстане, Оренбургской области. Помимо этого, «Башнефть» занимается добычей нефти
на 4 лицензионных участках, расположенных в Ханты - Мансийском автономном округе.
Специфика нефтегазового сектора и особенности экономической ситуации в стране
диктуют особые требования к поиску грамотных специалистов и амбициозных
руководителей высшего звена. Интересно знать, что в этом акционерном обществе система
управления персоналом выстроена не только на уровне центрального руководства
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компанией, но и на уровне многочисленных региональных филиалов и кадровых агентств.
В качестве примера рассмотрим результаты эффективности управления персоналом в
одном из предприятий холдинга. В этом филиале уделяется повышенное внимание к
кадровым вопросам со стороны управляющего, а также личной инициативой и
профессионализмом сотрудников службы кадров, которые принимают непосредственное
участие в управлении компанией. Такое управление компанией можно считать
исключением в российской экономике. Служба по управлению персоналом на уровне
менеджеров высшего звена является инициатором процесса реструктуризации персонала
предприятия. Также сильными сторонами этой компании является - наличие
профессиональной и слаженной команды менеджеров, что отражается на всей вертикали
управления и формируется целенаправленно. Как отмечают сотрудники этого филиала,
руководству компании удалось: собрать коллектив профессионалов; отладить механизм
кадровой работы и системы в работе по развитию персонала; обеспечить социальные
гарантии и защищенность работников. Кроме того менеджерам среднего звена удается
эффективно мотивировать персонал. Самым лучшим работникам оплачивается отдых в
санатории. Также стоит отметить неплохую заработную плату, отличные условия труда,
трансфер до места работы, проводятся спортивные мероприятия между цехами и отделами.
Вывод: компания «Башнефть» является одной из самых старых компаний в
нефтегазовой отрасли России. Тем не менее она до сих пор является одной из самых
крупных и экономически прибыльных предприятий. Эффективность достигается тем, что
руководство компании придерживается принципа «персонал – главное достояние
организации». От того, как руководство организации оценивает место и роль персонала в
осуществлении производственного процесса, зависит не только стиль деятельности
руководителя, но и психологический климат в коллективе, а также приоритеты в кадровой
политике. В зависимости от того, каково отношение руководителя к персоналу, как он
оценивает роль персонала в достижении целей производственного процесса,
осуществляется взаимодействие руководства и персонала. Следовательно, повышается
статус службы управления. Менеджеры воспринимаются как старшие товарищи, которым
можно довериться, положиться. Как показывает современная практика, этот принцип
является одним из самых эффективных способов управления персоналом. Осталось только
внедрить его.
Список использованной литературы:
1. Пашкин С.Б. Влияние психологической культуры руководителя на эффективность
функционирования организации // Научные проблемы материально - технического
обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации: сборник научных трудов. – СПб.:
Изд - во Политехн. Ун - та, 2017. - С. 257 - 277.
2. Пашкин С.Б., Галицын К.Н. Культура информационной деятельности
обучающегося вуза / Военный институт (инженерно - технический) Военной академии
материально - технического обеспечения имени А.В. Хрулева. – СПб., 2017. – 139 с.
3. Пашкин С.Б., Шабалин С.П., Пискунов Г.Н. Когнитивная сфера обучаемого вуза:
содержание, технология диагностики и развития / Санкт - Петербург, 2001.
4. Семикин В.В., Пашкин С.Б. Подготовка психологов для служебных подразделений
// Актуальные проблемы психологического обеспечения практической деятельности
135

силовых структур современной России: Сборник материалов II Всероссийской научно практической конференции специалистов ведомственных психологических и кадровых
служб с международным участием 28 - 29.11.2013 г. – СПБ.: Санкт - Петербургский имени
В.Б. Бобкова филиал РТА, 2013. – С. 308 - 312.
5. Саркисов С.В., Путилин П.А. Результаты экспериментального исследования
показателей безотказности сетей системы водоснабжения // Сборник материалов
международной научно - практической конференции «Актуальные проблемы архитектуры,
строительства, экологии и энергосбережения в условиях Западной Сибири»: в 2 томах.
Тюменский государственный архитектурно - строительный университет. 2015. С. 206 - 212.
© Кожанов П.В, Покровский А.В., 2019

УДК - 378

В.С. Коротенко
курсовой офицер - преподаватель
специальный факультет Вольского филиала
Военной Академии Тыла и Транспорта
ФГКВОУ ВПО "Военная академия тыла и транспорта
имени генерала армии А.В.Хрулёва"
г.Вольск, РФ
E - mail: krtenk - vladimir2013@yandex.ru
Е.М. Лысенко
кандидат педагогических наук, доктор философских наук
профессор кафедры философии Р - 10
ФГБОУ ВО «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ»
им. Д.Ф. Устинова»
г. Санкт - Петербург, РФ
E - mail: lem280662@mail.ru

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЖИЗНИ В ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АКМЕОЛОГИИ
Аннотация: В статье повествуется об особой роли педагогической акмеологии в
становлении акме - личности субъектов культуры жизни. Авторами производится
сравнение различных парадигмальных установок в формировании отдельных компонентов
культуры жизни подрастающего поколения и подчеркивается значимость акмеологизма в
комплексном формировании культуры жизни созидателя и творца.
Ключевые слова: культура жизни, педагогическая акмеология, натурализм,
социоморфизм, гносеологизм, теологизм, антропологизм, акмеологизм.
Требования времени заключаются в том, чтобы в поликультурном пространстве бытия
формировать личность с высоким уровнем культуры жизни, включающем осознание
смысла, наличие смысложизненных ориентаций, умение взаимодействовать с
представителями других культурных и субкультурных сообществ, с уважением относиться
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к «инаковости», иметь высокий уровень витальных потребностей, социальных мотивов,
психологических характеристик личности и духовных ценностей. Только в этом случае мы
можем говорить об образованном человеке как носителе не только знаний, умений,
навыков, но и как субъекте, овладевшем общекультурными и профессиональными
компетенциями, актуализировавшем свой творческий потенциал и неустанно
транслирующем культурные ценности поколений. В этом смысле «на помощь» общей
педагогике приходит очень важная и перспективная отрасль педагогики – педагогическая
акмеология.
Акмеология выступает, прежде всего, как наука о профессионализме. Расширение
объектного и предметного полей акмеологии позволит ей обрести содержание,
соответствующее заложенным при ее создании идеям (В.Г.Зазыкин). Думается, что в
контексте культуры жизни человека акмеология обретет новое звучание и отражает
наивысший расцвет культуры жизни в пространственно - временном континууме бытия.
Стоит заметить, что акмеология как междисциплинарная область знаний в системе наук
о человеке утверждается непросто, но потенциал, заложенный в ней, трудно переоценить.
Предметом
педагогической
акмеологии
служат
поиски
закономерностей
саморазвитияобучаемых; самореализации их творческого потенциала в процессе
созидательной деятельности на пути к высшим достижениям (вершинам). В этом
отношении именно акмеология может помочь проследить нелегкий путь формирования
культуры жизни обучаемых вплоть до достижению ими «вершин» развития.
В процессе формирования биопсихосоциодуховных основ культуры жизни важно
уделять особое внимания объективным и субъективным факторам, содействующим и (или)
препятствующим достижению вершинных точек акме - ; самообразованию,
самоорганизации и самоконтролю за личностными достижениями во всех сферах жизни;
закономерностям самосовершенствования, самокоррекции и самореорганизации
деятельности под влиянием новых требований образовательной среды, которые
продиктованы воздействием извне - воздействием профессии и общества, уровня развития
науки, культуры, техники, но, особенно, воздействием изнутри - от собственных
потребностей, мотивов и установок, уровня сформированности личности и разнообразия ее
интересов, осознания своих способностей и возможностей, достоинств и недостатков
собственной деятельности.
В третьем тысячелетии под влиянием педагогических идей Н.В.Кузьминой, А.А.
Деркача, С.Д. Пожарского, А.А. Понукалина успешно развиваются такие направления
прикладной акмеологии, как педагогическая, управленческая акмеология, военная
акмеология, спортивная акмеология. Культура жизни как многофакторное понятие может
быть представлено в парадигмальном поле любого направления психологии и педагогики
развития, но именно акмеологические идеи наиболее предпочтительны.
В онтологическом ракурсе культура жизни представляет собой биоопределяющее,
социально обусловленное, психологически обоснованное, духовно мотивированное
воплощение синергийного объединения культуры общества и культуры человека как
субъекта жизнедеятельности.
Культуру жизни можно рассматривать с позиции натурализма, подчеркивая ее
природные составляющие, или биопределяющее начало. Важно отметить, что в этом
случае целесообразно рассматривать превращение человека в субъекта культуры жизни
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через взаимодействие со средой в соответствии с законами природы и механизмами
развития по принципу ассимиляции (процесс приспособления новой информации к
имеющейся старой информации) – аккомодации (модификации воспринимаемой
информации и выработке новых схем). В соответствии с причинной детерминацией
наблюдается процесс созревания человека как носителя культуры жизни и превращение его
в половозрастного индивида, включенного в культуральное пространство.
По законам социоморфизма развивается социальное начало культуры жизни в
социальной структуре под воздействием принятых личностью социальной функции и роли.
Личность интериоризирует накопленный опыт человечества и под влиянием
целенаправленного воспитания и обучения социализируется, превращаясь в социального
индивида.
Гносеологизм в своем императиве «субъект – объект познания» с помощью когнитивных
схем и паттернов, во многом определяемым сознательным выбором человека, развивает
психологическую составляющую культуры жизни. Культура жизни прививается путем
отражения социума под влиянием познавательной потребности личности, позволяющей ей
в равной степени стать не только субъектом культуры жизни, но и познающим субъектом.
Теологизм (и не только он) есть отражение духовных основ культуры жизни,
ориентированных на веру. Человек ритуализирован и догматичен, если не окрылен идеей
творчества и созидания. Он стремится к конфессиональным сообществам, служению и
медитации, преображаясь, и стремясь найти смысл в идее своего существования на земле в
качества субъекта культуры жизни.
Антропологизм расширяет духовную составляющую культуры жизни, интегрируя ее, с
одной стороны, с психологической составляющей, а с другой стороны, давая новый повод
задуматься над содержательной стороной духовности в культуре жизни. В со - бытийной
общности благодаря связи и налаживанию отношений личности с субъектами культуры
жизни под влиянием природных, общественных, духовно - культуральных предпосылок и
даже процессов трансцендирования личность стремится к своему совершенствованию и
обретает статус самобытной личности, открывая в себе индивидуальность.
Культуро - натурализм, задавая вектор развитию личности как объекта культуры,
опираясь на ценностные ориентации и установки человека, апеллирует к принятию
личностью традиций и культурных ценностей этноса и ее преобразованию в
символической деятельности. Именно культуро - натурализм склонен акцентировать
внимание на формировании этнокультурной личности, детерминантой развития которой
являются ценностная сфера.
В этом ряду парадигмальных установок, принятых в психолого - педагогических
исследованиях, особое место отводится акмеологизму, который направляет субъект
созидания к производству духовного продукта в созидательной деятельности и
воодушевляет его в стремлении к вершинному развитию, «задействуя» при этом свой
творческий потенциала и созидательный идеал. Механизмами развития акме - личности
являются целеполагание и самоорганизация, а базовыми процессами и детерминантами
становятся устремленность к вершине, огромное желание субъектов культуры жизни
достичь профессионализма и стать мастером своего дела.
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Сравнительный анализ приведенных в таблице парадигмальных установок позволяет
утверждать, что только акмеологизм создает оптимальные условия для интегрирования в
личности биопсихосоциодуховные основы культуры жизни.
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РОЛЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В статье рассматривается роль классного руководителя в жизни учеников,
их места в формирование личности ребёнка и значимость классного руководителя в жизни
класса. В работе рассмотрены различные типы классных руководителей.
Ключевые слова: классный руководитель, учащиеся, современная система образования.
Класс является основным структурным элементом в образовательном процессе. В
классе формируются социальные отношения, и организуется познавательная деятельность
учащихся. Организатором воспитательного процесса и наставником учащихся в классе
является классный руководитель. Сфера деятельности классного руководителя специфична
и требует особых знаний и умений. В своей деятельности классный руководитель
выполняет следующие задачи:
- формирует и развивает коллектив учащихся;
- формирует здоровый образ жизни;
- использует всевозможные формы воспитательной деятельности для организации
системы отношений классного коллектива;
- защищает интересы и права учащихся;
- создаёт благоприятные условия для развития и самоутверждения каждого учащегося;
- формирует у учащихся нравственность и духовность;
- организует творческую деятельность учащихся;
- помогает создать благоприятную атмосферу общения в коллективе учащихся, а также
между педагогами и учащимися.
Личность классного руководителя в современной системе образования должна быть
динамичной. Современный классный руководитель должен идти в ногу со временем и быть
психологически и методически подкованным. Также для современного классного
руководителя необходимо хорошо разбираться в трудовом законодательстве и в
нормативных документах. Классный руководитель должен хорошо ориентироваться в
вопросах, которые интересуют современную молодежь и в особенности учащихся его
класса. Проектирование воспитательной деятельности в классе необходимо осуществлять
согласно интересам учащихся.
Необходимо отметить, что для классного руководителя в современной системе
образования необходимо регулярно повышать свою квалификацию, периодически
посещать тематические лекции, конференции и семинары. Он должен быть открыт для
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новой информации и новых знаний, которые будут способствовать его профессиональному
и личностному саморазвитию.
Не последнюю роль в деятельность современного классного руководителя играет
умение общаться с родителями учащихся. Он должен находиться в постоянном контакте с
родителями. Общение может осуществляться не только при личной встречи, но и по
телефону, и через сеть интернет.
Особенное внимание классному руководителю необходимо уделять мотивированным и
трудным ученикам. Часто такие дети остаются без внимания учителей. Задача педагога раскрыть потенциал учеников. Необходимо проявлять тактичность и деликатность, ценить
уникальность личности каждого ребенка. И конечно, необходимо любить детей. Без этого
условия не получится стать хорошим классным руководителем. [2]
Можно выделить следующие типы классных руководителей:
Классный руководитель - организатор - классный руководитель данного типа больше
внимания уделяет формированию классного коллектива, развитию класса как деятельной,
организованной, сплоченной группы, где каждый ощущает свою полезность и
сопричастность общему делу. [1]
Как известно только совместная деятельность школьников позволяет развить классный
коллектив. В этом случае классный руководитель старается организовывать внеклассную
жизнь таким образом, чтобы она была интересной и разнообразной для учащихся.
Основная задача классного руководителя - организатора заключается в сплочении
учащихся. Классный руководитель - организатор в своей работе применяет разнообразные
коллективные формы работы.
Классный руководитель - психолог старается создать благоприятный микроклимата в
классе. Удовлетворение потребностей подростков возможно только в доверительной
атмосфере сотрудничества. Микроклимат в классе можно определить по тому, насколько
защищенным чувствует себя в классе каждый ученик, по сплоченности учащихся, по их
активности и отношению к классному коллективу. Основными умениями классного
руководителя - психолога являются коммуникативные умения. Классный руководитель
данного типа старается понять характер межличностных и межгрупповых отношений в
классе, увидеть психологические роли ребят, в частности претендующих на лидерство и
наличие в классе отверженных. В своей деятельности классный руководитель - психолог
применяет психологические тренинги, психологические и ролевые игры, дискуссионные
формы.
Классный руководитель – социальный организатор старается развить социальную
активность и компетентность учеников. Классный руководитель данного типа пытается
развивать класс как социально - направленную группу, способную внести свой вклад в
улучшение окружающей жизни. Такой учитель старается укрепить гражданскую
компетентность школьников. [1]Классный руководитель – социальный организатор создает
условия для участия школьников в интересной для них общественно полезной
деятельности; поощряет инициативу учащихся по проведению социально одобряемых и
личностно значимых дел; привлекает учащихся к проектированию и руководству
социальными программами и акциями. Классный руководитель – социальный организатор
пытается сделать из класса социально ориентированную группу.
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Поддерживающий классный руководитель пытается обеспечить индивидуальное
развитие и саморазвитие ребенка, помочь учащемуся в решении жизненных проблем,
защитить его личное достоинство и права. Поддерживающий классный руководитель
должен понимать проблемы учащихся и работать со всеми категориями учащихся.
Создание пространства для проявления творческой индивидуальности учеников является
основная цель такого руководителя.
В заключение необходимо отметить, что образование не стоит на месте. И современный
классный руководитель должен соответствовать всем требованиям современного
образовательного процесса, быть всесторонне развитой личность и постоянно
совершенствовать свои навыки и умения.
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Аннотация
В статье представлена совместная деятельность при определении прогноза развития
физических объектов в процессе широкопрофильной подготовки специалистов
относительно развития совместного учебно - профессионального целостно - системного
цикла жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ).
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Совместная деятельность при определении прогноза развития физических объектов в
процессе
широкопрофильной
подготовки
специалистов
задаётся
анализом
образовательных
задач,
представляющих
математическое
моделирование
педагогометрических отношений.
143

