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имени У.Д. Алиева,
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ВЫЧИСЛЕНИЕ ИНТЕГРАЛА ДЕСЯТИТОЧЕЧНЫМ МЕТОДОМ ГАУССА.
ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ В PASCAL ABC
Аннотация
Цель данной работы – рассмотреть десятиточечный метод Гаусса. Разработать
программу на языке программирования Pascal ABC.
Ключевые слова
Интегрирование, десятиточечный метод Гаусса, константы, точность интегрирования,
рекурсия, язык программирования Pascal ABC.
Самый лучший и быстрый метод интегрирования - десятиточечный метод Гаусса. В
программе используется рекурсивная функция для достижения заданной точности
вычислений.
program gauss _ integr;
{ Вычисление интеграла десятиточечным методом Гаусса}
{константы десятиточечного метода Гаусса}
const
g10 _ c1=0.9739065285 / 6.2012983932;
g10 _ c2=0.8650633667 / 6.2012983932;
g10 _ c3=0.6794095683 / 6.2012983932;
g10 _ c4=0.4333953941 / 6.2012983932;
g10 _ c5=0.1488743390 / 6.2012983932;
g10 _ x1=0.0666713443 / 6.2012983932;
g10 _ x2=0.1494513492 / 6.2012983932;
g10 _ x3=0.2190863625 / 6.2012983932;
g10 _ x4=0.2692667193 / 6.2012983932;
g10 _ x5=0.2955242247 / 6.2012983932;
function Func(xf:real):real; {интегрируемая функция}
begin
Func:=pi*sin(pi*xf);
end;
function gauss _ dtm(a,b:real):real; {сам десятиточечный метод Гаусса}
var n,m,su,su1,su2,su3,su4,su5 :real;
begin
m:=(b+a) / 2; n:=(b - a) / 2;
su1:=g10 _ c1*(func(m+n*g10 _ x1)+func(m - n*g10 _ x1));
su2:=g10 _ c2*(func(m+n*g10 _ x2)+func(m - n*g10 - x2));
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su3:=g10 _ c3*(func(m+n*g10 _ x3)+func(m - n*g10 _ x3));
su4:=g10 _ c4*(func(m+n*g10 _ x4)+func(m - n*g10 _ x4));
su5:=g10 _ c5*(func(m+n*g10 _ x5)+func(m - n*g10 _ x5));
su:=su1+su2+su3+su4+su5;
gauss _ dtm:=su*(b - a);
end;
{рекурсивная функция подсчета с заданной точностью}
{ gc – ранее посчитанный интеграл на интервале (a,b)}
function gauss _ t(a,b,eps _ t,gc:real):real;
var t,ga,gb :real;
begin
t:=(a+b) / 2; {разбиваем интервал на две половинки}
ga:=gauss _ dtm(a,t); { в каждой половинке считаем интеграл}
gb:=gauss _ dtm(t,b);
if abs(ga+gb - gc)>eps _ t then {проверяем точность вычислений }
begin
ga:=gauss _ t(a,t,eps _ t / 2,ga); {рекурсия для первой половинки}
gb:=gauss _ t(t,b,eps _ t / 2,gb); {рекурсия для второй половинки}
end; {при этом точность повышаем, чтобы при сложении ошибка не накапливалась }
gauss _ t:=ga+gb; {интеграл = сумме интегралов половинок}
end;
var
Integral _ dtm :real;
a _ nach,b _ k,eps _ t :real;
begin
write('Введите начало интервала интегрирования a=');
readln(a _ nach);
write('Введите конец интервала интегрирования b=');
readln(b _ k);
write('Введите точность интегрирования eps=');
readln(eps _ t);
Integral _ dtm:=gauss _ t(a,b,eps _ t,gauss _ dtm(a,b));
writeln('Интеграл = ',Integral _ dtm);
end.

Рис.1. Результат выполнения программы
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ПОСТРОЕНИЕ РЕГРЕССИОННОЙ ПРЯМОЙ
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ

Аннотация
Цель данной работы – рассмотрение метода наименьших квадратов. Решается задача
реализации метода наименьших квадратов (по несгруппированным данным).
Ключевые слова
Регрессия, метод наименьших квадратов, эмпирические значения, квадраты отклонений,
дисперсия, оценки параметров.
Рассмотрим пример простой линейной регрессии. Пусть исследуется зависимость
производительности труда ( ) от уровня механизации работ ( ) по данным 14
промышленных предприятий (см. табл. 1). Исходя из экономических соображений, уровень
механизации работ выбран в качестве объясняющей переменной.
По статистическим данным следует найти оценки параметров и . Вначале составим
рабочую таблицу, которая содержит все исходные данные и промежуточный результаты,
необходимые для вычисления оценок параметров.
В табл. 1 приведены значения , которые не нужны непосредственно для вычисления
и . Но эти значения потребуются нам дальше. По таблице находим средние значения
обеих переменных:
̅

Вычисляем

и

:

̅

= 35,14 — 0,5435 • 57,71 = 7,0356.
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Таблица 1.Рабочая таблица вычисления оценок параметров уравнения регрессии
при изучении зависимости производительности труда от уровня механизации работ
Предприятие Производите Коэффициент
Промежуточные результаты
льность
механизации
труда, т / ч
работ, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Сумма

20
24
28
30
31
33
34
37
38
40
41
43
45
48
492

32
30
36
40
41
47
56
54
60
55
61
67
69
76
724

640
720
1008
1200
1271
1551
1904
1998
2280
2200
2501
2881
3105
3648
26 907

1024
900
1296
1600
1681
2209
3136
2916
3600
3025
3721
4489
4761
5776
40134

400
576
784
900
961
1089
1156
1369
1444
1600
1681
1849
2025
2304
18 138

Оцениваемое соотношение можно записать в виде
̂
.
из табл. 1, вычислим значения
Подставляя в полученное уравнение значения
регрессии ̂:
̂
̂
̂
̂
̂
̂
̂
̂
̂
̂
̂
̂
̂
̂
Совокупность расчетных значений, называемых также предсказанными, образует
прямую регрессии (рис.1), отражающую зависимость производительности труда от уровня
механизации работ, при условии, что остальные неучтенные факторы и случайности не
оказывают влияния на производительность труда.
̂
9

Рис.1. Диаграмма рассеяния и регрессионная прямая,
отражающая зависимость производительности труда от уровня механизации работ
Чтобы провести прямую на графике, достаточно определить значения регрессии для
двух значений переменной , удаленных друг от друга на некоторое расстояние. Через две
точки, нанесенные на график, проводится прямая регрессии.
Прямая регрессии пересекает ось ординат в точке
. Тангенс угла наклона
прямой к оси абсцисс
. В данном примере коэффициент регрессии показывает,
что производительность труда в среднем возрастает на 0,5435 т / ч, если коэффициент
механизации работ увеличивается на один процент. Итак, коэффициент регрессии является
показателем влияния изменения уровня механизации работ на производительность труда в
предположении, что влияние прочих факторов отсутствует.
После определения оценок параметров регрессии
и
а также значений ̂ можно
вычислить остатки ̂ :
̂
—
—
̂
—
̂
—
̂
—
̂
—
̂
—
̂
—
—
̂
—
̂
—
—
̂
—
̂
—
̂
—
—
̂
—
̂
—
—
Проведя анализ хозяйственной деятельности предприятий, на которых были выявлены
как положительные, так и отрицательные отклонения от ожидаемого среднего уровня
экономического показателя, можно наметить основные задачи по организации
социалистического соревнования. С этой точки зрения мы должны были бы, прежде всего,
проанализировать деятельность предприятий 1, 7 и 10, показатели производительности
труда на которых отличаются большими отклонениями от предсказанных значений в ту и
другую сторону. Из этого следует вывод о существенной доле влияния последних на
исследуемый признак в общей совокупности 14 предприятий. На предприятиях,
обнаруживших отрицательные отклонения фактических значений показателя
производительности труда от расчетных, следовало бы уделить особое внимание
экономической и идеологической работе.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЛИХЕНОЛОГИИ

Аннотация
В статье рассматриваются основные этапы становления лихенологии как науки.
Ключевые слова: лихенология, лишайники, становление лихенологии как науки.
Лишайники являются неотъемлемым компонентом многих растительных сообществ. Их
большое видовое разнообразие и широкое внедрение в разные экотопические пространства
вызывает большой интерес к их роли в экосистеме. На нашей планете около 8 % экосистем
заняты лишайниками. По разным оценкам всего насчитывается от 17 до 20 тысяч видов.
Лишайники произрастают во всех биогеографических зонах, особенно в умеренных и
холодных областях. Они входят в состав мохово - лишайникового яруса в лесных
сообществах, образуют синузии на разных субстратах. Лишайники являются пионерными
организмами в освоении безжизненных пространств, принимают участие в начальных
этапах почвообразования на каменистых субстратах [4].
Термин «лишайник» впервые был введен древнегреческим ученым Теофрастом,
который жил 371 - 284 гг. до н.э. В своем труде «История растений» ученый указал два
лишайника — Usnea и Rocella. Некоторые виды лишайников упоминаются в труде
Диоскорида «De Materia Meduca» (68 г.н.э.), которые в 512 году были проиллюстрированы.
Эпоха Возрождения характеризуется большим интересом к растениям и поэтому одними
из первых книг, напечатанных вслед за Библией, были травники, содержащие сведения об
использовании растений. Самая ранняя напечатанная иллюстрация лишайников относится
к 1480 году и изображает виды родов Уснея (Usnea) и Лобария (Lobaria).
Практически до конца 17 века естествоиспытатели мало интересовались лишайниками,
поскольку не вполне понимали, что это за организмы. Их считали экскрементами земли,
камней или деревьев, полагали, что они — результат разложения высших растений или,
напротив, что они образованы соками растений [2].
Одно из важных открытий сделал итальянский биолог Марчелло Мальпиги. Он
занимался изучением соредий лишайников, впоследствии результаты своих исследований в
1686 году изложил в сборнике сочинений «Opera Omnia». Шотландский ботаник Роберт
Морисон в своем труде «Plantarum Historiae Universalis Oxoniensis» отнес лишайники к
грибам и назвал их мохо - грибами [3]. Однако в 1694 году французский ботаник Жозеф
Питтон де Турнефор впервые отнес лишайники к растениям и выделил их в отдельную
группу. С середины XVIII века, началась эра систематики — период массового описания
видов этой группы растений. Шведский биолог Карл Линней включил все известные к
тому времени лишайники в один род, разделенный на семь секций в зависимости от
жизненной формы [2].
Становление лихенологии как науки относится ко второй половине XVIII века, когда на
основе морфологических признаков впервые были описаны немногочисленные роды
лишайников. Основателем лихенологии считается шведский ботаник Эрик Ахариус (1757–
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1819) [5]. В 1810 году он разделил линнеевский род лишайников на 41 родов,
сгруппированных в классы в соответствии с характером и типом плодоношения. Он
различал два типа размножения: соредии и аскоспоры [3]. В 1820 - х гг. были опубликованы
работы немецких ботаников Г. Мейера и Ф. Валльрота об анатомическом строении,
питании и размножении лишайников [5]. В 1825 году появилась работа Ф. Валльрота о
функции зеленых клеток лишайников, которые он назвал гонидиями. По мнению
немецкого ботаника, гонидии — репродуктивные органы, развивающиеся как проростки на
нитях и дающие начало новому растению [2].
Таким образом, долгое время лишайники рассматривали как самостоятельный организм,
а водоросли – как их органы размножения. Однако в 1866 году немецкий ботаник, миколог
Антон де Бари указал на примере одного вида лишайника на их симбиотическую природу.
Но уже к следующему году ботаник Симон Швенденер распространил эту идею на все
лишайники. В том же году русский ботаник А.С. Фаминцын и его ученик О.В. Баранецкий
в ходе своих исследований установили, что «лишайниковые гонидии» - это не что иное, как
свободноживущие одноклеточные водоросли. Открытие дуалистической природы
лишайников стало огромным открытием для биологии. В течение многих лет большинство
лихенологов отрицали теорию Симона Швенденера о двойственной природе лишайников,
несмотря на наличие доказательств, свидетельствующих в ее пользу, полученных как
самим автором, так и некоторыми другими исследователями [2; 5].
В конце XIX - начале XX века расширяются исследования по вопросам физиологии,
биохимии, географии, экологии лишайников. В России (в СССР с 1922 - х гг.) этим
вопросам посвящены работы А.А. Еленкина, А.Н. Данилова, В.П. Савича, К.С.
Мережковского, М.П. Томина, А.Н. Окснера и многих других исследователей в области
лихенологии.
С середины XX века в разных странах издаются монографии, посвященные
исследованиям в области лихенологии, начинаются работы по ресинтезу и культуре тканей
лишайников, разрабатываются теоретические проблемы лихенологии – происхождение и
родственные связи лишайников, закономерности формообразования, симбиогенеза,
уточняются принципы классификации [5]. Начиная c 50 - х годов XX века наступает эра
экспериментальной лихенологии. Во многих странах возникают научные школы, которые
характеризуются разработкой своих подходов и магистральным направлением
исследований: В. Ахмаджан – в США (ресинтез и конструирование искусственных
ассоциаций), М. Галун – в Израиле (сенсорно - сигнальные взаимодействия), С. Отт с сотр.
– в Германии (морфогенез лишайников) и Й. Ямамото – в Японии (получение и
биотехнологическое применение «культура тканей» лишайников). В СССР методами
изоляции фотобионтов из талломов занимались Е.А. Вайнштейн, И.А. Шапиро, А.П.
Равинская, В.Г. Плакунова, М.В. Качусова [1].
С конца XX века в Лихенологию внедряются новые методы исследования, меняющие
ранее существовавшие воззрения на классификацию и эволюционные связи лишайников.
На базе фундаментальных исследований разрабатываются научные основы рационального
использования лишайников в различных отраслях народного хозяйства, сохранения
биоразнообразия, природоохранные мероприятия [5].
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На сегодняшний день лихенология является самостоятельной дисциплиной, смежная с
микологией и ботаникой. Становление лихенологии происходило в течение нескольких
веков и до сих пор продолжает развиваться.
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РАЗРАБОТКА САМОНАСТРАИВАЮЩЕГОСЯ НЕЧЕТКОГО КОНТРОЛЛЕРА
ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ЧАСТОТЫ МИКРОГЭС
Аннотация
Предложен нечеткий логический контроллер для настройки параметров ПИ - регулятора
с целью регулирования частоты гидроэлектростанции и контроля электроэнергии,
рассеиваемой на балластной нагрузке. Для реализации механизма самонастройки нечеткого
контроллера используется генетический алгоритм.
Ключевые слова:
Нечеткий регулятор, ГЭС, гидроэнергетика
В настоящее время регулятор мощности используется для контроля частоты микроГЭС.
Регулятор мощности тратит большое количество воды при низком расходе энергии. Кроме
того, микроГЭС характеризуются изменением параметров: постоянная демпфирования,
при котором АСР не обеспечивает желаемого качества при различных условиях
эксплуатации. Таким образом, разработка системы управления микроГЭС является
актуальной для получения желаемого качества регулирования при различных условиях
эксплуатации [1, с. 612].
Для решения указанной задачи выбран нечеткий логический контроллер, используемый
для настройки ПИ - регулятора. Схема самонастройки на основе нечеткой логики для
традиционных ПИ - регуляторов использует нечеткие вычисления вместе с традиционными
методами управления для повышения эффективности управления. Самонастраиваемый ПИ
- регулятор сократит время переходного процесса, а также уменьшит перерегулирование.
Поиск оптимальных функций принадлежности нечеткого контроллера осуществляется с
помощью генетического алгоритма. В начале генетического алгоритма необходимо
определить параметры поиска: размер популяции, длина хромосомы в битах, количество
итераций, тип селекции, кроссовера и мутации.

Рис. 1. Имитационная модель нечеткой системы регулирования
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Нечеткий контроллер состоит из блока фаззификации, базы правил, механизма вывода и
блшока дефаззификации.
Адекватность разработанной системы управления на базе контроллера нечеткой логики
была проверена с использованием Matlab Simulink (рисунок 1). Из результатов
моделирования видно, что среднее перерегулирование для 30 % - ного изменения
мощности составляет 4,6 % , а время переходного процесса составляет 7,5 секунд в случае
контроллера нечеткой логики, и перерегулирование составляет 8,9 % и 13,5 % , а время
переходного процесса составляет 11 секунд и 29 секунд ПИ - регулятором мощности и ПИ регулятором потока, соответственно. Более того, даже при отклонении мощности на 70 %
перерегулирование составит всего 11,6 % , а время переходного процесса – 11 секунд.
Возможности регулятора были проверены при изменении постоянной демпфирования
генератора. Отклонение частоты микроГЭС без контроллера, с ПИ - регулятором
мощности, с ПИ - регуляторо потока и с самонастраивающимся нечетким контроллером
для 30 % - ного отклонения нагрузки показано на рисунке 2.

Рис. 2. Частотная характеристика для отклонения нагрузки 0,3 ед. (D = 1,5)
Предложенный нечеткий контроллер способен поддерживать частоту микроГЭС в
допустимых пределах, несмотря на изменение постоянной затухания и изменения
мощности. Нечеткий регулятор сводит к минимуму потери энергии за счет ограничения
рассеиваемой мощности на балластной нагрузке.
Форма и распределение функций принадлежности, используемых в нечетком
контроллере, должны выбираться с осторожностью для обеспечения стабильности и
надежности системы. Масштабный коэффициент, используемый для входных и выходных
переменных, также оказывает значительное влияние на качество регулирования нечеткого
контроллера и должен быть выбран правильно. Неправильно выбранные коэффициенты
масштабирования могут привести к колебаниям выходной мощности системы около
заданных значений.
Список использованной литературы:
1. Lee M.A., Takagi T. Integrating Design Stages of Fuzzy Systems Using Genetic
Algorithms [Текст] // Proc. 2nd IEEE Int. Conf. Fuzzy Systems, San Francisco, 1993. – pp. 612 617.
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РАЗВИТИЕ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ГЕНЕРАТОРОВ
Аннотация
В статье представлено развитие термоэлектрических генераторов через базисные
физические законы построения и перспектив применения термоэлектрических
генераторов на транспорте различного назначения с учётом их экономической
эффективности
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Термоэлектрический генератор (ТЭГ) - это устройство для прямого
преобразования тепловой энергии в электрическую с использованием
полупроводниковых термоэлементов, соединённых между собой последовательно
или параллельно.
В термоэлектрическом генераторе для получения электричества используется
эффект Зеебека, который заключается в появлении электродвижущей силы в
замкнутой цепи из двух разнородных материалов, если места контактов
поддерживаются при разных температурах. Возникновение эффекта связано с тем,
что энергии свободных электронов или дырок в полупроводниковом материале
зависят от температуры [1].
В местах контактов различных материалов заряды переходят от проводника, где
они имели более высокую энергию, в проводник с меньшей энергией зарядов. Если
один контакт нагрет больше, чем другой, то разность энергий зарядов между двумя
веществами больше на горячем контакте, чем на холодном, в результате чего в
замкнутой цепи возникает ток. В состав термоэлектрических генераторов входят
термобатареи, набранные из полупроводниковых термоэлементов, соединенных
последовательно или параллельно и теплообменники горячих и холодных спаев
термобатарей. Принципиальная схема электрической цепи полупроводникового
термоэлектрического
генератора
включает
в
себя
полупроводниковый
термоэлемент, состоящий из ветвей (вырезанных из кристаллов небольших
прямоугольных элементов) p - и n - типа проводимости, то есть обладающими
разными знаками коэффициента термоэлектродвижущей силы, коммутационные
пластины горячего и холодного спаев и активную нагрузку.
В момент замыкания термоэлемента на внешнюю нагрузку в цепи течет
постоянный ток, обусловленный эффектом Зеебека. Этот же ток вызовет выделение
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и поглощение теплоты Пельтье на спаях p - и n - ветвей термоэлемента с
металлическими пластинами. Это движение носителей происходит от горячих спаев
к холодным, что соответствует поглощению на горячих спаях теплоты Пельтье.
Эффект Зеебека – связывается с возникновением термоЭДС. Открыт в 1821 году
немецким физиком Томасом Иоганном Зеебеком (Seebeck). Эффект Зеебека состоит
в том, что в электрической цепи, составленной из разных проводников (М1 и М2),
возникает термоЭДС, если места контактов (А, В) поддерживаются при разных
температурах. Если цепь замкнута, то в ней следует термоток. Изменение знака
разности температур спаев сопровождается изменением направления термотока.
Цепь, составленная из двух различных проводников (M1, М2) является
термопарой, а ее ветви образуют термоэлектроды. Полупроводниковые материалы,
использующиеся в таких генераторах, должны иметь больший коэффициент
термоЭДС и хорошую электропроводность. Это позволяет получить значительный
перепад температуры между холодными и горячими спаями кристаллов и малую
теплопроводность.
Этим
требованиям
удовлетворяют
легированные
полупроводниковые материалы. КПД термоэлемента определяется температурами
горячего и холодного спаев и свойствами материалов, из которых выполнен
термоэлемент, термоэлектродвижущей силой на 1 градус Кельвина,
теплопроводностью и удельным электрическим сопротивлением. На величину КПД
термоэлемента оказывает влияние отношение величины внутреннего омического
сопротивления к сопротивлению присоединенной внешней нагрузки [2].
Для изготовления термоэлементов применяют твердые растворы халькогенидов
элементов V группы. Для работы в термоэлектрическом генераторе не нужна
высокая чистота применяемых материалов. Генераторы имеют низкую стоимость и
успешно работают в условиях проникающей радиации. Для разогрева генераторов
можно применять нагревающуюся стенку при работе судовой энергетической
установки [3].
ТЭГ могут применяться с целью утилизации отработавшего тепла судовых
двигателей внутреннего сгорания (ДВС), дизельных и других тепловых двигателей.
ТЭГ содержит узел нагревателя, узел охладителя и батареи термоэлементов,
выполненные в виде модулей, которые собраны в блок, размещенный между узлами
нагревателя и охладителя. Узел нагревателя может быть выполнен полым, что дает
возможность устанавливать его на выхлопной трубе ДВС или дизеля. При этом, в
зависимости от мощности двигателя можно получить ТЭГ с выходной мощностью
10 - 30 кВт и с КПД порядка 10 % .
Список использованной литературы
1. Левенберг В.Д. Энергетические установки без топлива. – М.: Судостроение, 1987. –
С. 104.
2. Шейнихович В.В. Качество электроэнергии на судах. – Л.: Судостроение, 1988. –
С.159.
3. Чоджой М.Х. Энергосбережение в промышленности. – М.: Металлургия, 1982. – С.
269.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
В настоящее время, автоматизация затрагивает практически все сферы жизни человека,
ведь сейчас у каждого есть смартфон в кармане, а 10 лет назад об этом можно было бы
только мечтать.
Главным компонентом каждой информационной системы является база данных (БД).
Под базой данных понимается совокупность взаимосвязанных структурированных данных.
В качестве наглядного примера простейшей базы данных может быть OpenOffice Calc,
который распространяется бесплатно в отличии от программного обеспечения от Microsoft.
На сегодняшний день самую большую популярность получили реляционные базы данных.
Реляционная БД предоставляет пользователю совокупность таблиц. Под базой данных мы
понимаем форму представления информации в экспертных системах, которые относятся к
классу систем с с использованием искусственного интеллекта[1]. Основные требования,
предъявляемые к информационным системам:
1. Эффективность информационной системы – данный параметр определяется
сопоставлением всех связанных с рассматриваемыми мероприятиями затрат и получаемых
при этом результатов.
2. Качество функционирования информационной системы – это приспособленность
системы к выполнению заданных функций. Среди основных свойств, определяющих
качество функционирования информационной системы, выделяют такие как: адекватность
работоспособности ИС.
3. Надежность информационной системы определяется надежностью технических
средств ее оснащения и ошибками исполнителей.
4. Безопасность информационной системы предполагает такое ее функционирование,
при котором обеспечиваются основные свойства характерные ИС, такие как: защита
информации, обрабатываемой в этой системе, защита пользователей ИС от негативного
воздействия как информации, обрабатываемой данной системе, так и объектов самой
системы; защита ИС и ее внутренних объектов от несанкционированного доступа и вывода
её из характерного режима эксплуатации.
После рассмотрения термина «информационная система», требуется рассмотреть
вопросы использования информационной системы в высшем учебном заведении. Главной
целью создания и внедрения полноценных информационных систем в сфере высшего
образования в учебный процесс, является донесение до конечного пользователя
информации, которая будет помогать в образовательном процессе, а так же способствовать
улучшению восприятия знаний и адаптации к новому месту учебы. В качестве
пользователя в сфере образования будут выступать студенты бакалавры, магистры и
аспиранты. Отдельно можно выделить преподавателей и высший административный
состав учебного заведения. Спецификой представления информации в информационных
системах в сфере высшего образования является то что, она ориентирована на достаточно
большой круг пользователей и поэтому лексическое представление информации и
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школьнику, и студенту, и аспиранту. Другими словами, структуру и лексику требуется
построить так, чтобы он был понятен людям разных возрастных категорий. Самая простая
и удобная в использовании информационная система в сфере высшего образования,
находится в глобальной путине, под названием Интернет в виде словарей и энциклопедий
на различных доступных языках. Более сложные по структуре и содержанию
информационные системы в сфере высшего образования на рынке информационно телекоммуникационных технологий Российской Федерации представлены в виде
автоматизированных библиотечных систем, а также новомодных систем удаленного
обучения студентов. Функционирование информационной системы удаленного обучения
схематично можно представить, как показано на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура информационной системы
Таким образом можно сделать вывод, о том что внедрение информационных систем в
образовательный процесс, в высших учебных заведениях только положительно отразится,
на успеваемости и взаимодействии студентов различных уровней, таких как бакалавров,
специалитета, магистратуры и аспирантуры. С внедрением новых технологий в
образовательный процесс, мы сможем добиться более качественного и доступного высшего
образования.
Список использованной литературы
1. Ашаров Д.П. «Проектирование и разработка систем автоматизации предприятий»,
2009г.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УЗЛОВ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
МЕЛКОМОТОРНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Аннотация
Рассмотрены основные вопросы по совершенствованию узла учета электроэнергии
мелкомоторных потребителей путем использования компонентов нижнего уровня АСКУЭ.
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В работе проанализирована структура оптовой составляющей рынка электроэнергии,
включающая: электростанции; некоммерческое партнерство администратора торговой
системы и центра финансовых расчетов; технологическую структуру федеральной сетевой
компании и системного оператора; гарантирующих поставщиков, энергосбытовые
организации и крупные потребители. Розничная составляющая рынка электроэнергии
представляет собой технологическую инфраструктуру: системного оператора,
межрегиональных распределительных сетевых компаний и смежных сетевых компаний
(промышленных и мелкомоторных потребителей, населения) [1].
Современное состояние автоматизации учета электроэнергии позволяет решить ряд
организационных и технических вопросов у электроснабжающей организации и у
потребителей электроэнергии. Автоматизация учета электроэнергии мелкомоторных
потребителей (ММП), мощностью не более 670 кВт выполняется на нижнем уровне
автоматизированной системы коммерческого контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ),
содержащий: автоматизированное рабочее место; GPRS – пакетную радиосвязь общего
пользования; устройство сбора и передачи данных по PLC – соединению через силовую
сеть электронных счетчиков (рис. 1). Потребителям предлагается выбор из 6 ценовых
категорий и варианты тарифов ММП [2].