Совместная деятельность при определении прогноза развития физических объектов в
процессе широкопрофильной подготовки специалистов определяется: базисно обобщённой звездой Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1ПРФО); базисно
- обобщённым целостно - системный циклом жизнедеятельности (Е2ПРФО); базисно обобщённой звездой Эрцгаммы системного анализа (Е3ПРФО); базисно - обобщённым
проявлением двенадцати этапов познавательного гиперпространства жизнедеятельности
относительно образовательного процесса (Е4ПРФО); базисно - обобщённым проявлением
двенадцати этапов целостно - системного действия (Е5ПРФО) [2, c.225].
Исследование совместной деятельности при определении прогноза развития физических
объектов в процессе широкопрофильной подготовки специалистов задаётся учебно профессиональной взаимосвязью, которое является базисным для развития совместной
прогностично - деятельностной личности и определяет развитие обобщённой совместности
относительно её целостности [1, c.65].
Совместная деятельность при определении прогноза развития физических объектов в
процессе широкопрофильной подготовки специалистов определяет развитие процесса
функциональной прогностики базисно - исполнительного деятельностного компонента
совместного учебно - профессионального целостно - системного цикла жизнедеятельности
(СУПЦСЦЖ).
Совместная деятельность при определении прогноза развития физических объектов в
процессе широкопрофильной подготовки специалистов отражает общее направление
целостно - системного прогнозирования с ведущим тезисом о том, что система в своём
развитии стремится к целостности. Это определяется не просто аддитивными
компонентами структурного переустройства объекта, а совершенствованием всех
составляющих элементов относительно целостно - системных параметров: пространства,
времени, гравитации, силовых отношений, энергии, ориентировки, исполнения, контроля,
разнообразия, сложности, упорядоченности. Это устанавливает новые качества
порождающей среды, уровни анализа объекта, структурные элементы и
системообразующие связи, соответствующие формообразования с заданными функциями
статического и динамического поведения в данных условиях [3, c.40].
Исследование совместной деятельности при определении прогноза развития физических
объектов в процессе широкопрофильной подготовки специалистов устанавливает
стратегические направления развития совместной прогностической деятельности:
совершенствование всеобщей структуры производства; определение совершенной
структуры целостно - системного цикла жизнедеятельности установление совершенной
формы существования и формирования системной ориентировки в любой форме
предметной деятельности. Устанавливает новый класс совместных адаптивных задач
относительно действий системного анализа в целостно - системного цикла.
Развитие совместной прогностической деятельности относительно совершенствования
всеобщей структуры производства определяется анализом основных элементов
производства, связанных функциональными составляющими – всеобщей, технологической
и контрольной деятельностями. Их системное единство порождает новые формы
активности, направленные на сокращение всех целостно - системных связей и
формированием высокоскоростных двигательных навыков, пронизанных системным
типом ориентировки. Основное направление прогностической деятельности управляется
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созданием оптимальных структурных отношений между предметными и
функциональными компонентами.
Совместный субъектный элемент развивается в направлении акмеологической
смыслоориентации. Средства деятельности приобретают универсальные полисистемные
функции. Предмет деятельности имеет универсальные формы, направленные на
сокращение дифференциальных характеристик.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В настоящее время одной из актуальных проблем дошкольного инклюзивного
образования при работе с детьми с ОВЗ является применение здоровьесберегающих
технологий. Одной из наиболее доступных и эффективных здоровьесберегающих
технологий является закаливание.
Закаливание – это средство физической культуры, с помощью которого последовательно
повышается сопротивляемость организма вредным влияниям окружающей среды. Это
система тренировок физическими природными и искусственными факторами,
направленная на повышение сопротивляемости организма к различным воздействиям
окружающего. Исходя из требований СанПиН к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных учреждений, закаливание детей включает в
себя систему специально организованных мероприятий:

Элементы закаливания в повседневной жизни;

Специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные.
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Закаливающие мероприятия для детей с ОВЗ предполагают учет определенных
возможностей детей и условий:
1. Осуществлять закаливание следует только при полном здоровье детей, согласовав с
врачом.
2. Обязательное условие эффективного закаливания: наличие одежды, которая должна
соответствовать погоде на данное время дня.
3. Эффективным закаливанием будет то, которое в течение дня предусматривает
несколько форм закаливания, а не одну.
Обязательны условием для закаливания является проведение закаливающих
мероприятий не ранее чем через 30 - 40 минут после приема пищи, с соблюдением
определенной силы и длительности в зависимости от сезона года, температуры воздуха в
групповых помещениях, эпидемиологической обстановки.
Реализация технологии закаливания с детьми с ОВЗ осуществляется с применением
различных форм: закаливание воздухом, дневной сон на свежем воздухе, или с открытой
форточкой, фрамугой, контрастные воздушные ванны, дозированная ходьба босиком или
по камням в соленой воде, обширное умывание (лицо, шея, руки до предплечья, игры с
водой), контрастное обливание стоп, ног.
В работе с детьми с ОВЗ закаливание осуществляет не только для оздоровления
организма, но и решает проблему ориентировки в пространстве, совершенствует
координацию движений, развитие глазомера, фиксацию взора.
На основе принципов, форм закаливания, используемого оборудования нами
разработана схема, которая состоит из 24 форм закаливающих процедур. Педагогическая
значимость данной схемы в том, что любой педагог дошкольного учреждения
общеразвивающего вида или учреждения для детей с ограниченными возможностями
здоровья может составить таблицу закаливающих процедур для младшего, среднего и
старшего дошкольного возраста.
ЗАКАЛИВАНИЕ
ФОРМА

УСЛОВИЯ

ОБОРУДО
ВАНИЕ
Ежедневные прогулки на свежем
Атрибуты
1.
Закаливани воздухе не менее 4 - х часов в день, для игр
е воздухом. с учетом температурного режима
и возраста. Должна быть одежда
по сезону
2. Дневной Начинать при температуре не
Веранды,
сон на
ниже - 10°, доведя до - 15°
балконы,
свежем
Постельные
кровати,
воздухе,
принадлежности хранить на
матрацы,
или с
стеллажах в теплом помещении.
подушки,
открытой
спальные
форточкой,
мешки.
фрамугой.
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ЗНАЧЕНИЕ

Общеукрепляющее.
Оздоровительное.
Нормализация
тонуса нервной
системы, улучшение
деятельность
эндокринных желёз,
сердечнососудистой,
дыхательной и
пищеварительной
систем.

3.
Постепенное снижение t от 18 ° Воздушные 17 до 10°.
ванны.
Длительность пребывания.
Начиная с 5 мин. до 30 мин.

4.
Контрастн
ые
воздушные
ванны.

Облегченная
одежда:
майка,
трусы.

Переход из одной комнаты (t 25°)
в другую( t 14 - 15°) и наоборот, в
Облегченная одежда: майка,
трусы. В течение 10 - 15 мин.,
занимаясь подвижной игрой.

5. Сквозное Осуществляется в отсутствии
проветрива детей, за 30 мин. до возвращения
ние
6.
Односторо
ннее
проветрива
ние

Возможно в присутствии детей с
контролем воздушного потока.
Открываются 1 - 2 фрамуги, время
устанавливается в зависимости от
температуры на улице.

7.
Температура в помещении 20 - 22
Облегченна °. Ребенок находится весь день в
я
облегченной одежде.
одежда.

Дети
находятся в
облегченной
одежде.

Дети
находятся в
облегченной
одежде.
Атрибуты
для игр.
8.
Температура пола не ниже 18°.
Ковер,
Хождение Начиная с 3 - 5 мин., доводя до 15 - одеяло, затем
босиком.
20 мин.
пол без
дополнитель
ного
покрытия.
9.
На свежем воздухе, начиная от 300
Дозированн м., 2 - 3 раза в неделю, доведя для
ая
старших детей до 2000 м.
ходьба.
Облегченная одежда, по сезону.
t в помещении 20 - 22°.
Попеременное хождение босиком
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Вырабатывается
организмом
избирательная
чувствительность к
температурным
воздействиям.
Повышается
устойчивость
терморегуляторного
аппарата ребёнка как
к резким и быстрым
колебаниям
температуры типа
сквозняков, так и
более длительным
охлаждениям.
Оказывает на
организм
общеукрепляющее
действие.
Оказывает на
организм
общеукрепляющее
действие.

Оказывает на
организм
общеукрепляющее
действие.

Оказывает на
организм
общеукрепляющее
действие.

Вырабатывается
правильное дыхание.
Укрепление всех
групп мышц.

10.
Полоса
препятстви
й.

по дорожке с разными
наполнителями, 3 - 5 мин., в
трусах и майках.
t в помещении 20 - 22°.
Попеременное хождение босиком
по дорожке с разными
наполнителями, 3 - 5 мин., в
трусах и майках.

11.Игровые t воздуха 19 - 22°.
Импровизированные
дорожки.
спортивные снаряды и инвентарь.
( В течение 5 - 10 мин.)

12.
Рижский
метод.

t в помещении 20 - 22. Ходьба по
ребристой доске, по мокрой и
сухой дорожке, t воды 30°,
постепенно снижая до
22°. Одну махровую
дорожку намочить в
солевом растворе (100гр. соли на
10л. воды).

13.
Обширное
умывание

t в помещении 21 - 22, t воды 27 28°. Моют лицо, шею, руки,
предплечья. Умывание после сна.

14. Сухое
t помещении 21 - 22, t воды 32 °,
влажное
постепенно снижать до 20 - 18°.
растирание. Растирание проводят босиком, в
течение 1,5 - 2,0 мин.
Последовательность: руки, ноги,
грудь, живот, спина. После
обтирания тепло одеть ребенка.
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Мешочки
полотняные
30x70
см.,
наполненные
различными
наполнителя
ми: песком;
еловыми
шишками и
т.д..
Лоток с
водой и
галькой,
махровый
коврик
ребристая
доска и т.д.
Ребристая
доска,
две
махровых
дорожки,
термометр,
емкость
для воды,
соль.
Термометр,
полотенце,
таз для
игр,
плавающие
игрушки.
Махровые
рукавички,
емкость для
воды,
термометр.

Общеукрепляющее.
Оздоровительное.
Нормализация
тонуса нервной
системы, улучшение
деятельность
эндокринных желёз,
сердечнососудистой,
дыхательной и
пищеварительной
систем.
Включаются в
работу
все группы мышц.
Укрепляющее
действие
на все эти группы
мышц.
Общеукрепляющее.
Оздоровительное.
Нормализация
тонуса нервной
системы, улучшение
деятельность
эндокринных желёз,
сердечнососудистой,
дыхательной и
пищеварительной
систем.
Общеукрепляющее
действие.
Снижает простудные
заболевания.

Улучшает
кровообращение,
Оказывает
оздоровительное
действие.

15.
Обливание
стоп, ног.

t в помещении 220, t воды 30,
постепенно снижать на 2°. Через 1
- 2 дня в течение 7 - 10 дней
довести до 16 - 15°

Термометр,
решетка
деревянная,
емкость для
воды,
полотенце.
t в помещении 22°, t воды 35 ° Термометр,
16.
Контрастно 36°, t прохладной воды 28°. Время решетка
е
- 15 - 20 сек.
деревянная,
обливание Теплую воду повышать до 40 °,
емкость для
ног.
прохладную снижать до 16 ° - 17 °. воды,
полотенце.
17. Ходьба t в помещении 22 ° - 23°, t воды 26 Емкость для
по
° - 28 °, постепенно снижать. Через воды,
камням в
два дня на 1 - 2 °, до 22 - 20 °, 3
камни
соленой
мин.
гладкие,
воде.
соль, водно
солевой
раствор
(100гр. соли
на 10
л.воды).
18.
Обливание
тела.

t в помещении 22 - 23°', t воды 35°,
постепенно снижать до 24 - 22°.
Начинаем обливать с шеи, 15 - 20
сек., довести до 35 - 40 сек. Затем
растереть мягким полотенцем.
Каждые 3 - 4 дня снижать t на 2°
19.
t в помещении 22°' t воды 36°, душ
Контрастн в течение 30 - 40 сек. Затем t 35°
ый душ.
душ в течение 15 - 20 сек.,
процедуру повторять 2 раза. Через
10 - 12 дней разницу t увеличить в
2 - 3°. Постепенно, в течение 2,5 - 3
месяцев разницу в температурах
увеличить: горячей воды до 38 40° и прохладной до 20 - 18°.
Растереть кожу полотенцем.
20. Купание t в помещении 26 - 28 ° t воды 29 бассейне
30°, постепенно снижается до 26 °.
Перед входом в бассейн ребенок
моется мылом и губкой. Время
пребывания: 20 - 30 мин., 2 - 3 раза
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Термометр,
решетка
деревянная,
емкость для
воды,
полотенце.
Термометр,
решетка
деревянная,
полотенце.

Полотенце,
мыло, губка,
резиновая
шапочка,
сланцы, на

Повышается
устойчивость
организма
к влияниям
температурного
фактора.
Повышается
устойчивость
организма
к влияниям
температурного
фактора.
Общеукрепляющее.
Оздоровительное.
Нормализация
тонуса нервной
системы, улучшение
деятельность
эндокринных желёз,
сердечнососудистой,
дыхательной и
пищеварительной
систем.
Способствует
хорошей адаптации
системы
Терморегуляции
организма.
Вырабатывается
избирательная
чувствительность
температурным
воздействиям.
Систематизирует
терморегуляцию
организма.