Рис. 1. Схема работы АСКУЭ ММП: АРМ – Автоматизированное рабочее место;
GPRS (General Packet Radio Service – пакетная радиосвязь общего пользования);
УСПД – устройство сбора и передачи данных; PLC (Power Line Communication);
Wh – электронный счетчик активной энергии
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С целью выбора конкретных мероприятий по разработке и совершенствованию
автоматизации узлов учета электроэнергии мелкомоторных потребителей рассматривается
пример подразделений автотранспортного предприятия и сторонних потребителей
(автозаправочной станции, автомойки, кафе и станции технического обслуживания
автомобилей), получающих электроэнергию от одной ТП напряжением 10 / 0,4 кВ (рис).
Для выбора необходимого оборудования создаваемой АСКУЭ нижнего уровня
осуществлены расчеты электрических нагрузок автотранспортного предприятия методом
расчетной активной мощности и электрических нагрузок трансформаторной подстанции
методом коэффициента спроса при электроснабжения мелкомоторных потребителей.
Расчет нагрузок и выбор устройств компенсации реактивной мощности осуществлен с
помощью программного комплекса Project Studio CS Электрика. Протокол расчета
электрических нагрузок содержит ряды строк и 18 колонок исходных и расчетных данных
по форме Ф636 - 92 [3].
Расчетная мощность трансформаторной подстанции (ТП) напряжением 10 / 0,4 кВ для
электроснабжения ММП соответствует полученным данным: Р расч  306,8 кВт;

Q расч  193,5 , квар, S расч  362,7 кВ·А; cosср взв  0,85 . Для компенсации реактивной
мощности выбрана батареи ККУ - 0,38 - 90 квар с автоматическим ступенчатым
регулированием реактивной мощности. При выборе мощности ТП для ММП третьей
категории надежности принимается однотрансформаторный вариант мощностью 400 кВ∙А,
поскольку двухтрансформаторная КТП 2250 кВ∙А менее эффективно использует
мощность силовых трансформаторов по коэффициенту загрузки 0,65 < 0,81.
При проектировании нижнего уровня АСКУЭ ММП учтены требования к: организации
узла учета электроэнергии; выбору счетчиков электроэнергии (СЭЭ) и трансформаторов
тока (ТТ); подключению СЭЭ к ТТ; монтажу и пломбированию счетчиков [4].
В состав информационно - измерительного комплекса нижнего уровня АСКУЭ
входят [5]: измерительные трансформаторы тока; вторичные измерительные цепи;
испытательные клеммные коробки; счетчики электрической энергии с PLC
модулем; радио модуль для связи с устройствами сбора и передачи данных (УСПД);
PLC - модем; разветвители интерфейса RS - 485. Конфигурирование УСПД
осуществляется с компьютера с помощью специального программного обеспечения,
поставляемого в комплекте.
Наряду с рассмотрением вопросов создания нижнего уровня АСКУЭ рассмотрены
варианты выбора оптимального для ММП тарифного плана по расчетам за услуги в
передаче электрической энергии. В установленных электронных счетчиках АСКУЭ
реализованы три варианта тарификации потребленной электроэнергии: по
событиям; внешнего; по временным зонам. Режимы тарификации назначаются при
компьютерной конфигурации СЭЭ по одному из рассмотренных алгоритмов: чем
более ровный внутри суток график работы ММП, тем более вероятно, что такому
потребителю выгоден двуставочный тариф и четвертая ценовая категория. Выбор
необходимого тарифного плана происходит в соответствии с алгоритмом,
приведенном на рис. 2.
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Рис. 2. Алгоритм выбора тарифного плана
Однако, одному и тому же ММП с одинаковым графиком потребления в зависимости от
режима нагрузки может быть более выгоден как одноставочный, так и двуставочный
тариф.
В течение года ММП имеют возможность ежемесячного перехода в пределах 1, 2, 3 и 5
ценовых категорий. Также возможно ежемесячно переходить с 4 на 6 ценовые категории и
обратно.
Реализация рассмотренных мероприятий по внедрению АСКУЭ в мелкомоторном
секторе электроэнергетики приведет к созданию современной информационной и
технологической инфраструктуры сбыта. Этот результат обеспечит компаниям и
участникам рынка возможность проводить гибкую тарифную политику, повысить свою
эффективность и внедрения на новые развивающиеся рынки информационных услуг.
Список использованной литературы:
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2. Сапронов А.А. Требования, критерий оптимальности и функция цели АСКУЭ для
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМА ПРОДАЖ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
Аннотация. В статье рассматривается вопрос прогнозирования объема продаж с
использованием различных методов анализа временных рядов. Проводятся примеры
использования экспоненциального сглаживания, модели Хольта - Винтерса,
рассматривается вопрос приведения временного ряда к стационарному, прогнозирование с
помощью модели ARIMA, а также применение линейно регрессии и градиентного
бустинга для решения данной задачи.
Ключевые слова: временной ряд, модель Хольта - Винтерса, ARIMA, линейная
регрессия, градиентный бустинг.
Прогнозирование деятельности предприятие – одна из важнейших задач современного
бизнеса. Мир и бизнес сейчас меняются очень стремительно, и успеть за всеми
изменениями непросто. Используя данные прогноза, руководитель сможет грамотно
организовать работу всего предприятия. Точность прогноза – одно из необходимых
условий успешной деятельности организации в условиях постоянно меняющейся
экономической ситуации. Она зависит от того, насколько современные и эффективные
методы и средства применяются при прогнозировании.
На сегодняшний день не существует единого универсального метода прогнозирования.
Задача прогнозирования, как и любая другая задача, возникающая в процессе работы с
данными — зачастую творческая и по большей части исследовательская. Методы, которые
показывают великолепные результаты на одних данных, могут оказаться совершенно
неприменимыми при изменении условий. Выбор определенного метода зависит от
множества факторов, таких как точность прогноза, качество имеющихся данных, глубины
прогноза и т.д.
В рамках данной статьи рассматривается деятельность предприятия, занимающейся
крупной розничной торговлей и имеющей сеть супермаркетов различного масштаба. Для
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формирования обучающей и тестовой выборки, используется информация о ежедневных
продажах различных товаров за несколько лет. Используя результаты прогноза, сотрудники
предприятия могут правильно рассчитать необходимый объем закупок, с учетом
сезонности и прочих факторов, влияющих на спрос, корректно подготовить маркетинговые
акции, а руководитель организации сделать выводы о планируемых величинах выручки,
кредиторской задолженности и предстоящих затратах.
Как правило процесс прогнозирования состоит из нескольких этапов:
1. Простановка целей прогноза
2. Выбор горизонта прогноза
3. Выбор метода прогнозирования
4. Сбор необходимых данных и осуществление прогноза
5. Определение необходимых допущений и их анализ
6. Оценка результатов
Временной ряд – это полученные в различные моменты времени данные о значении
каких - либо параметров исследуемого явления или процесса. Во временном ряде для
каждого значения параметра должно быть указано время измерения или порядковый
номер. Временной ряд отличается от простой выборки данных, в связи с тем, что во время
анализа учитывается взаимосвязь измерений со временем
В качестве данных для прогнозирования используем данные о продажах одного вида
продуктов за период с 2015 года по 2019 год, график представлен на рисунке 1, пример
данных представлен в таблице 1:
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Таблица 1. Часть данных о продажах продукта
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Рисунок 1. График изменения количестве продаж продукта
Одним из простейших методов прогнозирования является метод скользящей средней,
суть которого в том, что прогнозируемое значение зависит от среднего n предыдущих
значений:
̂

∑
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Прогноз количества на будущий день, построенный на данных за последние 7 дней: 30
штук, абсолютная ошибка составила 26 штук.
К сожалению, этот метод не может быть использован для долгосрочных прогнозов,
поскольку предыдущие значения должны быть фактически наблюдаемыми величинами
Для выявления и анализа тенденции временного ряда часто прибегают к использованию
его выравнивания или сглаживания. Экспоненциальное сглаживание — один из
простейших и распространенных приемов выравнивания ряда.
Формула простого экспоненциального сглаживания выглядит следующим образом:

Здесь модельное значение представляет собой средневзвешенную между текущим
истинным и предыдущим модельным значениями. Вес α называется сглаживающим
фактором. Чем меньше α, тем больше влияния оказывают предыдущие модельные
значения, и тем сильнее сглаживается ряд. На рисунке 2 представлены графики
экспоненциального сглаживания для различных значений α

Рисунок 2. Варианты экспоненциального сглаживания
Данная модель работает только при небольшом горизонте прогнозирования. Не
учитываются сезонные изменения и тренд. Чтобы учесть их влияние, следует использовать
более серьезные модели, например, Хольта - Винтерса.
Многие продукты имеют тенденцию роста или падения продаж, особенно когда они
появляются на рынке впервые или при появлении подобных конкурирующих товары. Для
некоторых продуктов существенное влияние оказывают сезонные изменения уровня
продаж, поэтому для прогноза продаж товара есть смысл учитывать определенный
характер тенденции и сезонных колебаний.
Схема модели Хольта - Винтерса:
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На рисунке 3 представлен результат работы модели Хольта - Винтерса:

Рисунок 3. Прогнозирование с использованием метода Хольта – Винтерса
Абсолютная ошибка прогноза, полученного при использовании модели Хольта Винтерса составила 16 штук.
Теперь построим систему прогнозирования с использованием модели ARIMA. Однако,
сначала необходимо выяснить стационарен ли данный временной ряд. Стационарность –
это свойство процесса не менять свои характеристики со временем, такие, как среднее
значение и дисперсия.
Для проверки временного ряда на стационарность воспользуемся тестом Дики Фуллера. На рисунке 4 показаны графики автокорреляционной и частной
автокорреляционной функций:

Рисунок 4. Графики автокорреляционной и частной автокорреляционной функций
Критерий Дики - Фуллера отвергает нулевую гипотезу о нестационарности временного
ряда, но график автокорреляционной функции показывает большое количество значимых
лагов. Используя преобразование Бокса - Кокса и взяв первые разности приводим
временной ряд к стационарности. На рисунке 5 представлены графики автокорреляционной
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и частной автокорреляционной функций после преобразование временного ряда к
стационарному:

Рисунок 5. Графики автокорреляционной
и частной автокорреляционной функций стационарного временного ряда
Теперь путем перебора подберем оптимальные параметры для модели ARIMA. На
рисунке 6 показан результат работы модели ARIMA для данного временного ряда:

Рисунок 6. Сравнительный график работы модели ARIMA
Абсолютная ошибка прогноза: 16 штук
Однако на практике затраты на подготовку данных, настройку параметров или
переобучение модели при изменении исходных данных могут оказаться не
целесообразными. В таком случае может помочь использование достаточно простых и
быстро работающих методов, таких как линейная регрессия или градиентный бустинг.
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Для использования линейной регрессии необходимо преобразовать исходные данные,
добавив дополнительные признаки (месяц, день, день недели, признак «Выходной день») и
закодировав исходную переменную «Количество» средними значениями.
На рисунке 7 представлен результат работы модели прогноза на основе линейной
регрессии:

Рисунок 7. Прогноз на основе модели с использованием линейно регрессии
Абсолютная ошибка прогноза составила: 23 штуки.
При использовании градиентного бустинга на тех же данных получаем результат,
представленный на рисунке 8:

Рисунок 8. Прогноз на основе модели с использованием градиентного бустинга
Абсолютная ошибка прогноза составила: 21 штука
В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что использование
модели Хольтера - Винтерса на используемых исходных данных дает хороший результат
прогноза при незначительных затратах на подготовку данных и настройку модели.
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ РОТОРНО - УПРАВЛЯЕМЫХ СИСТЕМ (РУС)
НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Аннотация
В настоящее время новой технологией является применение роторно - управляемой
системы (РУС). Актуальной проблемой нефтяной науки является оптимизация проводки
нефтяных и газовых скважин. В статье с помощью анализа применения РУС определим
наиболее значимые критерии при проводке скважин. К ним относятся механическая
скорость проходки (МСП), качество пробуренного ствола скважины, эффективная длина
горизонтального ответвления, безаварийность проходки и стоимость оборудования.
Ключевые слова
Скважина, роторная управляемая система, направленное бурение, зенитный угол,
азимут, интенсивность искривления, геонавигация.
Актуальной проблемой нефтяной науки является оптимизация проводки нефтяных и
газовых скважин. В настоящее время новой технологией является применение роторно управляемой системы (РУС), при которой разрушение горной породы осуществляется при
вращении долота вместе с бурильной колонной верхним приводом буровой установки,
либо ротором. Данная система совмещена с системами телеметрии и геонавигации, что
увеличивает точность направления буримости скважины.
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Первый опыт бурения применения роторно - управляемых систем (РУС) на
месторождениях в Западной Сибири началось около 35 лет назад.
Компания «Лукойл – Коми» на месторождении Восточно - Ламбейшорского нефтяного
месторождения из - за низкой проходки и необходимости в нескольких рейсах долот,
бурение до проектной конечной глубины горизонтальной скважины занимало более 45
дней. При оптимизации бурения было принято решение применения роторно управляемой системы взамен использованию стандартного винтового забойного двигателя.
В итоге, время бурения пробуренного интервала длиной 1115м со средней механической
скоростью проходки (МСП) 6м / ч составило 28 дней. Время бурения показано на рисунке
1.

Рис. 1 Время проводки скважины
ЗОА «Ванкорнефть» с компанией «Шлюмберже» применили РУС с высокой
интенсивностью набора зенитного угла (7° / 30м) для зарезки бокового ствола и бурения
запланированной траектории в одно долбление, исключая применение установки клина отклонителя, который бы понадобился для вырезки окна. Секция горизонтального
ответвления (около 326 м) была пробурена за 20 часов. Время было сокращено на 4 суток
по сравнению с планом, был сэкономлен бюджет скважины. Строительство скважины
показано на рисунке 2.

Рис. 2 Траектория скважины
33

Применение РУС зависит от диаметра скважины, технических и технологических
условий бурения, тщательного проектирования, точного контроля и расчета затрат, но
необходимо уделять большое внимание емкостно - фильтрационным характеристикам
продуктивных вскрываемых пластов.
Таким образом, исходя и практики применения роторно - управляемых систем (РУС)
наиболее значимыми критериями будут являться МСП, качество пробуренного ствола
скважины, эффективная длина горизонтального ответвления, безаварийность проходки и
стоимость оборудования.
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Аннотация
Рассматриваются вопросы истории взаимоотношений России и Узбекистана в
социокультурной и гуманитарной сферах в 90 - е гг. ХХ в.
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Обращение к истории событий начала 90 - х гг. ХХ в. дает основания увидеть общий
контекст взаимоотношений Российской Федерации и государств Центральной Азии после
распада СССР и который отмечен поиском независимости субъектов бывшего Советского
Союза. Независимость центрально - азиатских государств возложила на своих новых
руководителей огромную ответственность за управлением и урегулированием проблем,
унаследованных от советского периода.
Некоторые авторы и специалисты по истории советского государства единодушно
утверждают, что распад второй сверхдержавы мира по сути был связан с неспособностью
советских лидеров дать объективные и долгосрочные ответы на последовавшие
экономические кризисы, которые обрушились на страну. Не эффективность реформ,
особенно проводимых М. Горбачевым в результате т.н. перестройки, усугубила
националистическую борьбу в республиках Советского Союза.
Таким образом, центрально - азиатские государства получили независимость в условиях
беспорядков, характеризующихся противостоянием с центром – РСФСР. Центр был
обвинен в том, что он был в основе трудностей, с которыми сталкивались советские
народы, особенно из Центральной Азии.
Поэтому на основе свободы выбора, предоставленной им принципом суверенитета,
государства Центральной Азии диверсифицировали свои внешнеполитические ориентиры
уже в 1991 году, сотрудничая как со странами мусульманского мира - Турция, Саудовская
Аравия, Катар и др., так и со странами запада, в частности с США [1, с. 3]. К этому списку
мировых и региональных геополитических игроков на территории Центральной Азии,
можно добавить Китай и Иран [2, с. 3]. К ним так же добавились международные и
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региональные организации, такие как СНГ, ШОС, ООН в которых государства
Центральной Азии участвуют в качестве полноправных членов.
Сотрудничество государств Центральной Азии и вышеназванных стран и организацией
распространяется на все сферы государственной деятельности и, в том числе, на социально
- культурную и гуманитарную сферы. Таким образом, взаимоотношение Российской
Федерации и государств Центральной Азии устанавливаются и продолжаются в
исследуемый период в конкурентных условиях.
Кроме скорости диверсификации международных партнеров, лидеры стран Центральной
Азии стремились сразу ликвидировать старую систему государственного управления.
Обретая независимость, каждое государство выбирало свой путь политического,
социального, экономического развития.
Однако социально - экономическая ситуация внутри каждого государства центрально азиатского региона и между ними самими характеризовалась этническими и
территориальными конфликтами.
Еще в составе СССР в Узбекистане в мае - июне 1989 года (в Фергане) произошли
трагические события. Действительно, 45 лет назад в район Ферганы депортированы турки месхетинцы. Десятки лет местное коренное население прожило в дружбе и согласии с
ними. Однако 20 мая 1989 года в городе Кувасае произошел инцидент между
представителями коренного населения и турками месхетинцами. Из - за неправильной
политической оценки событий руководителями республики и непринятия необходимых
мер положение осложнилось и переросло в межэтнический конфликт, который привел к
кровопролитию. Этот конфликт нанес большой человеческий и материальный ущерб:
более 103 человек были убиты, а увечья получили более тысячи человек; было сожжено
750 домов, 16 тысяч месхетинцев были эвакуированы в Россию.
Резня турок - месхетинцев и их изгнание из Узбекистана оказало такое влияние на
меньшинства, проживающих в стране, что как только была объявлена в 1991 году
независимость узбекского государства [3, с. 59], они начали массовую миграцию. По
данными электронного информационного Агентства «Фергана», на 1991 год приходился
пик миграционного оттока, когда ежегодно республику Узбекистан покидали до 100 тысяч
человек [4].
Подробности так же приведены Международным Центром по развитию миграционной
политики (ICMPD). Между 1991 и 2013 годами 1,5 миллиона человек выехал на постоянное
место жительства в ближнее и дальнее зарубежье (1,2 миллиона русских и украинцев, 300
тысяч татар, из которых около 25 % составили крымские татары), а также 500 тысяч
представителей других групп (евреев, армян, немцев, казахов) [5].
Как и в Узбекистане, эмиграция меньшинств постсоветского периода затронула все
страны Центральной Азии. Исторический анализ миграционных кризисов показывает, что
они напрямую сопровождаются гуманитарными кризисами. Если миграция основана на
изгнании меньшинств из их родных местностей в места их исторического происхождения,
то гуманитарный кризис, непосредственно связанный с жизнью населения, находящегося в
движении, автоматически порождает экономический кризис по обе стороны миграции, то
есть в стране отправления и в стране прибытия. Это замечание касается Узбекистана,
который уже находится в глубоком экономическом кризисе с 80 - х гг. ХХ в. и погрузился в
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этнические и националистические конфликты, вызывающие отъезд этнических
меньшинств.
Однако и в странах прибытия положение мигрантов требует от местных органов власти
принятия экономических и финансовых мер для их приема и включения в национальную
социально - экономическую структуру. Поскольку в России 90 - х гг. социально экономическая ситуация была крайне напряженной, то русскоговорящие меньшинства (как,
впрочем и многие другие) в определенной своей части остались в Узбекистане.
Для этой части граждан Узбекистана условия жизни ухудшились. Во - первых, русский
язык в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об официальном языке
Республики Узбекистан» N 3561 - XI от 21 октября 1989 года в своей первой статье был
отодвинут на «задний план» в пользу узбекского языка. Это означает, что русский язык был
удален из публичной администрации (статьи 10 - 12). Во - вторых, в результате те, кто
поступил на государственную службу при советской администрации только со знанием
русского языка, оказались в ловушке. Русскоязычному меньшинству было необходимо
овладеть узбекским языком, чтобы надеяться найти работу хотя бы в частном секторе.
Однако в первые годы независимости дискриминация достигла такого уровня, что даже
отличного знания узбекского языка было уже недостаточно для русскоязычного населения,
чтобы найти хорошо оплачиваемую работу.
Кроме того, можно обратить внимание на закрытие большинства русскоязычных школ в
Узбекистане в первой половине 1990 - х годов. Так же под влиянием Турции с 1993 года
они стали постепенно переходить на латиницу. По оценкам экспертов, более чем два раза
уменьшилось число школ с русским языком обучения в Узбекистане в начале 1990 - х
годов [6, с. 10].
Таким образом, хотя провозглашение узбекского языка и введения узбекского алфавита
на основе латинской графики (закон от 2 сентября 1995 года), русский язык не был
полностью удален. Уже в пункте 2 статьи 1 закона «о государственном языке республики
Узбекистан» новая редакция от 21 декабря 1995 года закрепило положение о том, что на
территории Республики Узбекистан обеспечивается развитие и свободное пользование
русским языком как языком межнационального общения народов СССР. Поэтому С. А.
Абраров отмечает, что определенная демократичность принятого закона «о
государственном языке Республики Узбекистан» выразилась в наличии в нем
соответствующих положений, дающих право людям выбирать язык обучения своих детей,
прибегать к услугам переводчика в судопроизводстве и т. д.
Помимо плачевной ситуации, связанной с судьбой русского языка и русскоязычного
населения в Узбекистане в 90 - е гг. ХХ в., существовала особая ситуация развития
культурной инфраструктуры страны. В 1991 году уровень развития социально - культурной
сферы Узбекистана может быть оценен при рассмотрении значения реформ в сфере
образования и науки. Важнейшим элементом реформы в сфере образования Узбекистана
является отказ от кириллицы в пользу латинского алфавита, разрешенный законом «Об
образовании» (в новой редакции от 29 августа 1997 года). Начиная с 1996 / 1997 учебного
года обучение с первых классов школ стало проводится на основе латинской графики. Эта
реформа знаменовала собой явное желание тогдашних узбекских властей дистанцироваться
от Российской Федерации и ее культуры. В геополитическом смысле низведение русского
языка до статуса языка межнационального общения и отказ от кириллицы в пользу
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латинской графики вели к отступлению возможности культурного влияния России на
Узбекистан.
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ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ
СО СТРАНАМИ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
Аннотация
Торгово - экономические отношения со странами Содружества Независимых Государств
являются традиционно важнейшими, основываясь на партнерских отношениях. В ходе
политических и экономических преобразований возникают новые явления и тенденции в
развитии торговых связей данных стран. Происходящие изменения требуют постоянного
изучения событий в целях определения перспектив торгово - экономического
сотрудничества, выработки рекомендаций по их совершенствованию.
Ключевые слова:
Торгово - экономические отношения, детерминирующие факторы, объемы торговли
Особое место в системе внешнеэкономических связей Российской Федерации занимают
страны Содружества Независимых государств (СНГ). К настоящему времени как в России,
так и в рамках СНГ приняты основополагающие документы. В России это одобренная
Правительством Концепция долгосрочного социально - экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года.
Согласно Концепции внешней политики Российской Федерации, наша страна
выстраивает дружественные отношения с каждым из государств на основе равноправия,
взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга. Стратегия экономического
развития СНГ до 2020 года, определяет приоритеты и перспективы социально экономического развития для углубления межгосударственных и международных
экономических отношений.
К детерминирующим факторам торговых отношений России со странами Содружества
на предстоящий период можно отнести формирование общих рынков труда, транспортных
услуг, межрегиональное и приграничное сотрудничество, создание совместных
предприятий и промышленно - финансовых групп, транснациональных корпораций. С этой
целью предстоит:
- продолжать работу по совершенствованию нормативной правовой базы
сотрудничества, дальнейшей либерализации взаимной торговли, завершению;
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- предложить странам Содружества эффективные антикризисные программы, а
возможно и антикризисные кредиты, направленные на минимизацию последствий влияния
кризиса на реальный сектор экономики;
- эффективно использовать как важное конкурентное преимущество транспортный и
транзитный потенциал Содружества Независимых Государств, обусловленный во многом
выгодным географическим положением. Речь идет о развитии системы трубопроводного
транспорта для расширения рынка сбыта энергоносителей, о создании международных
транспортных коридоров;
- приступить к разработке и реализации крупных инвестиционных проектов в области
энергетики, в том числе атомной, транспорта, исследований космоса, нацеленных на
реализацию конкурентных преимуществ России и государств - участников СНГ.
Обозначить лидирующую роль России в их финансировании.
Объемы торговли со странами СНГ в январе - марте 2018 - 2019 гг. приведены ниже:
Страна
Азербайджан
Армения
Беларусь*
Казахстан
Киргизия
Молдова
Таджикистан
Туркмения
Узбекистан
Украина

Экспорт
Январь - март Январь - март
2018 г.
2019 г.
383,4
411,6
380,4
309,9
5411,8
4974,7
3116,1
2797,0
290,3
343,3
322,2
358,7
194,9
159,5
48,8
60,3
706,2
785,4
2094,0
2104,3

Импорт
Январь - март
Январь - март
2018 г.
2019 г.
125,2
149,8
152,7
154,5
3065,9
2920,3
1275,7
1259,5
54,4
60,3
87,6
94,0
12,3
7,6
26,7
34,2
238,9
247,2
1278,3
1134,7

Таким образом, можно сделать вывод о стратегическом приоритете. внешней политики
России и стран Содружества, что формирует прочность международного положения.
Таким образом, развитие двусторонних отношений является непременным условием
укрепления самого СНГ.
© К.А. Акопян, Д.Я Шакирзянова , Е.А Агаджанян, 2019
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эффективности складирования на предприятии.
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Основу внутрискладской логистики составляет технологический процесс, т. е. система
операций по подготовке склада к приемке продукции, разгрузке транспортных средств,
приемке продукции, размещению ее на хранение, организации хранения, комплектации
заказов, подготовке к отпуску и отгрузке со склада. От того, насколько эффективно будут
выполнены эти операции, зависит работа других отделов компании, уровень
логистического сервиса, предоставляемого клиентам, а, следовательно, и уровень
конкурентоспособности компании на рынке. В связи с этим перед руководством склада
каждого предприятия стоит задача максимально оптимизировать технологический процесс,
так организовать склад, чтобы в целом уменьшить накладные расходы и повысить уровень
сервиса.
Для решения этого вопроса необходимо условно разбить склад на составные части,
которые и будут определять основные направления оптимизации работы склада. Как
считает Т. Гревцова, для торговых предприятий такими направлениями являются
прилегающая территория, здание, система складирования, оборудование и система
управления (рисунок 1) [11].