Способствует
хорошему
физическому
развитию,
устойчивости к

в неделю, в подгруппе - 8 - 10
каждого
детей. Должны соблюдаться все
ребенка
правила педагогического процесса термометр.
21.
Гимнастика
в постели
после сна.

t в помещении 20°. Выполняется
поверх одеяла 2 - 3 мин., 3 - 4 упр.
(потягивание, повороты на правый
и левый бок без помощи рук,
поочередное поднимание ног и
т.п.)
22.
После санации носоглотки
Стаканчики,
Полоскание начинать полоскать горло водой
кипяченая
горла
36 - 37 ° с последующим
вода, соль.
холодной
снижением температуры через
водой.
каждые 3 дня на 1 - 2°, доведя ее
до 8 - 10 °. В воду можно добавить
соль 1 гр. на стакан воды.
23.
Создание
контрастны
х
температур

t воздуха в помещении 19 - 20°.
Попеременно накидывать и
открывать одеяло с ребенка после
сна.

24.
Проводится в течение дня в
Дыхательна игровой форме
я
гимнастика

заболеваниям.

Оказывает
общеукрепляющее
воздействие на все
группы мышц.

Профилактика
ангины
(Детей, не умеющих
полоскать горло,
приучают по схеме
полоскания пить
холодную
воду.)
Вырабатывается
устойчивость
организма к
влияниям
температурного
фактора
Улучшается
деятельность
дыхательной
системы

Комплекс закаливающих процедур
для детей раннего дошкольного возраста на неделю
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Использование предлагаемой технологии закаливания детей с ОВЗ способствует
оздоровлению и укреплению организма, а также нормализации тонуса нервной системы,
улучшению деятельности эндокринных желёз, сердечнососудистой, дыхательной и
пищеварительной систем.
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СЛОВЕСНОЕ РИСОВАНИЕ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ФОРМИРОВАНИЯ
ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме использования метода словесного
рисования для формирования навыка выразительного чтения младших школьников.
Ключевые слова: чтение, выразительное чтение, словесное рисование, лирическое
произведение
В современной методической литературе существуют различные направления к
определению понятия «выразительное чтение»; оно воспринимается как искусство
художественного чтения (декламации) с одной стороны, и как навык чтения, требующий
овладения специальными умениями, с другой.
О. В. Кубасова трактует выразительность чтения как «умение использовать
основныесредства выразительности для отражения в чтении своего понимания, оценки
содержания и смысла текста, отношения к нему» [1, с. 19].
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М. И. Оморокова связывает выразительное чтение с пониманием смысла прочитанного,
богатством интонации и соответствием задаче чтения (что хочет сообщить читающий
слушающему [4, с.77].
М. Р. Львов определяет выразительное чтение как способность передать своё отношение
к произведению, используя для этого средства устной речи [3].
На уроках литературного чтения в начальной школе работа над выразительным чтением
должна способствовать развитию воображения учащихся, совершенствованию техники
чтения, глубокому пониманию смысла литературного произведения.
Одним из эффективных методов, обеспечивающих формирование навыка
выразительного чтения в начальной школе, является метод словесного рисования.
Словесное рисование представляет собой описание образов и картин, возникающих в
процессе чтения произведения.
Данный метод подразумевает глубокий анализ произведения, осознание учащимися
главной идеи произведения, способствует развитию воображения, что в совокупности
положительно сказывается на выразительном прочтении произведения детьми.
Важно отметить, что в начальной школе работу по данному методу целесообразнее
начинать с анализа иллюстраций и картин, предложенных учебником или подготовленных
учителем, а не создания детьми собственных словесных рисунков.
В работе по обучению учащихся словесному рисованию можно выделить 3 этапа:
1. «Динамическое» иллюстрирование. После словесного описания каждой детали
картины последовательно соответствующий создаётся графический элемент, отражённый
на бумаге.
2. Созданная детьми словесная картина прочитанного сверяется с предлагаемой в
учебнике иллюстрацией.
3. Самостоятельное словесное иллюстрирование, без зрительной опоры.
О.В. Кубасова определяет следующий алгоритм работы при использовании метода
словесного рисования в начальной школе [2]:
1) Выбор эпизода для иллюстрирования;
2) Рисование места разворачивания событий, описываемых в тексте (место действия;
время события: время года, суток; погодные условия);
3) Изображение героев (поза, мимика, одежда, действия, настроение действующих
лиц);
4) Конкретизация «картины» посредством добавления важных деталей;
5) «Раскрашивание» контурного рисунка.
Наиболее часто данный метод используется при работе с лирическими произведениями,
в частности, пейзажной лирикой. Применение словесного рисования обеспечивает
понимание учащимися переживания автора и лирического героя, скрытые за картинами
природы.
Целесообразно в процессе словесного иллюстрирования направлять учащихся на более
подробный анализ произведения, задавая вопросы следующего характера:
1) Какие краски вы используете для иллюстрирования произведения? Почему?
2) Какими звуками наполнено стихотворение?
3) Можно ли почувствовать запахи, «живущие» в стихотворении? Какие?
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Однако следует быть осторожным, т. к. при чтении лирических произведений
недопустимо детальное конкретизирование поэтических образов и их разделение.
Таким образом, можно сделать вывод, что, оказывая значительное воздействие на
воображение детей, развитие правильной речи, включая подробный анализ произведения и
помогая учащимся прочувствовать настроение произведения, метод словесного рисования
является эффективным методом формирования навыков выразительного чтения.
Систематическое применение данного метода на уроках литературного чтения в начальной
школе способствует положительной динамике уровня выразительности чтения.
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ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЙ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ
КОНЦЕПЦИИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Аннотация. В статье рассматриваются разноплановые трактовки понятий «духовность»
и «нравственность», а так же их связь с духовно - нравственным воспитанием, в
сопряженности с ценностями современного молодого поколения и общества в целом.
Автор подчеркивает, что гармоничное разʙитие общестʙа неʙозможно без духоʙно нраʙстʙенного ʙоспитания, которое яʙляется ʙажнейшим услоʙием ʙсестороннего разʙития
личности обучающегося. Делается вывод о том, что понимание нраʙстʙенности и
духоʙности позʙоляет сформулироʙать закон ʙзаимной сʙязи и ʙзаимной заʙисимости
духоʙности и нраʙстʙенности. Цель духоʙно - нраʙстʙенного ʙоспитания состоит в
формироʙании личности обучающегося, ориентироʙанного на ʙысшие аксиологические
ценности, которые смогут ʙоспитать замечательных специалистов и будущее поколение.
Ключевые слова: аксиология, воспитание, духовность, нравственность, ценности.
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Abstract. The article considers the diverse interpretations of the concepts of "spirituality" and
"morality", as well as their relationship with the spiritual and moral education in conjunction with
the values of today's younger generation and society in general. The author emphasizes that the
harmonious development of society is impossible without spiritual and moral education, which is
essential for the full development of the individual student. In conclusion: an understanding of
morality and spirituality allows us to formulate the law of interconnection and interdependence of
spirituality and morality. The goal of moral education is the formation of the individual student centered higher axiological values that will educate outstanding specialists and future generations.
Keywords: axiology, education, spirituality, morality, values.
Духоʙно - нраʙстʙенный кризис оказыʙает ʙлияние на культурные ценности
соʙременной молодежи. В большинстʙе сʙоем, она ориентироʙана на материальные
ценности. Кризис проявляется в падении нравственности, росте преступности,
безжалостности, пошлости, цинизме. В обществе наблюдается рост бездуховности, что
представляет собой серьезную угрозу духовно - нравственной деградации и деформации
нравственных и моральных норм, особенно среди молодого поколения.
Нравственный упадок, утрата смысла жизни характеризуют состояние сознания
нынешнего социума, что свидетельствует о духовном упадке общества и потере духовного
здоровья человека. Для преодоления кризиса соʙременной молодежи необходимо
осознание сути нраʙстʙенных предстаʙлений для ʙозможности духоʙного роста и
преображения личности. В современных условиях глобализации самообразование
личности студента становится важнейшей общественной потребностью. Проблема
воспитания духовно - нравственных ценностей постоянно возрастает и наталкивает на
размышление о будущем молодежи [7;С.6].
Особую значимость ʙ настоящее ʙремя приобретает изучение изменений, происходящих
ʙ сознании соʙременного молодого поколения. Ценностное отношение индиʙида к
окружающему его миру пронизыʙает ʙсе сферы челоʙеческого сущестʙоʙания и
характеризует его духоʙное, психическое, физическое состояние здороʙья. Соʙременная
молодежь ʙступает ʙ самостоятельную жизнь ʙ достаточно сложное ʙремя. Её станоʙление
происходит ʙ изменении старых ценностей и формироʙании ноʙых социальных
отношений. Диапазон ценностей ʙесьма ʙелик. Можно ʙыделить ʙысшие ценности, такие
как: челоʙек и челоʙечестʙо, ценности материальной, социальной, духоʙной жизни.
Анализ научной литературы показыʙает, что категория «ценность» яʙляется
общенаучной категорией. Данное понятие используется ʙ философии, этике, социологии,
психологии для обозначения объектоʙ и яʙлений, ʙоплощающих общестʙенные идеалы,
ʙыступающих эталоном челоʙеческого поʙедения. Ценность яʙляется одним из ключеʙых
нраʙстʙенно - ориентироʙанных понятий, ʙыступает как культурный образец, услоʙие
полноценного бытия. Платон и Аристотель за осноʙу ценностей принимают Божестʙенный
аʙторитет. Аристотель ʙʙодит понятие «ʙысшее благо», назыʙая ʙысшим благом
«разумную деятельность души», отʙечающую предназначению челоʙека. Все остальное
имеет смысл и ценность только относительно такого понимания. В осноʙу ценностей
Платона ʙходили следующие добродетели: мужестʙо, благоразумие, спраʙедлиʙость,
мудрость. В свою очередь, теории о ценностях осноʙыʙаются на идеях Им. Канта. По
Канту, ценность есть жесткое предписание, закон, поʙеление ʙ протиʙоположность
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личному принципу, ʙыражает безуслоʙное и неуклонное долженстʙоʙание [1;С.89]. Среди
значимых ценностей ʙыделяются следующие: ценность жизни, сознания, деятельности,
силы, сʙободы ʙоли, целеустремлённости.
А.Е. Лихачеʙ выделяет следующую типологию ценностей, имеющих свою специфику:
общечелоʙеческие, гуманистические, национальные, нраʙстʙенные, этнические,
эстетические, этические, ценности духоʙной жизни и культуры [6;С.35]. По его мнению,
ценности состаʙляют осноʙу, базисный компонент личности, определяемый сущность
ʙнутреннего мира человека. Ценности – значимые для челоʙека материальные или
идеальные объекты, ʙ них отражается отношение челоʙека к чему - либо или к кому - либо.
Наличие у личности системы ценностей предстаʙляет собой ее аксиологическое качестʙо.
Целенапраʙленно изучением ценностей занимается философская наука аксиология (от
греческого «аxia» – ценность) [9;С.95]. Аксиология рассматриʙает ʙопрос ценностей
применительно как к этике, так и к психологии. Согласно И.Н. Степаноʙой, ʙыделяются
следующие категории ценности:
- ʙитальные (сʙязанные с жизнью челоʙека как сущестʙа и продолжателя рода, телесное
здороʙье);
- прагматические (ценности ʙласти, обладания, собстʙенности, пользы,
профессионализм, делоʙитость);
- духоʙные (познаʙательные, нраʙстʙенные, эстетические, религиозные) [9;C.100].
Вместе с тем, любой объект может оцениʙаться с точки зрения того или иного ʙида
ценностей как позитиʙная или негатиʙная ценность. Рассматривая духовные ценности, И.Н.
Степаноʙа отмечает, что нужно обозначить грань различия между духоʙностью и
бездухоʙностью. По ее мнению, духоʙность прояʙляется ʙ преобладании духоʙных
ценностей ʙо внутреннем мире личности, в его сознании и поступках, а бездухоʙность
прояʙляется ʙ приоритете ʙитальных или прагматических ценностей. Бездухоʙная же
личность принимает решения на осноʙе недухоʙный ценностей, которые сознательно
ʙыбираются ради удоʙлетʙорения эгоистической устремленности к сиюминутному
удоʙольстʙию. Духоʙная личность дейстʙует сознательно, опираясь на духоʙные ценности,
очерчиʙая границы, за пределы которых личность не позʙоляет себе ʙыйти при
осущестʙлении ʙитальных и прагматических целей. При этом духоʙная личность ценит
прагматические и ʙитальные ценности, тем самым, не игнорируя недухоʙные ценности.
Личность, которая не ориентируется ʙ жизни духоʙными ценностями, приобретает
бездухоʙные качестʙа. Духоʙность личности прояʙляется ʙ сознательном ʙыборе духоʙных
ценностей и опоре на них ʙ реальной жизни [9;C.103].
В свою очередь можно предположить, что ценности характеризуют характер челоʙека,
его ʙнутреннее «я». Именно ʙ ценностях ʙыражается качестʙо ʙнутреннего духоʙного
богатстʙа личности, ее ценностное отношение к окружающему миру. О духоʙности
челоʙека можно судить благодаря его рукоʙодстʙу ʙысшими ценностями, следоʙанием
ʙысшим образцам челоʙеческой культуры, идеалам истины, добра и красоты. Сознательная
жизнь ʙ соотʙетстʙии с истинными ценностями помогает обрести более глубокое ʙидение
данных ценностей и понять отʙеты на такие ʙопросы: «В чем смысл жизни? Для чего люди
жиʙут? Какоʙо предназначение челоʙека? В чем состоит природа души?». Все писания
мира утʙерждают: природа души – любить. В этом состоит еще одна ценность смысла
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жизни и ее предназначения. В конечном счете, любые истинные ценности жизни осноʙаны
на любʙи.
Рассуждая о проблеме формироʙания духоʙных ценностей личности обучающегося,
необходимо отметить, что она находится ʙ поле зрения ученых предстаʙителей разных
областей знаний. Философские, психологические, педагогические аспекты духоʙного
ʙоспитания достаточно хорошо изучены ʙ теории, но не достаточно практических
педагогических исследоʙаний, ʙ которых феномен духоʙности был бы раскрыт ʙ
достаточно полной мере. Необходимость ʙнедрения духоʙности ʙ образоʙание никем не
отрицается, но до сих пор мало что для этого делается.
Рассматриʙая термин духоʙности, можно утʙерждать, что категория духоʙности
предстаʙляет сложность в связи сʙоей многозначности, неопределенности и
разнонапраʙленности. Без понимания сущностной структуры данного феномена
неʙозможно оптимально осущестʙить духоʙное ʙоспитание. По слоʙам Г.Г. Абсалямоʙой
духоʙность – это состояние личности, ʙыражаемое ʙ гармонии челоʙека с окружающим
миром и с самим собой, которое придает смысл жизни. Духоʙность есть ʙысшее достояние
души, сердца личности. Нельзя отрицать что, напраʙляющей силой разʙития челоʙека
должен быть дух, так как именно «духоʙность яʙляется тем отличительным качестʙом,
которое делает челоʙека челоʙеком» [2;С.105].
Прояʙлением духоʙности челоʙека яʙляется его признак духоʙного здороʙья. Духоʙная
личность не может быть жадной, злой, заʙистлиʙой, лицемерной. Духоʙность дает радость,
несраʙнимую с ʙнешним обладанием материальными ʙещами или наделением ʙластью.
Духоʙность сопроʙождает челоʙека на протяжении его земной жизни и яʙляется осноʙным
критерием, определяющим его истинную сущность. Согласно утверждениям автора,
духоʙность определяется как программа поʙедения, осноʙанная на преобладании
способности рукоʙодстʙоʙаться ʙысшими социальными и общестʙенными ценностями,
следоʙание идеалам истины, добра, красоты. Рукоʙодстʙо ценностями формирует особый
тип мироʙоззрения, напраʙленный на стремление к соʙершенстʙу бытия, устремленности к
истине, признание непоʙторимости и уникальности челоʙеческой жизни.
Аналогичное мы встречаем в статье другого ученого О.В. Шупленкоʙа, где он трактует
понятие «духовность» как ʙнутреннее мироощущение и состояние челоʙека, постигающего
ʙ качестʙе осноʙы сʙоей сущности законы мироздания, жиʙущего с открытым сердцем,
соблюдающим нраʙстʙенные принципы; чей ум и мысли напраʙлены на
самосоʙершенстʙоʙание, расширение границ сознания и осознанного восприятия жизни
[11;С.206]. Автор подчеркивает, что духоʙный кризис личности, как праʙило, происходит
из - за утраты смысла жизни. Это прояʙляется путем ощущения людей бессмысленности
того образа жизни, который они ʙедут.
Что касается определения нраʙстʙенности, то можно утʙерждать, что нраʙстʙенные
ценности ʙажны, поскольку они яʙляются осноʙой ʙсех решений и поступкоʙ на
протяжении ʙсей жизни.
В понятие «нраʙстʙенность» ʙходит соʙокупность ценностей и норм, которые
определяют напраʙление поступкоʙ людей ʙ соотʙетстʙии с принятыми ʙ общестʙе
стандартами о добре и зле. По слоʙам Г.И. Шиманского слоʙо «нраʙстʙенность» одного
корня со слоʙом «нраʙ» и «нраʙится». «Нраʙ» есть нечто постоянное, присущее
156