Рисунок 1 – Направления повышения эффективности складирования на предприятии
Прилегающая территория. Здесь должно быть достаточно места для маневров и
постановки транспорта под погрузку / разгрузку, а если этого требует технология – отстоя
транспортных средств. Движение должно быть организовано так, чтобы входящий и
исходящий потоки транспорта не создавали друг другу помех. В организациях с большим
грузопотоком для удобства и быстроты погрузки / разгрузки транспорта пол должен быть
поднят до уровня борта машины (рампа, эстакада). Если же пол находится на уровне земли,
то возможно или построить съезд, начинающийся от уровня пола склада и поднимающийся
на высоту кузова машины, или по погрузочному фронту склада сделать выемку, по
глубине, соответствующую высоте пола транспорта [2].
Здание. Современный склад – это сложная система, состоящая из многих компонентов и
один из основополагающих – это пол. К сожалению, этой части склада не всегда придается
достаточное значение, и эта ошибка дорого обходится.
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Система складирования. Если на складе большой объем мелкохранимого товара и сам
склад имеет высокие потолки, то лучшим решением по использованию пространства без
строительства дополнительных секций (этажей) здания будет мезонинная система
хранения. Она представляет собой многоэтажную систему хранения, смонтированную из
готовых элементов металлоконструкций внутри склада.
Оборудование. Значительно повысить эффективность работы склада торгового
предприятия позволит внедрение маркировки товаров. Она позволит оптимизировать
процессы движения, учета и хранения продукции и обеспечить безопасные условия труда
персонала. Использование маркировки поможет в автоматическом режиме решать вопросы
пересортицы, отгрузки клиенту нужного товара в требуемом количестве и с определенным
сроком хранения. В настоящее время лучшим способом маркировки является штриховой
код. Например, может использоваться следующий базовый комплекс: рабочая станция, с
установленным ПО для работы со штрих - кодом и для обрботки и ведения складского
учета; принтер этикеток; сканер штрихкода; терминал сбора данных (ТСД).
Система управления. В сочетании с введением маркировки товаров на складе требуется
адекватное управление складской системой, основанной на современных аппаратно программных продуктах. Решением этой задачи является оснащение складского хозяйства
современной системой управления складом – WMS (Warehouse Management System) или
СУС – система управления складом. Данная система позволит:
активно управлять складом;
увеличить скорость поиска и набора товара;
получать точную информацию о местонахождении товара на складе;
повысить эффективность и развитие процессов обработки товаров на складе;
оптимизировать использование складских площадей [3].
В общем, рациональная организация внутрискладского технологического процесса
основывается на соблюдении следующих основных принципов:
механизация и автоматизация технологических операций;
оптимальное использование площади и емкости помещений;
организация сквозного товарного потока;
планомерность и ритмичность складских работ;
полная сохранность товаров.
Таким образом, обобщив представленную выше информацию, можно сделать вывод,
что, не смотря на то, что существуют разные подходы к определению понятия «склад»,
склады в разных логистических процессах выполняют схожие функции и набор
принципиально похожих работ, заключающихся в накоплении, преобразовании и
подготовке к перемещению материальных потоков. В свою очередь скорость
технологического складского процесса зависит от функций, выполняемых складом,
условий поставки и степени механизации складских операций. Укрупненные группы
способов повышения эффективности работы склада включают оптимизацию параметров
инфраструктуры склада, совершенствование логистических процессов на складе,
повышение эффективности труда на складе, совершенствование методов управления
складом.
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Аннотация
В статье рассмотрены направления деятельности Сбербанка РФ в отношении
дивидендной политики, структура акционеров, рост дивидендов.
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Главными кредитно - денежными институтами общества являются банки. Современный
банк - кредитно - финансовое предприятие, основу деятельности которого составляют
привлечение и эффективное распределение денежных капиталов [1.с.157]. Банк –
финансовая организация, учреждение, производящее разнообразные виды операции с
деньгами и ценными бумагами и оказывающие финансовые услуги правительству,
предприятиям, гражданам и друг другу [2. с. 34].
Наиболее современной формой организации крупного бизнеса являются акционерные
общества. Сберегательный банк РФ - акционерный коммерческий банк. Сбербанк РФ является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на
рынке вкладов. В региональную сеть Сбербанка РФ входят 11 территориальных банков с 14
000 подразделений в 83 субъектах РФ; 93 млн. активных частных клиентов в России [3].
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Как известно, создание и дальнейшее развитие акционерного общества предполагает
выпуск и продажу акций. Акции – ценные бумаги, выпускаемые акционерными
обществами без установленного срока обращения [2. с. 19]. Рассмотрим структуру
акционеров банка: Центральный банк РФ (50 % +1 акция); юридические лица —
нерезиденты (45,04 % ); юридические лица — резиденты (1,81 % ); частные инвесторы (3,15
% ) [3]. Акции Сбербанка РФ (21 586 948 000 – обыкновенных акций; 1 000 000 000 –
привилегированных). Сбербанк РФ насчитывает 253 000 акционеров.
Держатель акции имеет право на получение части прибыли акционерного общества в
форме так называемого дивиденда. Дивиденд – часть прибыли акционерного общества,
которое оно распределяет между акционерами (обладателями акций) и выплачивает им
ежегодно в соответствии с имеющимися у них акциями и с учетом достоинства акций [2. с.
95].
Рассмотрим изменения дивидендных выплат по акциям Сбербанка РФ (рис.1) [3]. Размер
выплат в последние годы значительно изменился: 2016 г. – 6 руб.; 2017 г. – 12 руб.; 2018 г. –
16 руб.
Акции банка: привилегированные и непривилегированные. Размер дивидендов по
акциям одинаков. Дивиденды рассчитываются от чистой прибыли по МСФО (с 2012 года).
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Рис.1. Размер выплат дивидендов Сбербанка РФ на 1 акцию
в период с 2010 г. - 2018гг. (руб.)
В 2017 году в Сбербанке была принята дивидендная политика на 3 года. Суть—
увеличение размера дивидендных выплат с 25 % до 50 % . Чистая прибыль определяется на
основе годовой консолидированной финансовой отчетности по МСФО. Как мы можем
увидеть на рис.2 Сбербанк РФ за 2016 год направил на дивиденды – 25,5 % от чистой
прибыли; 2017 год - 36,2 % ; 2018 г. - 43,5 % [3].
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Рис.2. Размер чистой прибыли, направленной на выплату дивидендов
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Под жилищно - коммунальным хозяйством в литературе понимается группа отраслей
экономики (в совокупности), которые призваны обеспечивать работу инженерной
инфраструктуры зданий населённых пунктов. В систему жилищно - коммунального
хозяйства включаются жилищное хозяйство (капитальный и текущий ремонт зданий),
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теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, ремонт инженерных коммуникаций, а
также благоустройство территорий, утилизация мусора и уборка [5, с. 25].
Система жилищно - коммунального хозяйства Республики Башкортостан является
самостоятельной сферой региональной экономики, главной целью существования которой
обозначены функции удовлетворения потребностей населения и предприятий Республики
Башкортостан в услугах, обеспечивающих нормальные условия жизни и работы.
Соответственно приоритетными направлениями социально - экономического развития
Республики Башкортостан являются реформирование и модернизация жилищно коммунального хозяйства Республики Башкортостан.
Одними из важных направлений развития отрасли являются улучшение комфортности
жилья граждан, обеспечение качественных содержания и ремонта жилого фонда
республики.
Приоритеты и цели государственной политики в жилищно - коммунальной сфере
определены Жилищным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию
жилищно - коммунального хозяйства» от 21.07.2007 №185 - ФЗ, Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества
жилищно - коммунальных услуг», а также Концепцией долгосрочного социально экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662 - р и
Стратегией развития жилищно - коммунального хозяйства в Российской Федерации до
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26
января 2016 года № 80 - р.
Стратегическая цель государственной политики в жилищно - коммунальной сфере на
период до 2020 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности человека.
Основой нормативно - правового регулирования системы жилищно - коммунального
хозяйства в Республике Башкортостана является закон Республики Башкортостан «О
регулировании жилищных отношений Республики Башкортостан» от 02 декабря 2005 года
№ 250 - з (с изменениями на 22 июня 2018 года) [1] а также:
- Государственная программа «Модернизация и реформирование жилищно коммунального хозяйства Республики Башкортостан» со сроком реализации с 2013 по 2020
годы утверждена постановлением Правительства Республики Башкортостан от 3 сентября
2013 года №392 [2];
- Государственная программа «Формирование современной городской среды в
Республике Башкортостан» со сроком реализации с 2018 по 2022 годы утверждена
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 августа 2017 года №401
[3];
Отдельной группой нормативно - правовых актов являются ГОСТы и Правила, к
примеру:
- Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг,
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306. Данные
правила определяют порядок установления нормативов потребления коммунальных услуг
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(холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение,
отопление) и требования к их формированию.
- Правила предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденные
постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 307
В Республике Башкортостан вопросами государственного регулирования системой
жилищно - коммунального хозяйства занимаются:
- Министерство жилищно - коммунального хозяйства Республики Башкортостан;
- Государственный комитет Республики Башкортостан по жилищному и строительному
надзору.
Жилищный фонд Республики Башкортостан характеризуется следующими
показателями: 89 млн. кв. м жилых помещений, 70 тыс. единиц МКД, в том числе без учета
домов блокированной застройки - 20 тыс. единиц МКД. Среди регионов ПФО Республики
Башкортостан занимает 12 место по жилищному строительству (рисунок 1)

Рисунок 1 – Место РБ среди регионов ПФО
по жилищному строительству
За январь - ноябрь 2018 года организациями всех форм собственности Республики
Башкортостан введены жилые дома общей площадью 1 860,4 тыс.кв.м – 94,1 % к уровню
января - ноября 2017 года – 12 позиция среди регионов ПФО.
В настоящее время общая площадь ветхих и аварийных жилых домов - более 1,0 млн. кв.
м, из них 330 тыс. кв. м аварийных, подлежащих сносу.
Значительную часть многоквартирных домов (более 41 % ) составляют дома,
построенные 40 и более лет назад. Около 47 % многоквартирных домов имеют износ
свыше 30 % и нуждаются в проведении капитального ремонта [5, с. 25].
Соответственно проблемы в государственном регулировании сферы ЖКХ в РБ в
настоящее время достаточно серьезные.
Рассмотрим какие изменения будут в полномочиях органов власти в области жилищных
отношений, а также как расширятся полномочия органов государственного жилищного
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надзора в 2018 году, в соответствии с реформированием нормативно - правового
законодательства в сфере жилищно - коммунального хозяйства.
1 На органы жилищного надзора дополнительно возлагается контроль соблюдения
требований правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил
изменения размера платы за содержание жилого помещения, правил предоставления,
приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, нарушений органами
местного
самоуправления,
ресурсоснабжающими
организациями,
лицами,
осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, требований к
порядку размещения информации в государственной информационной системе жилищно коммунального хозяйства.
2 В связи с изменениями в законе расширится перечень вопросов, отнесенных к
компетенции общего собрания собственников помещений. Так, к компетенции общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме согласно ст. 44 Жилищного
Кодекса РФ будут относиться вопросы, связанные с принятием на общем собрании
решения о заключении собственниками помещений с ресурсоснабжающей организацией
договора: холодного и горячего водоснабжения; водоотведения; электроснабжения;
газоснабжения (в том числе поставки бытового газа в баллонах); отопления
(теплоснабжения, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления);
договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.
3 Ресурсоснабжающие организации и региональный оператор будут уведомляться
инициатором собрания о переходе на прямые договоры. С учетом того, что решение о
переходе на прямые договоры «собственник – РСО» будет приниматься на общем
собрании собственников, инициатор собрания собственников должен будет не позднее чем
через десять дней после проведения общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме передать копии решений и протокол ресурсоснабжающей
организации или региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными
отходами. Порядок уведомления о расторжении договора прописан в ч.3 ст.157.2
Жилищного кодекса РФ.
4 Выпущены методические рекомендации Минстроя России по установлению размеры
платы за содержание жилого помещения.
Методика определила следующий подход: среднее значение размеров платы в
отношении каждого типа многоквартирных домов рекомендовано определять, как
отношение суммы размеров платы за содержание жилого помещения в однотипных
многоквартирных домах, к количеству таких домов, принятому к расчету. При этом плата
за содержание жилого помещения в домах, принятых к расчету, должна быть рассчитана
исходя из Минимального перечня работ (услуг).
Предельный индекс изменения размера платы за содержание жилого помещения для
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа
управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за
содержание жилого помещения, рекомендуется определять равным индексу
потребительских цен.
Отметим, что Республике Башкортостан имеют место факты включения в договор
управления МКД формулировок об одностороннем изменении управляющей компанией
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размера платы за содержание и ремонт жилого помещения с учетом базового индекса
потребительских цен при отсутствии решения собственников помещений об утверждении
размера платы. Это противоречит нормам действующего законодательства, решения об
изменении такой платы должно приниматься собственниками помещений на ежегодно
проводимом общем собрании.
Госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору в настоящее время проводит
наблюдения за размещением информации в ГИС ЖКХ, в том числе этому вопросу будет
уделено особое внимание, при выявлении нарушений Госкомитет может, в зависимости от
объемов выявленных нарушений, применить различные рычаги воздействия – выдачей
предостережений, предписаний, а также применение к нарушителям мер
административного воздействия.
Переход на прямые договоры собственников помещений с ресурсоснабжающими
организациями изначально ставил своей основной задачей исключить третье звено в
цепочке платежей, тем самым способствуя поступлению платежей непосредственному
поставщику услуг. По итогам 2017 года в Госкомитет РБ по жилищному и строительному
надзору поступило чуть более 23 тысяч обращений, из которых 30 % - обращения по
вопросу начисления платы за отопление.
Произошедшие изменения в жилищном законодательстве должны позволить уйти от
сложившихся стереотипов о закрытости деятельности управляющих компаний и привести
к предоставлению населению качественных и безопасных жилищно - коммунальных услуг.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ФОРМАЛИЗОВАННОЙ ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ
БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Опираясь на собранный и обработанный массив информационных и статистических
данных, в работе приведены основные параметры, характеризующие уровень
востребованности и спроса на данные технологии в социоэкономической среде на
современном этапе развития. Ключевым аспектом исследования является разработанный
алгоритм определения интегрального значения востребованности блокчейн - технологий в
национальной экономической системе. Основываясь на методах математического и
статистического анализа, он позволяет формализовать и преобразовать большой массив
данных качественного порядка в единую шкалу измерения изучаемого процесса – уровня
спроса в социально - экономической среде на блокчейн технологии.
Ключевые слова: блокчейн технологии, цифровая экономика, экономическое развитие,
формализованная оценка спроса на блокчейн технологии
На текущий момент времени, несмотря на набирающие обороты популярность со
стороны научного сообщества к изучению вопросов развития и интеграции блокчейн
технологий в социоэкономическую среду, отсутствуют единые взгляды к количественной
оценке спроса в экономике на технологии распределенного хранения данных. В
подавляющем большинстве научных работ, как российских, так и зарубежных, решение
поставленной задачи реализуется через призму качественных характеристик, экспертных
оценок, основывающихся на суждениях общего порядка. При этом все они ориентированы
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на то, что исследованию данных вопросов должно уделяться самое пристальное внимание
как со стороны экспертного, научно сообщества, так и со стороны государственных органов
управления. К примеру, данную позицию можно встретить в трудах Е. А. Пехтеревой [1],
Р.К.Нурмухаметова, П.Д.Степанова, Т.Р.Новиковой [2], Ю.А.Коноплевой, B.Н.Киселевой,
C.Е.Черемных [3].
Что же касается обзора зарубежной научной литературы по данной проблематике, то
следует констатировать схожие тенденции и характеристики исследовательских подходов к
изучению развития рынка блокчейн технологий [4, 5, 6 и др.].
При этом, необходимо подчеркнуть, что несмотря на единую позицию в вопросе о
необходимости активизации научно - исследовательских работ в сфере изучения влияния
интеграции блокчейн технологий в экономическую систему, существует необходимость
формализации процесса изучения тенденций развития рынка блокчейн технологий для
обеспечения понимания формирующихся трендов и их ключевых составляющих, так и для
перехода от экспертных оценок к оценкам, основанным на использовании объективных
статистических данных. Это, в свою очередь, позволит перейти на новый
исследовательский этап в контексте рассматриваемого вопроса.
Ниже представлен авторский алгоритм интегральной оценки уровня спроса и
востребованности блокчейн технологий в социально - экономической системе.
Решение данной задачи основывалось на использовании традиционных подходов
определения значений субиндексов (в качестве которых здесь выступают: субиндекс
спроса на БЧ в экономике (Iсэ), субиндекс, оценивающий активность ОГВ в сфере
регулирования процессов цифровизации экономики (Iогв,) субиндекс научно исследовательской активности по направлению изучения блокчейн технологий (Iн) и,
наконец, субиндекс популяризации технологий распределенного хранения данных в
глобальном информационном пространстве (Iи)) с последующим определением
интегрального значения индекса, как сумму их взвешанных значений.
Основные этапы алгоритма расчета интегрального значения развития блокчейн технологий в национальной экономической системе представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 - Алгоритм определения интегрального значения развития
блокчейн - технологий в национальной экономической системе
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Результаты проведенных оценок, в соответствии с авторским подходом, представлены на
рисунке 3.
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Рисунок 3 - Динамика интегрального значения индекса развития блокчейн технологий
в национальной социально - экономической системе
В целом по результатам проведенного анализа, следует констатировать стремительный
рост спроса на блокчейн технологии в экономике России. Их главными потребителями
являются, на текущий момент времени, крупные предприятия, оказывающие финансовые
услуги. Учитывая выявленный экспоненциальный рост спроса на использование и
изучение данных технологий, как со стороны реального сектора экономики, так и со
стороны научно - экспертного сообщества, представляется крайне важной задачей
проведение на системной основе исследований в этой области.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОЦЕССОВ
ДИФУЗЗИИ БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
В статье представлены концептуальные теоретические подходы к формализованной
оценке диффузии блокчейн технологий. Предложена предварительная версия
теоретического подхода к количественному анализу уровня развития технологий
распределенного хранения данных в экономике, что позволяет осуществить переход от
качественных оценок развития исследуемого процесса и его влияния на ключевые
параметры развития финансового и экономического секторов экономики, к
формализованным, основанным на применении методов экономико - математического
моделирования.
Ключевые слова: диффузия блокчейн технологий, цифровая экономика,
формализованная оценка спроса на блокчейн технологии.
Стремительные процессы появления и распространения новых финансовых технологий
(основанных в том числе на блокчейн технологиях) в экономическом обороте и, прежде
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всего, в финансовой сфере диктуют необходимость повышения роли государства в
законодательном обеспечении их регулирования и внедрения в экономическую жизнь. Их
появление и быстрое развитие разрушает барьеры для входа на рынок финансовых услуг и
стимулирует появление новых бизнес - моделей у действующих участников финансового
рынка, а также ведет к появлению новых участников на этом рынке. В этой связи
понимание, научное обоснование масштабов и тенденций развития рынка блокчейн
технологий в национальной экономической системе является на текущий момент времени
крайне актуальной и востребованной задачей. Ее решение носит весьма нетривиальный
характер. Это связано, в первую очередь с тем, что спрос на технологии распределенного
хранения данных сложно выразить в каких - то единицах измерения, анализ и
интерпретация которых однозначным образом свидетельствовала бы об уровне развития
рынка. Решение поставленной задачи, по нашему мнению, требует использование
междисциплинарного подхода.
Вместе с тем не менее важным этапом исследования является и оценка социально экономических эффектов, возникающих вследствие интеграции блокчейн технологий в
систему операционных процессов в финансовом и экономическом секторах экономики.
Данная задача также носит весьма нетривиальный характер и требует своего решения на
основе использования специальных методов экономического и математического
моделирования.
К сожалению, следует констатировать, что на текущий момент времени, несмотря на
набирающие обороты популярность со стороны научного сообщества к изучению данной
проблематики (Рисунок 5), отсутствуют единые взгляды к количественной оценке спроса в
экономике на технологии распределенного хранения данных. В подавляющем большинстве
научных работ, как российских, так и зарубежных, решение поставленной задачи
реализуется через призму качественных характеристик, экспертных оценок,
основывающихся на суждениях общего порядка. При этом все они ориентированы на то,
что исследованию данных вопросов должно уделяться самое пристальное внимание как со
стороны экспертного, научно сообщества, так и со стороны государственных органов
управления. К примеру, данную позицию можно встретить в трудах В.А.Попова [1],
М.А.Маркова, М.Д.Слюсаря, О.Р. Трофименко [2], Н.Ю.Сопилко, К.Л.Малимона,
И.А.Канюкова [3].
Что же касается обзора зарубежной научной литературы по данной проблематике, то
следует констатировать схожие тенденции и характеристики исследовательских подходов к
изучению развития рынка блокчейн технологий [4, 5, 6 и др.].
При этом, хочется еще раз подчеркнуть, что несмотря на единую позицию в вопросе о
необходимости активизации научно - исследовательских работ в сфере изучения влияния
интеграции блокчейн технологий в экономическую систему, существует необходимость
формализации процесса изучения тенденций развития рынка блокчейн технологий для
обеспечения понимания формирующихся трендов и их ключевых составляющих, так и для
перехода от экспертных оценок к оценкам, основанным на использовании объективных
статистических данных. Это, в свою очередь, позволит перейти на новый
исследовательский этап в контексте рассматриваемого вопроса.
Итак, согласно авторской позиции, в целях повышения уровня объективизации
изучаемых явлений, в том числе происходящих и в экономической среде, необходимо
опираться на принципы моделирования, в том числе экономико - математического порядка.
В этой связи, возникает необходимость разработки методического аппарата, позволяющего
оценить уровень развития блокчейн технологий в формализованном, количественном виде.
По сути, речь идет о разработке некоего интегрального индекса, оценивающего
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в
социоэкономической среде. Это позволит осуществить переход к использованию широкого
набора моделей экономико - математического порядка на основе сопоставления и
обработки полученных статистических рядов, оценивающих, с одной стороны,
интегральное значение блокчейнизации экономики, а с другой – ключевые
макроэкономические параметры. Это уже, в свою очередь, позволит разработать
адаптированную к российской действительности стратегию РФ по вопросам
национального регулирования цифровой экономики в части использования в
операционных процессов блокчейн технологий.
В этой связи, представляется целесообразной активизация научных исследований,
направленных на разработку формализованных оценок, позволяющих понять текущий
уровень и динамику интеграции блокчейн технологий в социоэкономическую среду.
Согласно приведенным выше подходам представляется целесообразным и обоснованным
использование следующего алгоритма дескриптивно - формализованной оценки
популяризации в системе социально - экономических отношений новых форм реализации
хозяйственных операций, основанных, в соответствии с объектом настоящего
исследования, на блокчейн технологиях (Рисунок 1). Данный подход, по сути, позволяет
понять готовность, расположенность и заинтересованность экономических агентов к
переходу на новый тип построения хозяйственных отношений. Несомненно,
представленный состав факторов, определяющих уровень спроса в экономической системе
на блокчейн технологии, не является полным. Вместе с тем, на наш взгляд, его состав в
достаточной мере может служить основой для решения исследуемого в настоящей работе
вопроса – реализация формализованной оценки готовности перехода хозяйствующих
субъектов на новый тип операционных процессов, основанных на блокчейн технологиях.