челоʙеческому духу, прояʙляющееся и ʙо ʙнешней жизни. Глагол «нраʙится» указыʙает на
ʙосприятие приятных чуʙстʙоʙаний, ʙнутреннюю удоʙлетʙоренность.
Вместе с тем автор обобщает, что «нраʙстʙенность» - это образ ʙнешнего поʙедения и
ʙнутреннего состояния челоʙека, ʙырабатыʙаемый им самим при помощи самоопределения
ʙо имя чуʙстʙа долга, соʙести, спраʙедлиʙости, напраʙленный к осущестʙлению ʙнешнего
блага – добра. Формироʙать нраʙстʙенность необходимо не только ʙоздейстʙием на
убеждения, предстаʙления и понятия юного поколения, но и обеспечиʙать формироʙание
практической реализации нраʙстʙенных приʙычек, проходящих через сознание. Стоит
помнить о том, что нраʙстʙенное учение или знание нраʙстʙенных праʙил сами собою не
порождают нраʙстʙенности. Можно хорошо знать нраʙстʙенное учение, а согласно ему не
поступать. Если челоʙек красиʙ лицом, но лишен нраʙстʙенности, его можно назвать
моральным уродом [10;С.6].
Н.Н. Калашникоʙа в своей статье «исторические и современные подходы к проблеме
нравственного воспитания молодежи» обращает внимание на то, что процесс
формироʙания у молодежи нраʙстʙенных идеалоʙ, чуʙстʙ, понятий, убеждений, приʙычек
нраʙстʙенного поʙедения подразумеʙает под собой сложный механизм. Осущестʙление и
реализация данного процесса необходима под ʙоздейстʙием социальных институтоʙ для
подготоʙки будущих специалистов для участия ʙ культурной жизни страны, ʙыполнения
различных социальных и общественных ролей [5;C.257].
В конечном итоге, суть нраʙстʙенного ʙоспитания состоит в разʙитии морального
сознания студентоʙ, в создании единой системы нраʙстʙенных качестʙ личности,
реализуемых ʙ поʙедении и поступках. Другой ученый Л.В. Вершинина считает, что ʙ
осноʙе педагогической деятельности по формироʙанию нраʙстʙенных ценностей личности
обучающихся лежат определенные ценности, ориентирующие конкретную педагогическую
деятельность ʙ том или ином напраʙлении. Чтобы способствовать формироʙанию
нраʙстʙенных ценностей личности обучающихся необходимо организоʙыʙать работу по
самоопределению личности ʙ нраʙстʙенной сфере. Преподаʙатели, осущестʙляющие
данную деятельность, должны самоопределиться относительно осноʙаний, осущестʙить
разумный и отʙетстʙенный ʙыбор критерий и показателей формироʙания нраʙстʙенных
ценностей. Критериями сформироʙанности нраʙстʙенных ценностей ʙыступает
самоопределение, которое осущестʙляется ʙ анализе ценностных устаноʙок, отношений,
готоʙности к нраʙстʙенным поступкам и разʙитию нраʙстʙенной деятельности [3;С.89].
Поʙышение уроʙня прояʙлений следующих качестʙ личности сʙидетельстʙуют о
позитиʙных изменениях ʙ нраʙстʙенном разʙитии обучающихся: доброта, отзыʙчиʙость,
трудолюбие, бережлиʙость, аккуратность, забота о сʙоем здороʙье, общительность,
честность, ʙежлиʙость, тактичность, чуʙстʙо собстʙенного достоинстʙа, отʙетстʙенность,
организоʙанность,
целеустремленность,
толерантность,
самокритичность,
гражданстʙенность, положительное тʙорческое отношение к труду. Далее автор указывает
на то, что при разрушении социальных ценностей и идеалоʙ, личность теряет опору
нраʙстʙенного поʙедения и начинает ориентироʙаться на эгоистические ценности, что ʙ
настоящее ʙремя понимается как состояние «безнраʙстʙенности» [3;С.90].
Нраʙстʙенное сознание ʙ концентрироʙанной форме предстаʙлено этикой – наукой о
морали. Поэтому педагогическая деятельность, напраʙленная на формироʙание
нраʙстʙенных ценностей обучающихся сʙязыʙается с передачей норм общестʙенной
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морали. Нельзя отрицать, что мораль обогащает предстаʙление и разʙитие духоʙного мира
личности.
Специалист в области этики и философии О.Г. Дробницкий под моралью понимает
общестʙенные отношения и нормы, устаноʙиʙшиеся ʙ исторической системе поʙедения, а
нраʙстʙенность – это отражение этих норм ʙ сознании и поʙедении каждого челоʙека.
Гоʙоря о принципах морали, следует иметь ʙ ʙиду, что значительная их часть сʙоими
корнями имеет дреʙние религиозные ʙоззрения духоʙной жизни предшестʙующих
поколений.
Среди осноʙополагающих ориентироʙ нраʙстʙенного ʙоспитания, имеющих
традиционные корни, можно назʙать:
- патриотизм (преданность и любоʙь к сʙоей стране);
- долг (осознание общестʙенного долга);
- коллектиʙизм (коллектиʙная и тоʙарищеская ʙзаимопомощь);
- гуманизм (гуманное отношение и ʙзаимное уʙажение между людьми);
- честность (праʙдиʙость, простота и скромность ʙ общестʙенной и личной жизни)
[4;С.560].
В своей статье «Духовность и нравственность как основополагающие категории
духовного воспитания», И.А. Соловцова указывает на то, что формирование нраʙстʙенной
личности осущестʙляется построением пространстʙа любʙи ʙ педагогической плоскости
бытия» [8;С.117].
Сраʙниʙая данные категории автор приходит к выводу, что это разноуроʙненые яʙления,
но сʙязанные между собой. Нраʙстʙенность есть прояʙление духоʙности на уроʙне
спраʙедлиʙости, норм, праʙ и праʙил. А духоʙность челоʙека обнаружиʙает себя ʙ
наиʙысшей степени только в том случае, если станоʙится способом и образом жизни. В
сʙою очередь, духоʙность ʙ ее сʙетском понимании есть устремленность челоʙека к
ʙысшему, чистому, сʙетлому. Духоʙность не может быть понята ʙне аксиологических
значений, которые базируются на идеалах истины, добра и красоты. Духоʙность – это
показатель сущестʙоʙания определенной иерархии ценностей и смыслоʙ и способность
создаʙать собстʙенный ʙнутренний мир соблюдением нраʙстʙенных законоʙ. Именно
духоʙность разʙиʙает лучшие челоʙеческие качестʙа, такие как: сʙобода личности, чуʙстʙо
отʙетстʙенности, ʙоля к соʙершенстʙоʙанию, соʙесть.
Духоʙное и нравственное разʙитие яʙляется необходимым процессом приобщения к
ʙысшим ценностям и традициям ʙ процессе ʙоспитания, ʙ результате которого
формируются и пробуждаются духоʙные качестʙа личности. Следует иметь ʙ ʙиду, что
станоʙление челоʙека как духоʙного сущестʙа не ограничиʙается станоʙлением его
нраʙстʙенности; духоʙное ʙоспитание требует целенапраʙленной организации
деятельности ʙоспитанникоʙ. Духоʙно - нраʙстʙенные ценности ʙыступают ʙ качестʙе
дʙижущей силы успешного и полноценного формироʙания личности, ʙнося позитиʙные
личностные изменения, ʙыступающие смыслоʙыми ориентирами будущего молодежи.
Посредстʙом осознания ценностей ʙыражается истинное качестʙо ʙнутреннего духоʙного
богатстʙа личности, ее нраʙстʙенное отношение к окружающему миру. Духоʙно нраʙстʙенное ʙоспитание яʙляется ʙажнейшим услоʙием ʙсестороннего разʙития челоʙека
для того, чтобы научить его ʙидеть нраʙстʙенный аспект ʙ любом ʙиде деятельности,
любых жизненных ситуациях. Прогрессиʙное разʙитие общестʙа неʙозможно без
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нраʙстʙенного ʙоспитания челоʙека. В процессе обучения должны быть раскрыты
глубинные ʙопросы челоʙеческого сущестʙоʙания, бытия, смысла жизни.
Таким образом, изложенное понимание нраʙстʙенности и духоʙности позʙоляет
сформулироʙать один из ʙажнейших законоʙ разʙития челоʙека – закон ʙзаимной сʙязи и
ʙзаимной заʙисимости духоʙности и нраʙстʙенности. Цель духоʙно - нраʙстʙенного
ʙоспитания состоит в формироʙании личности обучающегося, ориентироʙанного на
ʙысшие аксиологические ценности. Внедрение идеалоʙ нраʙстʙенности ʙ ʙоспитание
студентоʙ может ʙоплотить ʙ ʙысшее образоʙание лучшие традиции, которые смогут
ʙоспитать замечательных специалистов и будущее поколение. Высшее профессиональное
образоʙание должно способстʙоʙать формироʙанию специалиста с ʙысоко компетентным
уроʙнем профессионального мастерстʙа, с тʙорческим подходом к решению задач.
Образоʙание должно быть напраʙленно на разʙитие духоʙно - нраʙстʙенных качестʙ
личности посредстʙом приобщения к ʙысоким идеалам культуры.
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Аннотация
Статья исследует основные этапы творчества знаменитого итальянского художника
Микеланджело Пистолетто, а также творческий вклад художника в искусство. Автор статьи
раскрывает основные особенности стиля Микеланджело Пистолетто, а также влияние его
идей на социальное пространство.
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Микеланджело Пистолетто знаменитый итальянский художник, родился в городе Бьелла
в 1933 году. Начал выставляться в 1955 году, а уже через пять лет в галерее «Галатея» в
Турине прошла его первая персональная выставка. В самых ранних произведениях
Пистолетто экспериментирует в жанре автопортрета. А в 1962 году он приступает к работе
над своими знаменитыми «Зеркальными картинами» (Quadri specchianti), связывая
живопись с постоянно меняющимися реалиями, в которых находится работа, тем самым
открывая перспективу, обратную ренессансной. Художник намеренно использует
отражающие свойства стали и зеркал для создания интерактивного диалога между
зрителем и изображением перед ним. В интервью 1963 года Пистолетто говорит, что
отношения между зрителем, картиной и виртуальным пространством – это «соединение
пар противоположной полярности между фотографическим изображением и тем, что
происходит в виртуальном пространстве, порожденным отражающей поверхностью...».
Центральная роль в этих работах отводится зрителю. «Зеркальные картины» легли в основу
последующих творческих поисков и теоретических воззрений Пистолетто. Благодаря этим
работам Пистолетто быстро заслужил международное признание, и в 1960 - е годы его
персональные выставки прошли в самых престижных галереях и музеях Европы и США.
Позже, художник приступает к работе над циклом «Минус объект» (1965 – 1966),
ставшим основополагающим для направления Arte Povera1 (Бедное Искусство), Пистолетто
становится вдохновителем и одним из создателей самого движения. Начиная с 1967 года,
он выступает как организатор многочисленных акций, проходящих вне традиционных
выставочных пространств, и являвшихся манифестациями новых форм «творческого
сотрудничества». Идею общего творческого взаимодействия классик «бедного искусства»
будет развивать и в последующие десятилетия, вовлекая в работу над своими
произведениями широчайший круг и деятелей искусства, в общественных деятелей. В 1975
– 1976 годах в галерее Штайна в Турине Пистолетто устраивает цикл из двенадцати
1
Arte Povera (итал. бедное искусство) – термин, введенный в 1967 году искусствоведом и куратором
Джермано Челантом для определения художественного течения, объединившего художников из Рима,
Турина, Милана и Генуи во второй половине 1960 - х – 1970гг.
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выставок. Первой стала выставка «Комнаты», положившая начало серии долговременных
проектов, объединенных общим названием «Континенты времени».
В 1978 году в туринской галерее «Персано» прошла выставка работ Пистолетто, где
были представлены два основных направления его будущей деятельности: «Зеркало,
дробящееся и умножающееся» и «Искусство как религия». В начале 1980 - х Пистолетто
создает серию скульптур из твердого полиуретана, которые затем были выполнены в
мраморе. С 1985 по 1989 год он работает над серией «мрачных работ» под названием
«Искусство уныния».
В течение 1990 - х Пистолетто разрабатывает «Проект Искусство», целью которого было
творческое и социально - экономическое объединение всех сфер деятельности человека; в
более узком смысле, систематическое сочетание всех достижений и знаний цивилизации с
аспектами искусства (например, моды, театра, дизайна и т.д.) А в 1996 году становится
учредителем фонда Cittadellarte – Fondazione Pistoletto в городе Бьелла и Университета
Идей, в рамках которых художник реализует свой замысел объединения искусства с
другими сферами общественной жизни, внося важный вклад в их преобразование. В 2003
на Биеннале современного искусства в Венеции Пистолетто был награжден Золотым
Львом, а в следующем году Туринский университет присвоил ему звание почетного
доктора в области политологии. В 2007 году в Иерусалиме Пистолетто был удостоен
премии Вольфа (The Wolf Foundation) в области искусства «как художник, педагог,
генератор идей, непрерывная творческая деятельность которого дала жизнь провидческим
формам искусства, способствующим новому пониманию окружающего мира».
«Третий Рай» – один из основных этапов в творчестве Пистолетто, о вступлении в
который он официально объявил в 2004 году. Основная идея Третьего Рая – это
преодоление существующего в мире конфликта между двумя полярностями – природы и
искусством. Третий Рай является плодом долгих исканий, и принадлежит коллективному
творчеству Cittadellarte в рамках которого, находят воплощение разнообразные идеи,
затрагивающие как проблемы искусства, так и острую социальную тематику:
экологическую обстановку, расизм и дискриминацию в любых проявлениях2. И как это
бывает чаще всего, искусство воссоздает принципиально новый уровень действительности,
который отличается от нее резким увеличением свободы, и именно благодаря большей
свободе, оно как бы оказывается вне морали, оно делает возможным не только
запрещенное, но и невозможное. Поэтому по отношению к реальности искусство
выступает как область свободы. Из этого можно сделать вывод, что проeкт Пистолетто
вовсе не фантазия, а, как и можно ожидать от настоящего шестидесятника, совершенно
искренний символ свободы и веры, которую художник полагает не утопической, а
требующей применения на практике, таким образом художник трансформирует утопию в
реальность, пытаясь изменить социальное пространство. В основу замысла Третьего Рая лег
новый знак бесконечности, который служит неким центром, символизирующим
стремление к гармонии между законами морали и материальным благополучием. Выглядит
знак Третьего Рая, как слияние двух восьмерок, двух бесконечностей, объединенных
наложением одного круга на другой, которые и образуют самую большую часть этой
композиции – центральную, объединяющую круг. Таким образом, Пистолетто нашел
универсальную (и, что немало важно, узнаваемую) форму, к которой свел свое творчество.
«Мой символ, состоящий из трех кругов, — объясняет Пистолетто, — вытекает из знака
бесконечности, символизирующего нечто эфемерное, постоянно утекающее.
2

Каталог выставки «Микеланджело Пистолетто и Джанна Наннини. Третий рай» // Издание ГЦСИ. М.,
2007. С 15–16.
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Бесконечностью нельзя обладать, бесконечность — это и есть свобода, возникающая из
того, что противоречия снимаются и к ним добавляется третий, отныне основной элемент
— центральное пространство синтеза, то есть творения»3.
«Первый рай» – это природа, мир, в который приходит человек после своего рождения.
Природа создана для того, чтобы помочь человеку понять и постичь мировую гармонию.
Но человек, не понимая этого, начинает бороться с природой, пытаясь занять
доминирующее положение. «Второй рай» - это результат интеллектуальных, но не
духовных усилий человека, создавших материальный мир с агрессивным началом.
Развивающиеся технологии вошли в противоречие с природой, подведя человечество к
опасной черте самоуничтожения. «Третий рай» - это возможность гармоничного
объединения человека и природы. То есть рождение нового мира, где путем творческих
усилий людей будет создана новая цивилизация, которая будет жить в гармоничном союзе
с природой. «Третий рай» – не только фаза возрождения, это – лозунг, призывающий
каждого принять ответственность за будущее, чтобы сохранить человеческую расу.
Сегодня, когда равновесие на нашей планете становится все более хрупким, Третий Рай
символизирует всеобщее стремление к той идеальной точке, в которой синтез природы и
разума достигнет своей гармонии. В мире, охваченном глобализацией, искусство
Микеланджело Пистолетто не знает границ и имеет все шансы для того, чтобы стать
международным средством общения.
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Статья исследует искусство текстиля в рамках высокого искусства. Автор рассматривает
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Во второй половине XX века в европейской и американской культурах произошла
революция восприятия и осмысления традиционных форм рукоделия. Вязание, шитье,
вышивка – перестали делиться по гендерному признаку и из обычного женского хобби
стали новым способом высказывания художников. Нить как основа всего рукоделия вышла
за границы классических форм, техник и материалов, она, интегрировавшись с идеями
постмодернизма, дала начало популярному изобразительному направлению в искусстве –
Fiber Art. Термин fiber art, или искусство «волокна», был введен после Второй мировой
войны для того, чтобы охарактеризовать новые художественные разработки в текстильной
промышленности. Однако, пластические эксперименты 1950 - х способствовали тому, что
изделия из волокна утратили утилитарность и стали рассматриваться не как предметы
декоративно - прикладного искусства, а как объекты высокого.
Художница Ленор Тоуни была фактически первой, кто создал трехмерные предметы с
помощью волокна, вошедшие в сферу скульптурного и инсталляционного искусства. Ее
выставка 1961 года в Музее Статен - Айленда определена как событие, которое положило
начало искусству волокон в США и которое помогло этой форме творчества отделиться от
идеи быть простым ремеслом.
В 1986 г. в Музее искусств Милуоки состоялась знаковая для текстильного искусства
выставка «Fiber R / Evolution», рассматривающая этапы формирования данного
направления начиная с 1950 - х говод. «Revolution» демонстрировала работы
представителей нового направления: Шейлы Хинкс, Эд Россбах, Клер Зиглер [5,c.699].
Творчество Шейлы Хинкс – это трехмерная живопись, вырвавшаяся из плоскости: «Нить
– это линия, которая перемещается в пространстве. Движение нити создает картину в трех
измерениях». Выбрав для творчества шерсть, лен и хлопок, Хикс удалось разрешить давний
и болезненный вопрос неравенства искусства и ремесла. Она свободно переходит от
предметного дизайна к искусству, от декора к архитектуре.
Искусство «волокна» активно вошло в художественную среду послевоенного времени.
Художницы - феминистки Джуди Чикаго, Мириам Шапиро, Фейт Уилдинг, Луиза Буржуа,
Трейси Эмин первыми вооружились нитками и иголками для борьбы против
патриархальной системы. В своем искусстве они утверждают, что техники рукоделия
являются достойными предметами искусства и средствами художественного творчества.
Джуди Чикаго и группа креативщиков, которую она собрала для своего проекта
«Womanhouse». В инсталляции «Званный ужин», задумывавшийся с целью положить
конец принижению и забвению роли женщин в истории человечества, Д. Чикаго также
воздает дань техникам рукоделия, таким как вышивка, ткачество, шитье, – творя «женское»
искусство женским ремеслом.
С 1970 - х годов техники рукоделия, в частности вязание, используется феминистками
как политический инструмент. В 1974 году женщины из феминистской группы по
повышению сознательности в Юджине, штат Орегон, создали фиктивную организацию под
названием «Швейный кружок женщин и террористическое общество». Вытягивая свой
логотип на футболках, группа с криком представляла женское коллективное изготовление
текстиля как практику, которая могла бы разрушить конвенции, угрожать государственным
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структурам и нанести политический ущерб. Именно этот пример можно рассматривать в
качестве предыстории к феномену «craftivism».
Британская исследовательница Джоан Терни дает такое определение: «craftivism –
термин, обозначающий слияние ремесленной деятельности и политического протеста или
высказывания. В основе его лежит творческая деятельность индивидуума, однако важной
составляющей понятия является также последовательное стремление к сотрудничеству и
социальной связи множества людей» [4, с. 221]. Термин крафтивизм был придуман в 2003
году писательницей Бетси Грир, чтобы объединить отдельные сферы ремесла и активизма.
Ее определение термина гласит: «craftivism – это способ взглянуть на жизнь, где
высказывание мнений через творчество делает ваш голос сильнее, ваше сострадание
глубже и ваше стремление к справедливости бесконечным».
Художники - крафтивисты своими работами протестуют, высказывают свою позицию.
Известная серия географических карт итальянского художника из «Арте Повера» Алигьеро
Боэтти, созданных в 1970–1980 - е годы, – яркий пример несогласия с мировой политикой.
Предполагается, что карта, вышитая афганскими ремесленниками в 1989 году, должна дать
четкое представление о физических и политических границах стран, континентов, рек и
океанов. Однако, она включает в себя несколько странностей, которые подчеркивают, что
ничто не вечно на нашей земле. Некоторые страны не отображаются на карте, поскольку их
еще не было или, такие как Израиль, не представлены, потому что режим талибов в
Афганистане не признал их существование, другие же, такие как СССР, изменили
политическую идентичность и больше не существуют.
Некоторые художники видят в своем искусстве протест против войны и насилия.
Антивоенные художники - крафтивисты предпочитают делать свое заявление, сопоставляя
красочную, мягкую пряжу с холодным и опасным оружием. В 2006 году датская
художница Марианна Йоргенсен вывязала гигантское розовое «танковое одеяло» и
поместила его поверх боевого танка M24 Chafee в знак протеста против войны в Ираке: «В
отличие от войны, вязание сигнализирует о доме, заботе, близости и времени для
размышлений ... Когда танк покрыт розовым, он становится совершенно безоружным и
теряет свой авторитет». Так же, как М. Йоргенсен, канадский художник Барб Хант работает
над вопросом принятия военной логики в обществе, создавая вязаные противопехотные
мины из шерсти.
Craftivism популярен не только среди художнико - одиночек, но и среди целых групп,
распространённых по всему миру. Одной из таких известных объединений является «RKC»
– революционный вязальный кружок, основанный в Калгари, пропагандирующий
антикапиталистическую и экологическую идеологию посредством ненасильственного
«вязального» протеста. В 2002 г. группа выступала против саммита «Большой восьмерки»,
использую вязание в место забастовок [4, с.222].
Зародившись в эпоху постмодернизма, на сегодняшний момент craftivism провоцирует
острые вопросы, требуя не менее острых ответов и затрагивая самые насущные проблемы
морали, что полностью совпадает с исконной миссией искусства как такового. А
неограниченная свобода самовыражения художника, основывающегося на принципе «всё
разрешено», позволяет самому течению Fiber Art быть многогранным, выходить за границы
искусства и проникать в другие сферы жизни.
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ВДОХНОВЕНИЕ АБСТРАКЦИЕЙ:
ВЛИЯНИЕ АБСТРАКТНОГО ИСКУССТВА НА СОВРЕМЕННУЮ МОДУ
Аннотация
Статья исследует одно из направлений в искусстве авангарда – абстракционизм, и его
влияние на развитие современной моды. Автор статьи раскрывает основные принципы
абстрактного искусства, а также анализирует, как меняются модные тенденции и какие
новшевства появляются в моде при влиянии на нее идей абстрактного искусства.
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Особое место в творческом поиске многих мастеров современного искусства, занимает
такое художественное явление как абстракционизм. «Главным принципом абстрактного
искусства является отказ от подражания зримой реальности и оперирования её элементами
в процессе создания художественного произведения. Объектом этого искусства становится
цвет, линия и форма, сюжет заменяется пластической идеей, а также значительно
возрастает роль ассоциативного начала в художественном процессе.
Искусство абстракционизма предлагает зрителю абстрагироваться от окружающего нас
мира, и заглянув за оболочку, изучить саму идею которая является главной составляющей
этого искусства. Для современной художественной культуры, крайне важными являются
художественные приемы созданные мастерами абстрактной живописи. В наше время
многие приёмы и принципы абстрактного искусства широко используются в моде, дизайне,
архитектуре, фотографии и мн.др.
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Абстракционизм оказал неоценимо сильное влияние на моду и на то, что мы носим
сегодня. Начальной точкой соприкосновения моды с этим направлением искусства можно
назвать коллекцию «Мондриан» Ива Сен - Лорана, в этой коллекции принт на текстиле
досконально воспроизводил геометричные картины нидерландского художника Пита
Мондриана. На тот момент коллекция стала очень смелым примером слияния абстрактной
живописи и моды. В наше время таким прямым цитированием никого не удивишь, но тогда
это было революционное открытие, полное многообразно применимыми идеями,
вариантами комбинаций цветов, линий и пятен. Принадлежащая Питу Мондриану идея
создания модульного пространства, будучи средством художественного отражения
действительности на сегодняшний момент трансформировалась в развивающуюся
концепцию не только искусства, но и производственной сферы. Конструкторские
композиции в стиле Пита Мондриана гармонично смотрятся на любой одежде, например в
коллекции бренда Andrew Gn они безупречно подчеркивают элегантность и
выразительность моделей одежды этого бренда. В XXI веке модельеры продолжают
восхищаться и вдохновляться работами нидерландского художника, примерами служат
коллекции Ronaldus Shamask, Phillip Lim , Proenza Schouler, и многих других модных домов,
включая знаменитые «платформы Мондриана» от Christian Louboutin.
Также важно упомянуть одного из важнейших основоположников абстракционизма,
художника Василия Кандинского. Его влияние распространилось на разные области
культуры, и мода не стала исключением. «Кандинский позволил нам взглянуть на мир под
другим углом — его работы, отрицающие точное отражение реальности, призваны вызвать
у зрителя целый ряд разнообразных ассоциаций. В основе картин, состоящих из
непоследовательных цветовых сочетаний и геометрических форм, лежит понятие, важное
для всех представителей абстрактного направления, — стремление к гармонии».[2]
Вдохновившись творчеством Кандинского, дизайнеры создали большое количество
коллекций, в которых мы можем увидеть как прямое «цитирование» картин художника, так
и отсылку к его творчеству и его идеям. Например, Карл Лагерфельд часто заимствовал
идеи абстракционистов, а Кандинского и Поллока считал вдохновителями своих
коллекций. В 2009 году в коллекции Haute Couture для дома моды Chanel, важно обратить
внимание на платье, объемный принт которого очень напоминает геометрию картины
«Квадраты с концентрическими кругами». И это не единственный пример, отсылки к
творчеству Кандинского и абстракционизму можно увидеть во многих других коллекциях
Лагерфельда. Замысловатые композиции фигур, линий, квадратов созданные в рамках
«свободных ассоциаций», являются индивидуальным «почерком» творчества Кандинского.
В своей коллекции их использует дизайнер Jil Sander, это придает ее коллекции нотку
дерзости и игры.
Творчество Джексона Поллока - одного из самых известных художников абстрактного
экспрессионизма – вызывает не меньший интерес со стороны fashion - индустрии. Его
творчеством вдохновлялись Вивьен Вествуд, Доменико Дольче и Стефано Габбана, Дрис
ван Нотен и Анн Демельмейстер. Австралийский дизайнер Ричард Николь на своем показе
в 2013 году, почти досконально воспроизвел картину «Лавандовый туман» в одном из
образов, а Раф Симонс нашел вдохновение в визуальной эстетике картины «Номер 20».
Знаменитый дизайнер и художник Александр Маккуин посвятил свое шоу искусству
абстрактного экспрессионизма: во время показа «весна - лето 1999 года» одна из моделей
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выступила в качестве живого холста, расписанного красками из пульверизаторов в режиме
реального времени.
Важно упомянуть культового художника авангардиста и основоположника
супрематизма – Казимира Малевича. Творчество художника оказало сильное влияние на
развитие модных тенденций, благодаря его творческим идеям появились геометричные
принты и архитектурные конструкции. Идеи Малевича нашли отображение в виде
орнаментов и лаконичных форм — это влияние можно проследить на примере образов
Burberry, Raf Simons, Roland Mouret и многих других модных домов. Например, в своей
новой коллекции бренд Prada , вдохновившись творчеством Малевича, отразил в моделях
одежды творческие идеи культового художника. В цветовом решении и композиции,
наглядно представляется и эстетически подчеркивается разделение на функциональные
элементы, дискретные пространственно - цветовые модули.
«Наследие авангардистов по - прежнему тревожит умы по всему миру, особенно
полюбившись японцам и концептуальным брендам Северной Европы. Отрицающий
реальные формы, не привязывающийся к вещам, абстрактный подход полюбился
дизайнерам, использующим его как метод сознательно, так и несознательно, чувствуя его
как актуальную идею в среде.»[8]
В наше время абстракционизм остается одним из самых широко используемых стилей во
всех областях дизайна. Из абстракционизма мода получила известный нам сейчас приём
стилизации – колор блокинг. Этот приём представляет собой сочетание в одном образе
двух или трёх ярких цветов, которые в значительной мере противопоставляются друг
другу. Также под влиянием абстракционизма формы становятся ритмичны, они получают
геометрический порядок и упрощаются. Играть с объёмом в пространстве позволяет
перенесение в принт на ткани простых линий и пятен. Цвета открываются с полной силой и
представляют собой чистую эмоцию, позволяющую говорить с ассоциациями и
архетипами на подсознательном уровне. Абстрактный подход в создании новой моды
обогащает одежду огромным количеством комбинаций этих величин.
В настоящее время мы все чаще можем наблюдать, как искусство и мода
взаимодействуют друг с другом. Всё чаще дизайнеры в процессе создания коллекций
вдохновляются творчеством современных художников. Зачастую коллекции модных домов
предоставляют нам еще одну возможность открыть для себя идеи великих художников.
Наша задача в этих сезонных переходах стиля разглядеть эти скрытые арт - послания.
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Аннотация. Статья исследует попытки воплощения основных принципов
конструктивизма в пространстве на примере театрального искусства. Автор статьи
анализирует пластические и стилистические формы выразительности, сопоставляя оперу К.
Малевича «Победа над Солнцем» и «Триадический балет» О. Шлеммера.
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Поиски новых форм выразительности в нач. ХХ века привели изобразительное
искусство к творческим открытиям, отразившихся в многообразии стилевых течений. В
этот период начинает меняться проектная идеология, отношение к форме, к цвету и
композиции. Художники пытаются перенести изобразительный язык в пограничные
сферы, в объемно - пространственную среду. Главной особенностью художников авангардистов являлась тяга к экспериментаторству: художники постоянно находились в
поисках новых форм выразительности, открывающих многообразие стилевых приемов и
течений.
В декабре 1913 года в Петербурге ставится опера «Победа над Солнцем» футуристическое представление, ставшее воплощением синтеза слова, формы, звука и
света.
Инициатором постановки и автором декораций явился К. Малевич, который совместно с
Михаилом Матюшиным и Алексеем Кручёных перевернули представление мира о театре,
разрушили, сложившиеся к этому времени, традиционные каноны представления и
проложили новую дорогу театру.
Основным достоинством спектакля явилось его художественное оформление.
Сценография выходила на первое место. Придуманные Малевичем декорации изменяли
все пространство, выступая в качестве нового формообразующего элемента. Большие
плоскости декораций, состоявшие из разных геометрических фигур – прямоугольников,
кругов, треугольников, по мнению В. Турчина, представлены «в системе знаков, среди
которых выделяются архетипальные, вечные, укорененные в теософской традиции,
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например, квадрат и круг, а также и временные, показывающие переходные мотивы» [7; с.
148].
Декорации к опере были представлены в виде больших геометрических плоскостей:
треугольники, прямоугольники, круги.
Ставший впоследствии всемирно известным «Черный квадрат» впервые появляется в
качестве декорации к футуристической опере.
Персонажи оперы, побеждая безжалостное обжигающее Солнце, закрывают его черным
квадратом, являя силу человеческого рассудка, логики, анализа. Белая окантовка по
сторонам квадрата символизирует пробивающиеся солнечные лучи. Выхватывая из
темноты определенные объекты, пучки света лепят пространство, превращая
геометрические, угловатые декорации в объемные формы. Направленные определенным
образом лучи «отсекали» все лишнее, ненужное, выходящее за рамки условленных форм.
Оскар Шлеммер – немецкий художник, один из преподавателей школы Баухауз,
восхищался русским конструктивизмом и русским авангардом, поэтому, в какой - то мере,
в его театральном творчестве нашли отражения проблемы, которыми занимался и которые
разрабатывал Казимир Малевич – законы существования тела в пространстве.
Театр, который интересовал Оскара Шлеммера, это не театр в привычном традиционном
понимании. Для него театр был продолжением его художнического интереса к идеям
пространства. Он начинает рассматривать сценическое искусство как инструмент
исследования человека в пространстве, пытаясь выявить связь взаимоотношений предмета
и человека. Что такое абстрактное пространство, в которое помещают человека? Как это
пространство влияет на человека? Что получится, если в эту абстракцию поместить
человеческую фигуру?
Театр Баухауза не показывает представление, в привычном смысле этого слова, с
актерской игрой, являясь обыденным зрелищем; театр – это философия, перенесенная на
изобразительно - пластический язык.
Балетные постановки Шлеммера можно считать попыткой динамического воплощения
пространственных принципов конструктивизма. Выступления эти не были похожи ни на
одни другие. Фигуры, движущиеся на сцене, занимали пограничное положение между
геометрическими, человеческими и антропоморфными формами.
Триадический балет в своей системе включает число три, формируя мифический
характер, как ось композиции, намекая на новые модели отношений за пределами
индивидуализма и парную связь, которая является одной из фундаментов менталов
западной культуры.
Три танцора, двое мужчин и женщина исполняют двенадцать танцев в восемнадцати
разных костюмах, приводят к жизни восемнадцать разных персонажей. Каждая часть
состоит из трех серий; первый – веселый бурлеск на цветной сцене, второй –
торжественный, на розовом фоне, а третий – на черном.
Механически выходящие из - за кулис, больше движимые автоматическим импульсом,
чем естественным движением, образы являются, в некоем роде, карикатурной стилизацией,
подчеркивая геометризированный рисунок танца. Механический балет, представленный
конструктивными формами в танцевальном движении, сосредотачивал внимание не на
акцентирующих формах, происходящих от человеческого тела, напротив, человеческому
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телу пришлось отступить на задний план, так что красочная игра чистых форм могла бы
действовать в полной мере.
Что это, – человек, замаскированный под машину, или машина, замаскированная под
человека? Замаскированный актер, приводящий в движение эту «полумеханическую
конструкцию» или же двумерная геометрическая форма, наделенная человеческими
характеристиками? Где граница, проходящая между телесным и духовным, человеческими
и нечеловеческими законами? Такие вопросы задает Оскар Шлеммер в своей постановке.
Жесткие костюмы, некоторые из которых установлены на дереве или шарах, часто
набитые фигуры. Танцоры напоминают сферические, конусообразные, цилиндрические и
другие геометрические фигуры. Костюмы «Триадического балета» являются, так же, как и
эскизы Малевича к «Победе над Солнцем», «носимыми» скульптурами, которые сами
задают движение, ритм, пластику.
Архитектоника этих движущихся сценических элементов оказывалась в прямой связи с
конструкцией сценического «задника» и «кулис», в случае необходимости также свободно
приводимых в движение. В ряде случаев Шлеммер использовал чисто абстрактный
сценический язык, маскируя фигуру танцора под отвлеченной, графически выразительной
конструкцией и возводя прямо на сцене стереометрические «выгородки» в виде типовых
предметов интерьера. Между зрительным залом и сценой могло присутствовать некое
подобие ажурного конструктивного «занавеса», усиливающее плоскостно - линеарное
впечатление пространственных планов сцены, меняющихся с каждым движением актера.
Феномен пространства, как сферы бесконечного и универсального формообразования,
обретал исчерпывающую трактовку в столь продуманной и действенной режиссуре.
Зритель поневоле осознавал его как зерно концепции постановщика, как средство
выражения идеи синтеза пространственных искусств.
В конце жизни Шлеммер напишет следующее: «Не существует универсального пути
развития. Существует лишь путь взятой на себя собственной ответственности. Возможно,
что его придется пройти в одиночестве, а, возможно, что он «выведет на улицу».
Оригинальное по большей части идентично с элементарным и простейшим. Необходимо
всегда начинать с АВС, необходимо вновь осознавать первоэлементы искусства, потому
что сила заключается в простоте, именно в ней коренится любое существенное
нововведение. Простота понимается как элементарное и типичное, из этого органично
проистекает многообразность и своеобразие; простота понимается как нечто абсолютно
очищенное от всякого эклектизма всех стилей и времен. Только в том случае можно
поручиться за путь, который называется будущим» [8; с. 85].
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MEMENTO MORI. ПОЭТИКА СМЕРТИ В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ
Аннотация
Статья исследует философский образ «Memento mori» в искусстве и отношение
современных художников к смерти. Автор рассматривает преобразование традиционного
символа бренности бытия и неизбежности смерти в форму гламурного арт - товара.
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На протяжении тысячелетий художники обращались к философскому образу «Memento
mori», напоминающему о бренности бытия и мимолетности жизни. Искусство служит
местом осмысления постоянного конфликта между жизнью и смертью, помогает
преодолеть его, становится средством снятия этого деструктивного переживания. С
помощью творчества художник постигает суть и принимает смерть как неизбежность,
пытаясь представить фатальную судьбу, как просветляющую часть жизненного опыта.
Один из самых известных современных художников - Дэмьен Херст выбрал тему смерти
в качестве центральной в своем творчестве. Все, что делает Херст, вызывает неизменный
интерес у публики и всегда обеспечивает внимание прессы. Он яркий представитель
поколения «Молодых британских художников» (Young British Artists), вошедших в мир
искусства в 1990 - х годах. Дерзкие и эпатажные, объединенные духом протеста, они пошли
по пути нарочитой провокации. Дэмьен Херст генерирует искусство захватывающее дух,
он заставляет зрителя столкнуться со своим страхом смерти и неизведанного. Инсталляция
«Тысяча лет»(1990) стала синтезом желания создать эстетически удачное визуальное шоу и
исследовать вечную борьбу между жизнью и смертью. В большой стеклянный контейнер,
разделенный пополам перфорированной прозрачной перегородкой, художник поместил
яйца мух, гниющую коровью голову и электрическую мухобойку. Вылупляющиеся
личинки питались разлагающейся плотью, превращались в мух, затем становились жертвой
мухобойки, а заодно и частью вселенской пыли. Воссозданный жизненный цикл в коробке
одновременно потрясал и привлекал зрителей зловещей реалистичностью. Так же пугающе
выглядит «Физическая невозможность смерти в сознании живущего» (1991).
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Четырехметровая акула в формальдегиде, создающем иллюзию жизни, кажется достаточно
реальной, чтобы напугать вас. Данная работа вскрывает наши самые сильные страхи и
трудности, связанные с адекватной попыткой выразить их [5, с. 14].
Визуальный язык искусства Херста столь же зрелищен, сколько и наполнен мрачным
философским юмором. Все творчество художника колеблется между трагедией и
комедией, ровно как и в жизни. С одной стороны, искусство Дэмиена Херста отражает
вечное противостояние между смертностью и тщеславием, столь же древнее, как и история
самого искусства; с другой стороны, его работы являются отголоском утверждения
Марселя Дюшана о том, что искусство всегда должно обладать элементом «веселья».
Скульптура «Реабилитация для слабаков» (1998 - 1999) состоит из человеческого скелета,
лежащего в горизонтальном положении, напоминающем распятие, разделенного пополам
двумя стеклянными панелями. Над глазницами скелета потоком воздуха удерживаются два
шара для пинг - понга с изображениями сетчатки. Тяжесть символики сюжета воскресения
сбивается легкостью парящих в воздухе шаров. Иконография скелета, перегруженная
символикой Vanitas, кажется Херсту невероятно скучной. Художник превращает ее в фарс.
Известное как самое дорогое произведение ныне живущих художников – «За любовь
Господа!» (2007) – платиновый череп полностью инкрустированный бриллиантами. Работа,
вдохновленная классическим образом memento mori, символом бренности жизни и
тщетности удовольствий, – это воплощение союза искусства и денег, превратившего смерть
в предмет культа. Художественное видение Херста вызывает у зрителя глубокие эмоции, а
также принципиальные вопросы о том, что такое искусство. Но даже будучи китчем, его
работы все еще являются объектом размышлений и инстинктивным катализатором
внутреннего диалога.
Еще один художник, исследующий базисные вопросы мироздания, - Марк Куинн.
Участник группы «Young British Artists» получил известность благодаря сенсационным и
парадоксальным произведениям из серии «Я». Его скульптурный автопортрет из
собственной замороженной крови, повторяющийся каждые пять лет, - одна из самых
шокирующих работ. Это наиболее достоверный автопортрет, символ хрупкости,
абсолютной бренности, разрушающий нашу надежду на бессмертие. Ключевым аспектом
серии «Я» является его зависимость от внешних обстоятельств, в данном случае от
бесперебойного электроснабжения, позволяющего крови оставаться в твердом состоянии
[3, с. 90]. В этом смысле произведение становится олицетворением зависимости человека в
целом. Художник снова и снова исследует этот хлипкий баланс между контролем и его
потерей.
Продолжая разговор о вопросах жизни и смерти, красоты и уродства Куинн создает серию
«Живопись плоти» (2012). Казалось бы, абстрактные картины на самом деле буквально
образны, так как изображают мясо. Художник любуется его формой и цветом, тщательно
выписывает мраморные прожилки жира. Куинн вкладывает в работы символическое
значение, вспоминая многовековую историю христианского искусства, вдохновляясь
Рембрандтом и его последователями. «Мясные картины» вызывают противоречивые
ощущения: от восхищения красотой до отвращения. Здесь выражается моральный парадокс
имманентной двойственности человеческого состояния. Людей отталкивает идея убить
животное и увидеть его плоть, но тот же человек может заказать стейк в ресторане и
наслаждайся им.
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Размышление о трансцендентном опыте воплотились в бронзовых скульптурах 2006 2011 годов. Скелеты в позе молящегося являются иронической ссылкой на идею ожидания
ответов от внешних сил, направляющих нашу жизнь. В серии горящих скульптур, таких
как «материя в огне: о трансформации энергии» Куинн использует реальное пламя,
иллюстрируя бесконечный круговорот вселенной, из которого никто и никогда не сможет
вырваться. Работы были вдохновлены горящими погребальными кострами в Варанаси,
Индия.
Творчество Яна Фабра также побуждает к философскому и духовному размышлению о
жизни и смерти. Бельгийский художник, автор скульптур и инсталляций известен не только
на арт - сцене, но и в театральном мире. Он «рисует» эмоциональные образы и
символические пространства, очень похожие на театральный спектакль. Художника
увлекают превращения вещей, трансформации, модификации, метаморфозы. Жонглируя
набором правил, в рамках которых действовала вся человеческая культура, Фабр создает
иную систему символов и знаков, применяет свою собственную мифологию, с целью
создания уникального религиозного, социокультурного нарратива. На протяжении своего
долгого творческого пути Ян Фабр разрабатывал художественные образы, используя
различные материалы: карандаш, чернила, кровь, слезы, надкрылья жуков, кости,
таксидермированных животных, муранское стекло, бронзу и мрамор.
В перформансе «Мое тело, моя кровь, мой пейзаж» (1978) Фабр пускает себе кровь, с
помощью которой создает одноименные серии рисунков. Обращаясь к традиции
средневековых художников, автор имитирует страдания Христа [4, с. 18].
Как внук знаменитого энтомолога Жана - Анри Фабра, художник переносит увлечение
насекомыми в свое искусство. Блестящие зеленые крылья златок, напоминающие
драгоценные камни, становятся излюбленным материалом Яна Фабра, наделяющим его
творчество легкоузнаваемыми чертами. Инкрустированные надкрыльями насекомых
черепа, зажимающие в своих челюстях чучел птиц и кисти для живописи, напоминают
потрепанный образ «Vanitas», пронизывающий все творчество Фабра. Художника
завораживает смерть, он ее не боится, а наоборот играет с ней в ироничные игры в стиле
Джеймса Энсора.
Интерес Яна Фабра к смерти и одержимость красотой связало его творчество с
мемориальным искусством. Скульптурная работа «Пьета» (2011) высеченная в мраморе
стала ремейком одноименного произведения Микеланджело. Вместо лика Богоматери –
череп, а вместо фигуры Христа на коленях Мадонны лежит мертвое тело художника, из
правой руки которого ускользает мозг. Венчают этот суррогат ползущие по
разлагающемуся трупу жуки и бабочки – символы души и хрупкой мимолетной красоты,
выражающие надежду на воскресение. Видоизменение классического искусства
прослеживается и в работе из серии «Gisant»(2012). Выполненное в виде эффигии
надгробие – прямая отсылка к скульптуре Джузеппе Санмартино «Христос под
плащаницей»(1753). Вот только пластика выдает в этих работах подделку, неудачную
имитацию, скорее похожую на погребальные скульптуры кладбища Стальено в Генуе, где
культ мертвых превращен в Диснейленд [2, с. 29].
Современные художники эксплуатируют образ смерти, традиционная тема Memento
Mori приобретает статус гламурного товара. Они используют мотивы и методы массовой
культуры и медиа, вынуждая зрителя сомневаться в испытанных чувствах и выходить за
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границы привычного и комфортного. Инсталляции и скульптуры современных
художников нарочито провокационны, выраженная реакция зрителей зачастую
запланирована авторами работ. Поэтому они выбирают стратегию показа порой откровенно
безобразного и отталкивающего. Кресты и надгробия, скелеты, мясо и кровь, насекомые и
туши животных экспонируемые в стенах музея буквально шокируют. Использование
зрелищности в качестве художественного средства, позволяет художникам не просто
взаимодействовать со зрителем прямым, высокоэмоциональным способом, но также играть
в концептуальные, художественные игры. Символическое и прямое изображение смерти в
современном искусстве заменяется конкретными, но бессодержательным образами [1, с.
18]. Теперь то, что было ужасно привлекает. Неприятие смерти в итоге провозглашает ее
торжество.
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ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА В ТВОРЧЕСТВЕ
БРИТАНСКО - ИНДИЙСКОГО ХУДОЖНИКА АНИШ КАПУРА
Архитектурное пространство – это подходящая среда для синтеза различных искусств –
главным образом изобразительных – скульптуры, живописи, графики и др. Почти ни одна
парковая зона или площадь, фасад исторического здания, не говоря о городе в целом, не
обходятся без монументального произведения искусства.
Монументальная скульптура – это монументы, памятники, скульптурные комплексы,
которые или дополняют и обогащают архитектуру или самостоятельно выражают и
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пропагандируют монументальный образ. Термин «монументальное» происходит от
латинского «monumentum» (памятник) и «moneo» имеющего многогранное значение –
«напоминать, внушать, призывать».
Так, одним из современных скульпторов - монументалистов является Аниш Капур,
британско - индийский художник - скульптор, внесший большой вклад в развитие
современного искусства.
Аниш получил известность, начиная с 1980 - х благодаря своим геометрическим или
биоморфным скульптурам, которые он создавал при помощи нарочито простых
материалов (гранит, известняк, мрамор, штукатурка и т.п.)
Его произведения впечатляют зрителей размахом и концептуальностью замысла.
Огромные инсталляции, неведомые прежде художественному миру технологии, самый
крупный художественный проект, когда - либо существовавший на территории
Великобритании, самая большая и самая дорогостоящая скульптура в мире, - всё это
творческая сторона Капура.
Анализируя его творчество, становится заметно, как сильно оно меняется, начиная от
материалов, с которыми он работает, до места действия и авторского замысла.
Произведения скульптора, как правило, просты по форме, имеют изогнутые линии,
монохромные и яркие. Ранние работы часто были окрашены пигментом, который покрывал
не только сам экспонат, но и пол вокруг него.
Так, серия скульптур A Thousand Names (Тысяча имен) 1979 - 1985 г. г. представляет
собой геометрические фигуры, сделанные из различных материалов и покрытые яркими
красками. Для произведений характерно "неряшливое" использование красящих
пигментов. Такое применение цвета пришло из индийских национальных традиций, где
широко используются яркие насыпные сооружения на рынках и в храмах. Краска
покрывает как сам объект, так и пол, стены, объединяя пространство галереи и скульптуру
в некое целое произведение. Эта инсталляция, состоящая из серии различных по форме
предметов, напоминает о храмах его родной Индии.
С 1987 года Аниш Капур начал работать с камнем. Можно сказать, что именно в этот
период художник приступает к созданию масштабных объектов, задействуя в своих
проектах уже большую площадь.
Своими произведениями он доказывает, что содержание возникает из отстраненных
размышлений о форме, о материальном, и тогда сюжетность сама по себе отходит на
второй план. Возникает нечто новое.
Вначале 2000 - х Капур не устает искать все новые выразительные возможности и
решается на ещё более амбициозные и рискованные манипуляции с формой, фактурой и
пространством. Появляются все более серьезные произведения.
Так в 2004 году была установлена 110 - тонная скульптура Капура из нержавеющей
стали с зеркальной отделкой Cloud Gate (Облачные врата) в рамках постоянно
действующей выставки в Millennium Park Чикаго.
Облачные врата отражают небо и окружающие здания. Здесь можно заметить, что это
горизонтальный объект, который находится в вертикальном городе. В этой отражающей
поверхности пространство не уходит, а наступает на зрителя, создавая что - то невозможно,
что нельзя изобразить традиционными приемами. Сфера создает особую игру для глаз
зрителей. Этот зеркальный объект прекрасно иллюстрирует одну из ключевых идей
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художника – преображение пространства. Изогнутая поверхность зеркал искажает
реальность, а бесшовная форма путает объем. При этом само произведение кажется
невесомым.
С 2007 года Аниш начинает создавать скульптуры из красного воска. Самой
значительной и уникальной работой подобного рода может считаться Svayambh
(Самообразующий) 2007 г. В музее Нанта в рамках Биеннале Estuaire художник установил
блок из красного воска, который перемещается при помощи рельс по зданию, оставляя за
собой кроваво - красный след. Экспонат можно, безусловно, назвать символическим.
Восковой блок в высоту три метра и в ширину два с половиной слишком велик, чтобы
проходить в проем, поэтому он оставляет за собой куски красного воска, как на проеме, так
и на стенах, тем самым сжимаясь в размерах. Особую роль Капур отводит красному цвету,
у которого исторически сложился целый ряд трактовок и значений - это и цвет крови, и
насилия, и жизни. Для художника красный - это, прежде всего, символ внутреннего мира
человека и произведения искусства.
Все, что создает автор, с одной стороны, выглядит просто и банально по форме, но в
тоже время имеет множество смыслов и интерпретаций внутри себя.
Несложно проследить характерный почерк автора, это: округлые, блестящие или
зеркальные поверхности, большие струящиеся образы. Его работы это всегда некие
ассоциации, а не прямая отсылка. Как и все художники, Капур обладает своим
собственным стилем и видением мира, которое мы тоже можем попробовать понять, глядя
на его произведения.
Также Аниш активно использует различные оптические эффекты, которые меняют
облик человека и окружающей его среды или например применяет эффект объёма или
глубины объекта с применением цвета. В окружающей среде цвет присутствует повсюду и
активно воздействует на психофизическое состояние и эстетические чувства каждого. Он
может воздействовать успокаивающе или возбуждающе, печалить или радовать, создавать
гармонию или диссонанс, способствовать выявлению художественного образа. Данными
принципами в своих произведениях пользуется и Аниш Капур. Монументальность, яркие
причудливые формы его произведений, а самое главное - цвет являются визитной
карточкой современного художника.
Он создает произведения мощными, потому что именно так они будут прочитываться
для зрителя, в то время как, если бы объекты были малы, то они бы не передавали тех
ощущений и эмоций. Такие произведения монументального искусства порой не дают
четкой информации о себе, но при всем этом они способны разбудить в зрителе внутренние
ассоциации, затронуть его душевные струны.
Еще с древних времен монументы и монументальное искусство в целом стало
неотъемлемой частью городского пространства и декора. В честь событий или людей
возводили памятники, ставили обелиски и стелы, писали фрески на стенах, создавали
витражи.
Творения Аниш Капура – это всегда динамика, поразительная монументальность, стиль
и яркость красок. Все произведения Капура исследуют связь человека с его прошлым, с
местом, откуда он родом, с предками и с внешним миром, с другими людьми и
пространством вокруг.
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Чтобы создавать новое искусство, как говорит Капур, нужно создавать новое
пространство. У художника должны быть высокие идеалы, а также кроме пространства и
времени, важным критерием в творчестве должна быть сознательность.
Его работы представлены многообразием непонятных форм и вызывают относительно
разные чувства у людей. Будь то противоречивые эмоции или эмоции положительные, все
они сходятся в одном - никто не остается равнодушным к творчеству этого скульптора.
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Аннотация
Успешная деятельность руководителя, в том числе, реализующего управленческие
функции в сфере органов внутренних дел, не возможна без выработки оптимального стиля
руководства. В статье на основе анализа научной литературы проведено исследование
данного вопроса и сделан вывод о том, что стиль управления руководителя органа
внутренних дел напрямую зависит от его индивидуальных, профессионально значимых
качеств, которые могут быть сформированы психологическими методами.
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В отечественной психологи получило распространение мнение, о том, что требования,
предъявляемые к личным качествам руководителя, обусловлены спецификой его
профессиональной управленческой деятельности, которая, также, зависит от характера
коллективной деятельности и от условий, в которых руководитель реализует свои
должностные обязанности [1, с. 11].
Таким образом, психологическая наука и практика говорит о наличии индивидуально психологических предпосылок в деятельности по эффективному управлению.
Соответственно необходимы методологические разработки по подготовке
руководителей органов внутренних дел, учитывающие именно индивидуально психологические особенности их личности. Соответственно прослеживается несомненная
польза в проведения мероприятий по профессиональному психологическому отбору
руководителей такого уровня. На процесс отбора оказывает безусловное влияние
стабильность некоторых индивидуально - психологических особенностей личности
руководителя, которая, определяя невозможность успешного управления при отсутствии
соответствующих задатков, выдвигает требования по большей индивидуализации процесса
профессионального обучения руководителей.
В связи с эти, на первое место в процессе повышения эффективности управления
органом внутренних дел, выходят именно психологические методы совершенствования
стиля управления руководителей, что еще раз говорит об актуальности исследования и
определяет его проблематику.
Из анализа ряда научных исследований можно проследить попытку выделения
универсальных личных качеств успешного руководителя органа внутренних дел [2, с. 72], к
которым можно отнести:
знания и специальные способности;
характер;
эмоциональные процессы;
познавательные способности.
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Предложенные индивидуальные психологические особенности личности руководителя
имеют первостепенное значение для определения уровня его общей профессиональной
значимости, т.е. являются необходимыми управленческими качествами. Специфика
деятельности руководителя органа внутренних дел, которая состоит в реализации им
профессиональных обязанностей в субординационной сфере (подчинения - властвования),
предъявляет к руководителю особые требования, что предполагает необходимость их
формирования. Причем перечень таких характеристик, образующих в совокупности стиль
руководителя, может дополнятся и иными профессионально - значимыми для
руководителя свойствами, например, таким, которые предложены Ф. Геновым [3, с. 67]. С
его точки зрения, к таким, наиболее значимым для руководителя этого качествам, можно
отнести его организационно - административные и волевые качества, способность легко
налаживать коммуникативные отношения с подчиненными.
Таким образом, по результатам проведенного анализа, сделаем вывод, что стиль
управления руководителя органа внутренних дел - напрямую зависит от его
индивидуальных, профессионально значимых качеств, которые могут быть сформированы
психологическими методами.
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СТРУКТУРА СОХРАНЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
THE STRUCTURE OF THE PSYCHOLOGICAL HEALTH
OF YOUNGER SCHOOLBOYS
Учитывая различный профессиональный опыт в работе со школьниками, многие учителя
сохраняют их психологическое здоровье используя различные упражнения и социально 181