Рисунок 1 - Концептуальный подход дескриптивно - формализованной оценки
популяризации в системе социально - экономических отношений новых форм реализации
хозяйственных операций, основанных на блокчейн технологиях
В заключении необходимо отметить, что предлагаемое исследование частично позволит
преодолеть пробел в теории и практике в части исследования влияния развития технологий
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распределенного хранения данных на ключевые параметры развития социально экономической среды. Разработанный концептуальный алгоритм формирует основу для
проведения формализованных оценок и расчетов.
Важно также заметить и то, что понимание, четкая формализация оцениваемых и
прогнозируемых тенденций и трендов развития технологий распределенного хранения
данных в России, позволит обоснованно перейти на следующий исследовательский
уровень - оценка и прогнозирование экономических эффектов, вызванных эффектом
«блокчейнизации» российской экономики.
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Аннотация
В статье представлена актуальная уже в течение 5 лет проблема современной экономики
России – применение политики импортозамещения. Выявлены основные факторы,
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определяющие направление реализации политики импортозамещения. Приведены данные
о первых успехах по реализации данной политики, предложены пути решения по ее
оптимизации и сделаны прогнозы о дальнейшем ее развитии.
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В 2014 году возникли судьбоносные для России вызовы, потребовавшие мобилизации
потенциальных возможностей ее экономики. Ниже представлена таблица, с указанием
факторов, которые, по мнению автора, являются наиболее значимыми.
По мнению автора главным фактором, который определил направление реализации
политики импортозамещения являются санкции, как политические, так и экономические.
Ниже представлена таблица с указанием, по мнению автора, основных факторов,
определяющих направление реализации политики импортозамещения.
Таблица 1 – Факторы реализации политики импортозамещения
1.Падение
мировой
4.Использование
цены на нефть
экспортно - сырьевой
политики
2.Экономический
5.Санкции
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
кризис
3.Политическая
6.Снижение темпов
нестабильность
экономического роста
российской
экономики
С марта 2014 года в отношении Российской Федерации были выдвинуты первые
санкции со стороны Европейского Союза и Соединённых Штатов Америки по причине
разногласий в вопросе, связанном с Украиной, а именно с «аннексией» Крыма Россией.
Еще до окончания аннексии Крыма, Америка приостановила военное и инвестиционное
сотрудничество с Россией и создала санкционный список, который до сих пор пополняется
бизнесменами, чиновниками, депутатами и менеджерами РФ. Введение более жестких
санкций началось после сбитого над Донбассом малайзийского «Боинга», а именно
ограничения на кредитование крупных российских банков (ВТБ, Газпромбанк), ряда
компаний ОПК (концерн Калашников), торговлю оружием и поставки оборудования для
газовой и нефтяной промышленности. Санкции США более агрессивные в сравнении с ЕС
и продлеваются целиком и каждый год, когда ЕС продлевает их каждый раз на полгода и
по отдельности.
Вторая волна санкций была вызвана заявлением спецслужб США в конце 2016 года о
попытке вмешательства России в президентские выборы путем взлома хакерами серверов
Демократической партии США. Последствиями такого заявления стали высылка
российских дипломатов, закрытие доступа к дипломатическим объектам и внесение в
черный список ФСБ, ГУ Минобороны.
Спустя полгода летом 2017 года США приняло закон о «противодействии противникам
Америки путем санкций» (CAATSA). Между прочим, в этот раз Америка действовала в
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одиночку, ЕС не только не поддержала, но и высказалась о намерении США, путем
введения данных санкций, продвижения своих собственных экономических интересов на
мировом рынке. Также одной из целей данных санкций стал Олег Дерипаска, основатель
Русал (Rusal). Однако, забегая вперед, а именно в начало 2019 года, Министерство
финансов США все - таки сняло санкции с группы компаний Олега Дерипаска (Русал, En+
и Евросибэнерго) хотя, оставив в действии санкции против самого Олега Дерипаска. Русал
– один из крупнейших в мире производителей алюминия. Основную часть продукции
компании составляют первичный алюминий, алюминиевые сплавы, фольга и глинозем.
Активы ОК РУСАЛ включают в себя весь комплекс предприятий, задействованных в
цепочке производства конечного продукта, – от горнодобывающих комбинатов до
алюминиевых и фольгопрокатных заводов [19]. Это позволяет компании контролировать
все этапы производственного процесса, обеспечивая высокое качество продукции.
Особенность закона «CAATSA» в том, что у США есть возможность вводить санкции не
только против России, но и против третьих лиц, которые ведут бизнес с Россией.
На третью волну санкционная политика вышла в марте 2018 года после того, как
Европейские страны обвинили Россию в попытке отравления в Англии бывшего двойного
агента Сергея Скрипаля и его дочери нервнопаралитическим веществом "Новичок". После
данного обвинения с многих стран ЕС и США были высланы российские дипломаты.
Далее США ввели так называемый первый пакет мер по делу Скрипалей.
Благодаря данным санкциям стало ясно насколько высока доля сырья в экспорте России,
что делает ее зависимой от каких - либо конъюнктурных изменений цен, происходящих на
рынке газа, нефти. В 2015 году Россия импортировала машины, оборудования и транспорт
на 160 млрд.дол., что в 16 раз больше чем в 2000 - м, а продовольствия в 7 раз. Министр
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в одном из обращении подтвердил
зависимость России от импорта, озвучив процент импорта России в тяжелой
промышленности около 70 % , в фармацевтике и того более 80 % от общего объема
продаж. Россия также закупает в большом количестве продукты сельского хозяйства, такие
как мясо, птицу, рыбу, молоко и молочные продукты, масло, овощи, фрукты.
Такое положение категорически неприемлемо и требует выбора стратегических планов,
направления решения проблемы и пути их реализации. Как мы понимаем требуется смена
направления экономического развития страны. Задача страны не только замещать
импортные товары, а работать на опережение, инвестировать в новые продукты, которые
могут встать на один уровень с лидерами мирового рынка. Целью государственных
программ является создание локального продукта, который имеет все характеристики
конкурентоспособности на рынке и не уступает заграничным аналогам. Так как на данный
момент цель России не догнать США или страны ЕС, а наоборот опередить в различных
направлениях экономики.
В России применение программ импортозамещения началось не с 2014 года, а намного
раньше, еще с финансового кризиса 1998 года и девальвации рубля. По итогам кризиса
повысился спрос на отечественную продукцию, что повлияло на сокращение доли
импортируемой продукции. К 1999 году импорт России сократился на 30 % относительно
предкризисного показателя. ВВП на 1998 - 1999 гг. составил около 13 % , и это все заслуга
проведенных реформ связанных с импортозамещением.
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Политическая ситуация, сложившаяся в 2014 году, переориентировала рычаги и
инструменты государства по поддержки отечественного производителя путем создания
госпрограмм, федерально - целевых программ, задача которых стабилизировать положение
предприятий и способствовать к динамике наращивания объемов производства в как
можно больших отраслях экономики. Правительством для каждой отрасли были
разработаны определенные индикаторы, позволяющие отслеживать и по необходимости
корректировать отраслевые подпрограммы для понимания возможностей реализации их
согласно объемам производства. Каждый календарный год государство определяет
приоритеты по каждым отраслям промышленности, которые ориентированы на программу
импортозамещения. Выбранные приоритеты в течение года должны быть проработаны и
оценены на сколько успешно данная программа импортозамещения была реализована и
насколько были снижены негативные тенденции по данным отраслям. К 2020 гг. была
поставлена цель, достичь отметки не менее 40 % отечественного производства в структуре
внутреннего рынка промышленности в России. Для достижения данной цели более
оперативно был создан Фонд развития промышленности. Цель Фонда – финансирование
проектов, которые направлены на высокотехнологические разработки и также их
внедрение в производство для создания конкурентоспособной продукции. Деятельность
Фонда направлена на создание таких условий, при которых коммерческие банки без риска
будут предоставлять кредиты по более льготным кредитным ставкам, а займы
ориентированы на обеспечение завершения опытно - конструкторских работ, обеспечение
проектно - изыскательских работ, подготовку проектно - сметной документации и
модернизацию существующих предприятий в части основных фондов. Фонд развития
промышленности гарантирует льготную процентную ставку равную 5 % годовых.
Абсолютно точно, промышленность и сельское хозяйство должны быть
конкурентоспособными отраслями экономики независимо от политической,
экономической ситуации. При сложившихся обстоятельствах государство заинтересовано в
разработке и применении различных программ по господдержке национальных
производителей. Одной из перспективных для развития среднего и малого бизнеса в
секторе промышленности особенно с учетом таких механизмов, как индустриальные парки.
Это одна из площадок, где, как в инкубаторе, должны создаваться новые предприятия.
Для реализации политики импортозамещения правительству РФ необходимо обеспечить
комфортные условия для предпринимательства и добросовестной конкуренции.
Следовательно, стратегия по импортозамещению должна обеспечить постепенный переход
от производства простых товаров к более технологичным и наукоемким производствам
продукции, путем роста развития технологий, образования. Сама по себе стратегия
импортозамещения должна опираться на развитие всего производства, повышение качества
производимого товара, технологий, применяемых на предприятиях, развитие инноваций.
Кроме того, важно обеспечить синхронизацию инновационно - технологических
проектов с помощью координации научно - технического развития связанных между собой
промышленными предприятий через повышение эффективности структуры
финансирования производственно - инфраструктурной деятельности. Для осуществления
данной цели необходим платформенный подход, который способен выявить
перспективные инновационные центы, которые требуют инвестиционной «накачки» с
целью инновационно - инвестиционного влияния на связанные с ними предприятия. В
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результате реализации мер по развитию эффективных мер, инструментов по повышению
уровня научно - технологического развития компаний, происходит устранение в ряде
отраслей ситуаций с усилением слабостей и угроз и неэффективным использованием
сильных сторон и возможностей развития отечественной промышленности.
России необходимо переориентировать экономическую политику страны и уйти от
сырьевой - ориентированной политики, которая безусловно зависит не только от
экономического положения в мире, но и политического, любые политические игры
оказывают существенное влияние на энерго - сырьевой рынок, от колебания которого
зависит экономика Россия. Правительству необходимо понимать важность привлечения
капитала, инвестиций для наукоемких и технологических разработок, которые могут
обеспечить страну высокотехнологическими продуктами и развитием межотраслевых
связей для налаживания процессов модернизации.
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Корпоративная культура организации соединяет моральные и материальные ценности,
заложенные в основу деятельности компании. Для того чтобы достичь компромисса между
интересами работодателя и работника необходимо четкое формирование корпоративной
культуры, благодаря которой работники повышают качество работы организации, целью
которой является максимизация прибыли.
Раскрытие индивидуальности каждого человека, развитие в нем творческого мышления
и навыков самостоятельного принятия решения в нестандартных ситуациях – это и есть
главная цель корпоративной культуры, которая являет неотъемлемым элементом каждой
современно организации. Главное то, что работник должен не просто выполнять указанные
руководством правила, а осознавать суть своей работы и ее роль для достижения
стратегических целей компании.
На формирование корпоративной культуры влияют определенные факторы, которые
представлены на рисунке 1.
Можно сделать вывод, что корпоративная культура любой организации основывается на
влиянии определенных факторов, перечисленных ниже. Абсолютно каждую организацию
можно описать благодаря оценке данных факторов и их анализа.
Индивидуальная автономность
Степень ответсвенности, независимости и возможностей выражения инициативы в организации
Структура
Взаимодействие органов и лиц, действуюих правил, прямого руководства и контроля
Интеграция
Степень до которой части в рамках организации пользуются поддержкой в интересах
осуествления скоординированной деятельности
Направление
Степен формирование целей и перспектив деятельности организации
Управленческое обеспечение
Степень, относительно которой менеджеры обеспеивают четкие коммуникаионные связи
Поддержка
уровень помои, которая оказывается руководителем своему подчиненному
Стимулирование
Степень зависимости вознаграждения от результатов трудов