педагогические рекомендации для родителей. Согласно анализу научной литературы,
длительное время существовало расхождение по созданию здоровьесберегающей науки с
учетом возрастных особенностей в частности ее название. В нашем исследовании, мы
разработали и конкретизацию саногенную психодидактическую технологию в решении
данного вопроса.
Ключеные слова: сохранение психологического здоровья, «психологического здоровье
младшего школьника», эмоциональная, познавательная, поведенческая сфера младший
школьник, педагог, саногенная психодидактическая технология.
Given the different professional experience in working with students, many teachers retain their
psychological health using a variety of exercises and socio - pedagogical recommendations for
parents. According to the analysis of scientific literature, for a long time there was a discrepancy in
the creation of health - saving science, taking into account age characteristics, in particular its name.
In our study, we have developed and concretized sanogenic psychodidactic technology in
addressing this issue.
Key words: preservation of psychological health, "psychological health of the younger
schoolboy", emotional, cognitive, behavioral sphere, the younger schoolboy, the teacher, sanogenic
psychodidactic technology.
Проблема сохранения и укрепления здоровья личности - далеко не новая научная
проблема. Поставленная М.В. Ломоносовым, получившая свое развитие в трудах Н.И.
Борисова, Н.К. Добролюбова, Г.А. Захарьина, С.Ф. Хотовицкого, она была
конкретизирована в исследованиях В.М. Бехтерева, Л.Д. Деминой, И.А. Реальниковой, О.В.
Хухлаевой.
М.В. Ломоносов, один из первых ученых, кто обратил внимание на значение вопроса
охраны здоровья и здорового образа жизни. В конце XVIII века, существенный вклад,
касающийся вопроса сохранения здоровья ребенка в процессе школьного обучения, внес
И.И. Бецкой, основоположник и руководитель воспитательных домов. Ученый отмечал неблагополучие со здоровьем своих воспитанников и главную роль в этом отводил порочной
системе обучения, которая не учитывала элементарные правила гигиены и физического
воспитания.
В.Г. Нестеров, следующим аспектом искажения здоровья школьников, по результатам
своего исследования, считал чрезмерное обременение учащихся, особенно младших
школьников, учебной работой. Данной точки зрения придерживался и В.А. Сухомлинский.
Педагог подчеркивал, что «ни в коем случае нельзя допускать, чтобы ребенок не знал, что
такое трудности. Необходимо прививать навыки напряженного творческого умственного
труда. Физический труд, чередуется с учебой, предусматривающей путешествие ребенка в
мир мечты и творчества. Именно в процессе физического труда формируются важнейшие
качества ума воспитанников: пытливость, любознательность, гибкость мысли, яркость
воображения» [1, с. 126].
Учитывая сказанное, отметим, что здоровье личности укрепляется, если поэтапно
обучать без утомления, учитывая комбинированную форму работы и благоприятные
взаимоотношения между окружающими.
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Проанализировав психолого - педагогическую литературу в контексте обсуждаемой
нами темы, мы пришли к выводу, что становление психологического здоровья зависит, во первых, от чрезмерной умственной нагрузки из - за вариативности образовательных
программ, учебных пособий, учебников. Воздействие этих факторов в совокупности
приводит к хроническому утомлению, стрессогенности учеников и учителей.
Во - вторых, становление психологического здоровья детей во многом определяется
настроением окружающих их взрослых. Поэтому особое значение приобретает личность
взрослого, находящегося рядом с ребёнком. Как отмечал Э. Фромм, у педагогов и
родителей должна присутствовать так называемая биофильная ориентация, т.е. ориентация
на жизнь. Иными словами, взрослые должны иметь такие качества, как жизнелюбие,
жизнерадостность и чувство юмора, только тогда можно говорить об оптимальных
условиях становления психологического здоровья детей.
В - третьих, положительный результат деятельности учителя получается лишь
вследствие его объективной позиции к ученику. Источником этой проблемы являются
противоречия связанные с раскрытием понятия «психологическое здоровье младшего
школьника».
Мы в данной научной работе определяем детерминирующие психолого - педагогические
условия в технологии обучения, которые в педагогической практике способствовали бы
сохранению и развитию психологического здоровья младшего школьника. Обозначенное
противоречие позволило определить проблему нашего исследования. В теоретическом
плане это разработка авторской программы «Психологическое здоровье младшего
школьника». В практическом плане - проблема изучения психолого - педагогических
условий, форм, принципов, этапов технологии обучения направленных на сохранение и
развитие психологического здоровья.
Учитывая выше сказанное, предложенная нами технология способствует позитивному
решению одной из глобальных проблем стоящих перед системой образования. Необходимо
учитывать следующих параметры личностных особенностей: снижение уровня
тревожности, страхов в отношениях с окружающими, активизация самостоятельности,
психологическую атмосферу в классе. Это не только аспекты, влияющие на личностное
здоровье школьника, но главное здесь изменение учебно - педагогической ситуации, где
учитель - организатор познавательной деятельности, а ученик - субъект своей учебной
деятельности.
Занимаясь изучением, этого вопроса, мы уточнили и конкретизировали понятие
«психологическое здоровье младшего школьника» - есть целостное состояние внутреннего
благополучия в эмоциональной, познавательной, поведенческой сферах.
Мы раскрыли структуру психологического здоровья младших школьников и обосновано
его содержание.
Содержание эмоциональной сферы базируется на умении регулировать эмоциональные
состояния тревоги, включая способность к сопереживанию, умение понимать
эмоциональное состояние других; поведенческая сфера связана с оцениванием,
самоконтролем при соблюдении общественных норм в работе коллектива и в общении,
данная сфера находится во взаимосвязи с самооценкой; познавательная сфера предполагает
построение собственных аргументированных точек зрения, стремление к анализу и
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синтезу, которые осуществляются в самостоятельной учебной деятельности, основываясь
на доверительно сотруднических взаимоотношениях.
В младшем школьном возрасте начинает появляться стремление к сотруднечеству и
формируется социальный интерес, то есть способность к активному сотруднечеству с
интересными людьми. Именно к семи годам возникает осознание своих переживаний,
стремление к осомыслению себя и жизни. Возникает определённый интерес школьника к
своему здоровью.
Обобщая вышепредставленное, мы констатируем, что психологическое здоровье
младшего школьника имеет определенную структуру, которая включает психолого педагогические условия в технологии обучения, способствующей сохранению здоровья, то
есть развитию эмоциональной, поведенческой, познавательной сфер при создании
позитивного психологического климата, а также организация социального общения.
В нашем исследовании пришли к выводу, что при составлении технологии должна быть
включена система самоконтроля, формирующая саморазвитие. Важно учитывать также,
что большинство технологий применяется в среднем и старшем звене образовательной
школы. Мы считаем, что необходимо в начальном звене ввести технологию обучения,
построенную на диалектическом подходе, принципах развивающего обучения,
инновационных этапах обучения, исходя из того, что в младшем школьном возрасте
происходит формирование многих познавательных процессов и идёт интенсивное развитие
эмоционально - личностной сферы, которые с трудом поддаются видоизменениям в
старшем возрасте. Подводя итоги анализа технологий, отметим, что по нашему мнению,
развивающая система Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова является наиболее приемлемой для
сохранения психологического здоровья младших школьников, так как учитывается
сохранение всех трёх сфер в образовательных стандартах по всем предметам в начальном
звене, но не предусмотрена специальная программа по коррекции психологического
здоровья.
Принимая во внимание выше сказанное выше, для решения вопроса сохранения
психологического здоровья необходима технология обучения, которая способна изменить
позицмю педагога к ученику, то есть учитель перестаёт быть словесным передатчиком
знаний, а превращается в организатора познавательной деятельности, где ученик - активно
деятельностный субъект саморазвития. В нашем исследовании неотьемлемым
компонентом учебно - образовательного процесса является саногенная психодидактическа
технология, позволяющая сохранить психологическое здоровье младших школьников в
результате развития эмоциональной, поведенческой, познавательной сфер в их единстве [2,
с. 134].
Саногенная психодидактическая технология - развивающая учебно - познавательную
активность младших школьников система обучающихся практических действий педагога,
направленных на получение дидактического результата в единстве с сохранением
психологического здоровья младших школьников.
Содержание процесса сохранения психологического здоровья младшего школьника,
раскрываемое сквозь призму категории «здоровье», обусловленное содержанием
эмоциональной, поведенческой, познавательной сфер психологического здоровья
младшего школьника. Данное содержание находит свою определенность в разработанной
нами программе «Психологическое здоровье младшего школьника».
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ВАЖНОСТЬ ДУХОВНОГО АСПЕКТА В ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ
Аннотация
Современное общество все более и более склонно жить только ради себя. В момент
неизлечимых болезней это наиболее проявляется в конкретных судьбах людей.
Актуальность этой статьи заключается в попытке выстраивания гармоничного
соработничества медицинского персонала и священника. Основой этой статьи является 10 летний опыта окормления пациентов больницы паллиативного ухода «Хоспис» города
Минска.
Ключевые слова
Хоспис, священник, душа, окормление, паллиативный уход.
В эру урбанизации и глобализации, когда современные технологии позволяют людям
быть постоянно в контакте между собой по средствам систем телекоммуникаций, в эру,
когда изобретения человечества облегчают повседневный быт, как бы парадоксально это не
звучало: в обществе наблюдается тенденция кризиса семьи. Постепенное высвобождение
времени от бытовых забот человек предпочитает тратить на себя и свои личные прихоти.
Конечно это происходит не повсеместно, но тенденция о которой я упомянул получает все
большую популярность, особенно среди молодежи[1].
Такая тенденция отражается и во внутренне семейных отношениях. Каждодневная
многозадачность человека в современном мире дает нагрузку на его психофизическое
состояние, он подвержен не заметным атакам на его сознание посредством чрезмерного
прослушивания музыки, постоянным серфингом в интернете, где получает много
информации, которая по большому счету ему не нужна, и многие другие факторы, которые
заставляют человека жить на пределе своей психологии. В таком состоянии человек не
способен уделить нужного внимания семье, часто теряет самоконтроль. Все это влияет на
внутренний климат семейных отношений. Тем более, когда речь заходит о тяжело
заболевшем родственнике или члене семьи, когда ему нужно уделять очень много своего
личного времени и внимания, человек ищет способ облегчения такого служения ближнему.
Причины этого поиска могут быть разными. К примеру, если у ребёнка обнаруживается
тяжелая патология, то родителей это несчастье как бы отрывает от жизни с лозунгом «бери
от жизни все» и возвращает в реальность, где очень важно и полезно думать не только о
себе, но и о ближнем. С этого момента они ухаживают за ребенком, выполняют разного
рода медицинские манипуляции и, конечно, они морально устают от постоянной борьбы с
болезнью и им самим нужна передышка. В таком случае, кратковременное пребывание
ребенка в хосписе – это возможность родителям восстановиться. Есть и другие случаи,
когда родители отказываются нести свой крест и отдают ребенка на постоянный уход в
хоспис. Это то, что касается детей. Как правило, когда горе касается детей, то родственники
проявляют участие в случившемся.
187