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на формирование
корпоративной культуры организации
Корпоративная культура в общем имеет набор элементов, которые обеспечивают
управление поведением сотрудников организации, а также внутренние побуждения
следования этим нормам. [2]
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Элементы корпоративной культуры представлены на рисунке 2.
Элементы корпративной культуры
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Рисунок 2 – Элементы корпоративной культуры
Исходя из элементов, представленных выше можно определить тип корпоративной
культуры, уровень ее разработанности, а также выявить слабые места. При изучении
корпоративной культуры, а также при формировании и поддержании конкретного типа
культуры, следует принимать во внимание то, что каждая культура имеет свою уникальную
структуру. Полное заимствование культуры любой другой организации не сможет дать
положительных результатов, так как каждой копании необходимо самостоятельно
разрабатывать свою корпоративную культуру для своего дальнейшего развития.
Список использованных источников:
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ИННОВАЦИИ И ИХ РОЛЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Аннотация
Инновации являются сильным двигателем прогресса в обществе, но несут множество как
положительных, так и отрицательных последствий. В современном мире, где на каждом
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шагу появляются новшества, всегда существуют сторонники и противники тех или иных
изменений. Обществу приходится изменять привычный образ жизни с приходом
инноваций, ведь чем обширнее инновации, тем заметнее последствия и изменения,
вызванные их введением.
Ключевые слова:
инновации, общество, социальная роль инноваций, социальная сфера
Для дальнейшего разбора роли инноваций в современном обществе, необходимо понять,
что же такое инновации. Инновация – это улучшение эффективности продукции или каких
- либо процессов, которое является конечным результатом интеллектуальной деятельности
человека (изобретение, творческий процесс, открытия, рационализация). Примером
инновации служит выведение на рынок нового поколения смартфонов с улучшенным
дисплеем, камерой и другими техническими показателями, благодаря которым
пользователям гаджетов удобнее в них работать. Но следует заметить, что инновация это
такое новшество, которое заметно повышает эффективность.
Феликс Янсен – профессор Роттердамской школы менеджмента посвятивший
множество статей и книгу инновациям, рассматривает их в качестве «магистрального пути,
обеспечивающего постоянный рост и процветание компании»1. По мнению профессора с
помощью внедрения инноваций увеличивается конечная ценность продукта (услуги) для
потребителя, а также повышается потребительская лояльность. Для привлечения денежных
потоков и увеличения стоимости акций необходима разработка новых видов бизнеса.
Разрабатывая новые виды бизнеса увеличивается поток наличности, которая необходима
для осуществления вложений в разработку инноваций. Вышесказанное объясняет
непрерывность инновационного процесса и это можно представить в модели ТАМО
Феликса Янсена (Рисунок 1).

Рис. 1 Модель ТАМО
Благодаря инновациям в человеческий капитал в современном обществе происходит
множество изменений, таких как улучшение качества образования, повышение
квалификации, передача опыта (во многих случаях от младшего поколения старшему).
Инновации и инновационный процесс приводит к созданию новых рабочих мест и новых
видов профессий.
Каждая инновация содержит в себе определенные функции. А. Н. Фоломьев и Э. А.
Гейгер выделили такие:
- познавательная;
- преобразовательная;
1