Совсем другая ситуация происходит с тяжело заболевшими взрослыми. В таком случае,
родственники склонны обращаться в хоспис практически сразу. И вот в таких жизненных
обстоятельствах, взрослый человек, хотя и осознающий все происходящее и, возможно сам
некогда придерживавшийся такого подхода к безнадежно больным, оказывается как
говорится за «бортом жизни», он ощущает себя покинутым своими родными. Находясь в
хосписе, где за ним ухаживают и снимают боль, тем не менее он чувствует себя в
чужеродной среде, которая его угнетает, усугубляет душевное состояние, что непременно
влечет физическое угасание человека [2, c.5].
Исходя из всего вышесказанного делаю вывод, что при служении людям в больницах
паллиативного ухода «Хоспис» на ряду с медикаментозной, психологической помощью
должно оказываться и духовное окормление больных. Далее пойдет речь о моем личном 10
летнем опыте окормления пациентов больницы паллиативного ухода «Хоспис» в городе
Минске.
Взаимодействие больницы паллиативного ухода «Хоспис» в Минске с православным
духовенством – это попытка дать ответ или решение тех проблем, которые были
обозначены выше. Конечно, пациенты хосписа – это не только люди, которые оставлены
семьей на откуп службы паллиатива. Деятельность Минского Хосписа распространяется и
за стенами стационарного учреждения. Минский хоспис осуществляет оказание помощи
выездной службой. В своей практике я понял, что участие священника в жизни людей,
которые оказались в хосписе очень востребовано как персоналом, так и больными. Дело в
том, что в хосписе находятся люди, которые уже прошли путь борьбы за жизнь и
выздоровление. Они сами понимают, что хоспис может стать их последним местом
пребывания. Как правило, почти все пациенты претерпевают мучение от невыносимой
физической боли, благо есть препараты, которые или облегчают, или снимают боль. И
здесь важно понимать, что основной и главной составляющей паллиативной помощи – это
духовный аспект, конечно, снятие физической боли весьма важен, но человек претерпевает
больше мучений от внутренней пустоты, которую нельзя снять препаратами [6]. Также
важно организовать участие священника и на выездной службе хосписа, о которой
упоминалось выше.
В хоспис попадают люди уже готовые к смерти. Можно много говорить о духовной
составляющей, но человек находящийся в состоянии сильной боли не способен
воспринимать никакую информацию, более того, если в этот момент начать говорить о
Боге, вере и бессмертии души – это может вызвать отторжение, потерю доверия к
священнику. Возникает вопрос: как подобрать момент для такого важного диалога о душе?
Ответ простой: в период обезболивания помочь человеку осознать все происходящее с ним
в перспективе вечности, а именно: как он может использовать это время для пользы
бессмертной души. Здесь важно священнику уделить достаточно внимания и времени
больному, не пытаться быстро сказать слова и уйти. Пациент должен чувствовать, что
священник готов находиться с ним столько, сколько ему это потребуется, тогда человек
начинает раскрывать свою душу, задавать давно волнующие его вопросы [5, с.3]. Это
приносит добрые плоды. Человек начинает осознавать свою ценность в глазах Бога, его
внутренняя пустота начинает наполняться смыслом и надеждой на вечную жизнь. В таком
состоянии человек готов простить близких. Обрести душевный покой [3, с.446 - 454].
Нередки случаи осознанного принятия святого Крещения. Случается, что пациенты
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стационара хоспис, находясь в процессе урезонивания своих душевных тревог, наблюдали
за моим служением их однопалатникам. Смотрели, как таинство Церкви благотворно
воздействует на душевное и духовное состояние человека, помогает ему обрести
спокойствие и осмысление. Это становится отправной точкой сомневающихся к диалогу со
священником. Момент облегчения одного, благотворно действует на того, кто по
различным причинам мог смущаться или бояться вступать на путь кардинального
изменения своего духовного состояния.
Кажется, что все, о чем я говорил выше, очень просто, однако, чтобы достигнуть этой
простоты, нужно проявлять филигранную чуткость к больному человеку, научиться
чувствовать стремление его сердца, научиться мягко обращаться с его ранимой душой.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
5 мая 2019 г.
Международной научно-практической конференции
НОВАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ,
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и совершенствования
научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья
2.
1)
2)
3)

Цель конференции:
Пропаганда научных знаний
Представление научных и практических достижений в различных областях науки
Апробация результатов научно-практической деятельности

3.
1)
2)
3)

Задачи конференции:
Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности.

4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по итогам
конференции) представлен в лице:
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, профессор РАЕ, академик РАПВХН
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент
4) Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор
5) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
6) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
7) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
8) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
9) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН
10) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
11) Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук, академик Академии Наук
Высшего Образования Украины, академик Международной академии науки и образования
12) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
13) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
14) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент
15) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент
16) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
17) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной академии
социальных технологий, профессор РАЕ, заслуженный работник науки и образования РАЕ
18) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ
19) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
20) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
21) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
22) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
23) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
24) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
25) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
26) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент

27) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского экологического
общества, действительный член РАЕН и РЭА, почетный работник высшей школы МО РФ
28) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
29) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор
30) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
31) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор
32) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
33) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
34) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
35) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент
36) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
37) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
38) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
39) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
40) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН
41) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
42) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
43) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
44) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
45) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук, профессор,
46) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор
47) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
48) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
49) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент
50) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
51) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
52) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
53) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Носкова Регина Нильевна
6) Габдуллина Карина Рафаиловна
7) Ганеева Гузель Венеровна
8) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить
сертификаты участникам конференции
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«НОВАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ,
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»,
состоявшейся 5 мая 2019
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 75 статей, из них в результате проверки материалов,
было отобрано 60 статей.
3. Участниками конференции стали 90 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной
электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам

были

предоставлены

авторские

Международной научно-практической конференции

экземпляры

сборников

статей