Феликс Янсен Эпоха Инноваций Инфра - М 2017 г. Стр 15
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- организационная;
- мотивационная;
- социально - потребительская;
- ресурсосберегающая;
- исследовательская;
- информационная.2
Каждое новшество содержит в себе набор из перечисленных функций (не обязательно
всех). Например, функциональная составляющая введения новых технологий состоит в
ресурсосбережении, преобразовании, организации. Если при введении инновации
достигается колоссальный преобразовательный эффект, то по А. Н. Фоломьеву и Э. А.
Гейгеру они являются инновациями - факторами.
По моему мнению, к представленным выше функциям можно добавить развивающую
(например, повышение квалификации), творческую (совершенствование творческой
составляющей работы), гуманистическую (всесторонней развитие личности).
Следует отметить еще одну положительную сторону инноваций, такую как социальная
роль. Она выражается в снижении цен для потребителя. Примером таких инноваций может
служить создание российскими производителями биодобавки для скота, благодаря которой
слабые телята могут быстро набрать вес, которая стоит в несколько рез дешевле, чем
импортный аналог. Благодаря этой биодобавке российские скотоводы могут иметь
здоровых телят и потратить сэкономленные деньги на усовершенствование своего дела.
Но инновации – это не обязательно экономия денег, но всегда новое качество жизни, за
которое потребителя платят, им свойственны противоречия. Любое нововведение нарушает
стрессоустойчивость, возникает напряжение, стресс, конфликт.
Б. Санто рассматривает три уровня конфликтов, которые могут возникать из - за
инноваций.
1) микрообщественный – влияет на человека
2) среднеобщественный – влияет на организацию
3) макрообщественный – влияет на страну
Между перечисленными уровнями также могут возникать конфликты.
При введении инновации людям приходится отказываться от привычного, это является
стрессовой ситуацией.
Инновации, с одной стороны, создают новые интеллектуальные рабочие места,
способствуют появлению новых профессий, интеллектуализации условий труда,
повышению уровня образованности и культуры, а с другой - разрушают такой источник
экономического роста, как полная занятость, могут вызвать расширение масштабов
безработицы. Спутником инновации является требование перегруппировки рабочей силы.
Список использованной литературы:
1) Лаврентьев Г.В., Лаврентьева Н.Б. Инновационные обучающие технологии в
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КОНЦЕПЦИЯ «ЗЕЛЁНОЙ» ЭКОНОМИКИ И МЕТОДЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
В МИКРО - РЕГИОНЕ КАВКАЗСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
Аннотация: В настоящее время экологический кризис затрагивает все сферы
человеческой деятельности, а особенно экономику. Поэтому необходимы новые пути
решения проблемы охраны окружающей среды в процессе хозяйственной деятельности. В
данной статье рассматривается понятие «зелёной» экономики и его применение в КМВ.
Ключевые слова: экология, устойчивое развитие, «зелёная» экономика, экологическая
безопасность, рекреационный регион.
Мировая экономика, на всех этапах своего развития, обычно не затрагивала вопросы
экологии и охраны окружающей среды. Особенно это было заметно в странах западного
мира, Азии и, как не удивительно, территории Российского государства. Но сегодня, когда
планету захватил экологический кризис, государствам необходимо задуматься о
сохранении природного наследия планеты и сделать экономику более экологичной и
безопасной для окружающей среды.
Так появилась концепция «зелёной» экономики. Наиболее точное определение этому
термину дали Эксперты Организации ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП).
Согласно ему, «зелёная экономика – это хозяйственная деятельность, которая повышает
благосостояние людей и обеспечивает социальную справедливость и при этом существенно
снижает риски для окружающей среды и обеднения природы»[1].
В РФ данная концепция нашла применение в отдельно взятых регионах особой
значимости – курортных или оздоровительных, как например Алтайский, Краснодарский и
Ставропольский края, а так же республики Северного Кавказа. В данной статье мы
рассмотрим применение концепции «зелёной» экономики в Ставропольском крае, а
конкретно, в Особой Экологической Зоне «Кавказские Минеральные Воды»
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Микро - регион КМВ исторически является центром курортного и горного отдыха в
России. Регион обладает отличительным мягким климатом, множеством зеленых лесов,
удивительным горным ландшафтом, огромным количеством целебных минеральных
источников, залежи целебной грязи в озере Тамбукан, что в совокупности создает
естественную оздоровительную среду для восстановления душевного и физического
здоровья гостей и местных жителей.
Поэтому весьма важно, чтобы экономическое развитие в данном регионе не вредило
окружающей среде курорта. Иначе целебный климат будет нарушен и регион не сможет
выполнять свою главную функцию – оздоровление и рекреация населения страны.
Предлагаем рассмотреть наиболее явные применения концепции «зелёной» экономики в
КМВ.
Государственное регулирование развития экологичной экономики в ОЭЗ КМВ
заключается в создании и реализации специализированных муниципальных программ. Так,
например, уже успешно реализованы проекты: муниципальная программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города - курорта
Пятигорска на 2011 - 2015 годы», «Энергосбережение на территории городского округа
города - курорта Кисловодска Ставропольского края на 2010 - 2013 годы», и «Комплексное
развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ессентуки на 2012 - 2017 гг.» [2]
На сегодняшний день основной программой, реализующей принципы «зелёной»
экономики в городах - курортах, является проект «Мероприятия по социально экономическому развитию особо охраняемого эколого - курортного региона Российской
Федерации – Кавказские Минеральные Воды» до 2025 года.
Согласно ей, в регионе к указанному году должна быть налажена система сохранения и
рационального использования лечебных ресурсов, организована современная работа с
отходами производства и потребления. Сюда также относят и реконструкцию парков
культуры и отдыха в городах - курортах и автодорог, очищение лесистой местности и
озеленение населенных пунктов.
Одним из важнейшим фактором перехода региона на «зелёную» экономику является
отказ от не возобновляемых источников энергии. А вместо них установка и активное
использование альтернативных. Ставропольский край в этом вопросе обладает большими
перспективами, так как в нем присутствуют все ресурсы для основных видов
возобновляемой энергии.
В крае присутствует большое количество водоемов, а главное – рек, что может быть
основой для постройки гидроэлектростанций. В 40 - е и 50 - е годы на Кавказе было
построено большое количество малых и мини ГЭС, но после широкого развития
централизованного электроснабжения от сетей энергосистем они были законсервированы
или демонтированы. В случае их реконструкции, это мог бы быть еще один источник
альтернативной энергии в крае.
Следующий вид возобновляемой энергии – это ветреная энергия. Так популярная в
прошлом в виде ветряных мельниц, сегодня мало применяемая технология добычи
энергии. Однако, во многих Европейских странах этот вид электростанций сейчас широко
распространен.
К еще одному государственному стимулированию КМВ к принятию «зелёной»
экономики относится механизм частного государственного партнерства. «С одной страны,
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выступая в качестве организационного механизма и обеспечивая прозрачный процесс
формирования и реализации «зелёной» политики, ЧГП позволяет учитывать и
согласовывать интересы бизнеса и государства в «зелёном» развитии федеральных
курортов. С другой стороны, механизм партнерства следует рассматривать как инструмент
реализации «зелёных» интересов КМВ и качественно новую модель «зелёного»
хозяйствования в субрегионе» [3].
Таким образом, мы приходим к выводу, что переход Кавказских Минеральных Вод от
традиционной экономики к «зелёной» не только возможен, но и необходим. Потому как
регион обладает большим количеством рекреационных факторов и ресурсов,
нуждающихся в сохранении. Необходимо создать привлекательные условия для
инвесторов, готовых перейти на альтернативные источники энергии, вложиться не только в
бизнес ради прибыли, но и в экологию Российской Федерации.
Список использованной литературы:
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Постоянно появляющиеся учетные новации ─ от масштабных до малых ─ зачастую не
носят устойчивого характера или могут относиться только к узкому кругу хозяйствующих
субъектов. Однако отдельные направления в учете получают широкую известность и
огласку и, действуя долгое время, формируют новую стадию или форму его развития.
Возникновение таких учетных тенденций в рамках усиливающейся цифровизации
экономики ускорилось, что вызывает ранее невиданные направления, для которых ранее не
существовало возможности возникновения.
Учетная сфера в РФ достаточно строго регламентирована законодательно, в ней
существуют устойчивые правила и способы, последовательно применяемые
десятилетиями. Однако для учетной сферы было бы недоступно развитие и
совершенствование, если бы в ней не возникали новые научные мысли, веяния,
направления и подходы.
Основные тенденции развития бухгалтерской (финансовой) отчетности формируются
под влиянием множества факторов, таких как предпочтения собственников бизнеса
(бенефициаров), состояние экономики в определенный момент времени, уровень развития
программных продуктов и информационных технологий и др.. На основании
вышеуказанных факторов для продолжения работы над практическими и
методологическими вопросами бухгалтерской (финансовой) отчетности необходимо
проанализировать существующие тенденции ее развития.
В настоящее время тенденции развития финансового учета и финансовой отчетности
исследуются многими учеными, такими как: И.Н. Богатая, Е.М. Евстафьева, Т.Ю.
Дружиловская, Э.С. Дружиловская, С.Ф. Легенчук, В.С. Плотников, О.В. Плотникова, К.Н.
Темникова и др.
С.Ф. Легенчук отмечает следующие тенденции развития бухгалтерской отчетности[6]:
─ постепенный переход от исторических оценок к прогнозным оценкам;
─необходимость представления не только законодательно установленной бухгалтерской
информации, но и информации прогнозного характера, нефинансовой информации об
основных факторах, в процессе деятельности приносящей прибыль (по мнению автора, к
ним могут относиться данные о социальной сфере общества, о деловой репутации),
информации об экологической и социальной деятельности компании;
─ создание общепользовательской ориентации бухгалтерской отчетности.
Исследование развития тенденций бухгалтерской (финансовой) отчетности невозможно
в отрыве от тенденций развития самого бухгалтерского учета. Так, по мнению Агеевой О.
А., «проблема соотношения бухгалтерского учета и отчетности наиболее ярко проявляется
в двух противоположных тенденциях в их развитии: сближения и разделения» [1]. В
бухгалтерском учете можно выделить и собственные направления развития, в их числе
совершенствование методов обработки учетной информации, особенности детализации
бухгалтерской информации, что позволяет повысить эффективность и оптимизировать
учетные процессы. Детализация бухгалтерской информации увеличивает ее полезность не
только для формирования отчетности, но и для целей управления компанией.
В большинстве научных исследований выделяются также следующие тенденции:
─ стандартизация, вызванная глобализацией и цифровизацией экономики;
─ расширение учетной сферы, выражающееся в усилении взаимодействия между
различными областями учетной сферы, такими как бухгалтерский учет и отчетность,
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управленческий учет и отчетность, а также нефинансовая отчетность, дополняющая
бухгалтерскую.
Текущий процесс стандартизации наиболее очевиден, поскольку он продолжается в РФ в
течение нескольких десятилетий и проходит в направлении гармонизации, глобализации и
цифровизации экономики[8]. При этом нельзя не обратить внимание на разработку
внутрифирменных стандартов бухгалтерского учета. По мнению Л.С. Корабельниковой,
«необходимо применять комплексный подход для создания внутренних стандартов
формирования учетной информации» [5].
Тенденция расширения учетной сферы несколько моложе, чем тенденция
стандартизации. Взаимосвязь между видами информации наблюдалась давно, однако
активное взаимное переплетение стало тенденцией именно начала XXI века. По мнению
И.Н. Богатой и Е.М. Евстафьевой, превалирует тенденция «к интеграции и использованию
различных модификаций обработки учетной информации» [2].
В настоящее время существуют и другие тенденции в научных работах ученых экономистов. С.В. Модеров, отмечает развитие прозрачности информации в связи с ростом
спроса пользователей именно на такую информацию[7]. Т.Ю. Дружиловская и Э.С.
Дружиловская, исследуя подходы к учетной оценке объектов учета, обосновывают, что
одной из важных современных тенденций является тенденция распространения
применения справедливой стоимости в бухгалтерском учете[3]. О.В. Ефимова отмечает
тенденцию усиления акцента на пояснительную информацию[4].
По мнению автора, можно добавить ряд тенденций развития бухгалтерской отчетности,
которые продолжат свое развития, к ряду тенденций, выделенными учеными:
─ ориентирование на прогнозную информацию;
─ расширение области профессионального суждения должностного лица;
─ доведение информации о профессиональных суждениях до пользователей отчетности;
─ усиление принципа превосходства экономического содержания над юридической
формой;
─ интеграция финансовой и нефинансовой информации;
─ оптимизация разработки отчетности в условиях цифровизации экономики.
Вышеперечисленные тенденции переплетаются между собой, являются предпосылками
друг друга, трудно выделить влияние каждой тенденции в отдельности на формирование
отчетной информации.
По нашему мнению, к основным направлениям развития бухгалтерского учета и
отчетности можно отнести следующее: развитие цифровых информационных технологий,
позволяющих обрабатывать большие данные, получать и передавать информацию в
режиме on - line, взаимодействовать в организации в условиях блокчейн. Именно цифровая
экономика дает возможность прогнозировать — процессы, технологии, показатели, риски и
получать из данных эффективную информацию.
В условиях рыночной конкуренции для достижения желаемых результатов и получения
преимуществ важным является множество элементов, в том числе и качество
бухгалтерской (финансовой) отчетности, чей высокий уровень невозможно достичь без
знаний современных тенденций. При этом в настоящее время уже появлются новые
направления и тенденции в развитии бухгалтерской отчетности, например, полученные
благодаря прорывам в цифровых информационных технологиях. На наш взгляд, в
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ближайшее время следует ожидать еще более радикальных технологических изменений,
что соответственно повлияет и на тенденции развития бухгалтерского учета и финансовой
отчетности.
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Аннотация
В статье рассмотрена специфика привлечения заемного капитала. Особое внимание
уделено необходимости оптимизации структуры капитала на основе учета особенностей
сложившейся экономической ситуации. На основе анализа состояния заемного
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финансирования конкретного предприятия даны рекомендации по привлечению
оптимальных заемных источников финансирования с учетом их стоимости, доступности и
риска.
Ключевые слова:
Заемный капитал, долгосрочные и краткосрочные обязательства, кредиторская
задолженность, устойчивость финансового состояния.
Значительно расширить масштаб хозяйственной деятельности, обеспечить эффективное
использование и рост собственного капитала, ускорить формирование различных целевых
финансовых фондов и, в конечном счете, повысить рыночную стоимость организации
позволяет заемное финансирование. На финансовых рынках существует множество
различных источников и форм привлечения заемных средств, поэтому актуален вопрос о
выборе наиболее эффективных источников заемного финансирования. Привлечение
заемного капитала должно основываться на организации планирования, формирования и
использования заемного капитала таким образом, чтобы предприятие сохранило
финансовую устойчивость с одной стороны и обеспечило прирост рентабельности и
экономическое развитие с другой. Таким образом, проблема оптимизации заемного
финансирования организации является чрезвычайно актуальной.
При решении вопроса о целесообразности привлечения заемных средств
предприниматели должны оценить сложившуюся обстановку со структурой финансовых
ресурсов и финансовым состоянием предприятия. Привлекая заемные средства,
предприятие получает ряд преимуществ, однако при определенных обстоятельствах
(низком уровне рентабельности), оно может ухудшить финансовое состояние и даже стать
несостоятельным. Кроме того, предприятие, имеющее большую долю заемных средств в
общей сумме капитала, имеет невысокую возможность для маневра. В случае
непредвиденных обстоятельств, таких как: падение спроса на продукцию, рост затрат на
сырье и материалы, снижение цены на товары, сезонные колебания спроса и т.п., возможна
потеря платежеспособности предприятия, снижение доходов и уменьшение эффективности
деятельности, а как результат ухудшение финансового положения предприятия. В условиях
финансовой неустойчивости предприятия кредиторы (банки) в большинстве случаев
отказывают в предоставлении новых кредитов. Все это требует от руководителей
предприятия производить систематический мониторинг и тщательный анализ состава
собственных и заемных средств, искать возможности оптимизации их структуры [1].
Анализ процесса заемного финансирования рассматриваемого предприятия показал, что
объем заемного капитала в целом вырос на 43,67 % . Привлекался как долгосрочный, так и
краткосрочный капитал, причем объем долгосрочных обязательств вырос в 61,6 раз, а
объем краткосрочных обязательств сократился в 2 раза. Доля заемного финансирования
варьировалась от 73,2 % до 84,55 % , что говорит о высоком уровне финансового риска. В
структуре заемного капитала в рассматриваемом периоде произошли существенные
изменения: доля долгосрочно привлеченных источников выросла с 1,55 % до 66,49 % , а
краткосрочно привлеченных, напротив, сократилась с 98,45 % до 33,51 % . Возникновение
существенных долгосрочных обязательств у предприятия связано с наличием лизинговыми
отношениями и их значительной активизацией. В связи с произошедшими существенными
изменениями в структуре заемного капитала подробно изучен состав кредиторов и цели
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кредитов. Сделан вывод, что у предприятия имеется три основных кредитора - ООО
«БСК», АО «Россельхозбанк» и ЗАО «АйЭсБи». Кредиты в основном брались на покупку
товарно – материальных ценностей, запчастей и ГСМ. Исследование динамики
относительных коэффициентов, характеризующих структуру заемного капитала
предприятия, подтвердило вывод о том, что организация в большей степени привлекает
долгосрочные заемные средства, что повышает финансовую устойчивость предприятия, но
приводит к удорожанию средневзвешенной цены капитала.
Любое предприятие привлекает заемный капитал с целью решения конкретных задач и
проблем, то есть подразумевает его использование в конкретной экономической ситуации,
связанной с дефицитом собственных средств. Для того чтобы подобрать наиболее
оптимальные финансовые инструменты, остановившись на том или ином источнике
заемного финансирования, рекомендуется оценить возможность использования каждого их
них с точки зрения таких параметров, как стоимость, доступность, риск и другие [2].
Проведение расчетов позволило сделать вывод, что для рассматриваемой организации
наиболее целесообразно будет открыть кредитную линию, но при возникновении
определенных проблем с залоговым имуществом, предприятие может использовать
кредитование в виде овердрафта.
Список использованной литературы:
1. Андреев, С.В. Методы анализа и управления заемным капиталом современного
предприятия [Текст] / С.В. Андреев, Е.А. Краус // Учет, анализ и аудит: проблемы теории и
практики. — 2016. — № 17. — С. 6 - 11.
5. Шохина, Л.С. Оптимизация структуры заемного капитала предприятия [Текст] / Л.С.
Шохина, О.В. Брыкина // Финансовый вестник. — 2017. — № 2 (37). — С. 26 - 33.
© Т.И. Максимова, Д.С. Ивченко, 2019

УДК 334.7

А - К.Г. Монгуш
студентка 3 курса ТывГУ, г. Кызыл, РФ
Е - mail: Monguhs427@yandex.ru
Б.Б. Сайзан - оол
студентка 3 курса, ТывГУ, г. Кызыл, РФ
Е - mail: sbuyanmaa@inbox.ru

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
FEATURES OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT
IN THE REPUBLIC OF TYVA
Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме развития
малого предпринимательства в Республике Тыва. Авторами выделены факторы,
сдерживающие развитие предпринимательства в сельской местности, а также особенности
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реализации государственных программ по развитию предпринимательства в сельской
местности.
Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, отрасль экономики, среднее
предприятие, механизм развития, стратегия предпринимательства, государственная
поддержка.
Annotation: The article is devoted to the actual problem of small business development in the
Republic of Tyva. The authors have identified the factors constraining the development of
entrepreneurship in rural areas, as well as features of the implementation of state programs for the
development of entrepreneurship in rural areas,
Keywords: small business, entrepreneurship, economic sectors, medium - sized enterprises,
small business development mechanism, strategy of small and medium - sized enterprises, state
support.
Способность малого и среднего бизнеса быстро адаптируются к местным
экономическим условиям, делает его одним из важнейших инструментов реализации этого
потенциала.
В Республике Тыва малый бизнес является перспективным и динамично развивающимся
сектором экономики. В последние годы Республика Тыва добилась значительных успехов в
развитии предпринимательства. Положительная динамика ряда показателей развития
бизнеса в основном обусловлена ежегодным увеличением бюджетных средств,
выделяемых на развитие данного сектора экономики.
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Рисунок 3. Факторы, сдерживающие развитие предпринимательства
в сельской местности
«Сглаживание влияния этих мер поддержки малого и среднего предпринимательства с
учетом экономико - географических и социально - демографических особенностей
муниципальных районов» [2].
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В то же время проблема дефицита местного бюджета и отсутствия возможностей у ряда
муниципальных районов и городских округов выделять достаточные финансовые ресурсы
на поддержку предпринимательства остается актуальной.
Администрации муниципальных районов и городских округов Республики Тыва ведут
определенные целевые показатели этой работы.
Важнейшим направлением поддержки малого и среднего предпринимательства является
формирование комфортных условий для организации бизнеса: сокращаются сроки
подключения к объектам инженерной инфраструктуры, получения разрешений на
строительство, оформления прав собственности» [3].
Одним из механизмов формирования ресурсной базы является создание готовых
площадок для организации бизнеса промышленных предприятий и индустриальных
парков.
ПАО «Агентство по поощрению и защите инвестиций Республики Тыва» планирует
создать индустриальный парк в городе Кызыл.
Сегодня в республике открываются крупные и мелкие перерабатывающие предприятия,
целью которых является работа на земле, где «сырье» накапливает и жир, и шерсть.
Несколько мини - магазинов начали работать в Шагонаре, Эрзине, Сут - Холе, Монгун Тайге. Учитывая, что каждую зиму в Республике забивается около 400 тысяч овец, годовой
объем шкур и шерсти малые предприятия не осилят. Например, максимальная мощность
цехов по выделке шкур - две тысячи штук в год. Годовая потребность овчинно - меховой
фабрики, практически не имеющей производства, составляла свыше 700 тонн в физическом
весе, а в овчине свыше 120 тысяч штук - завод обеспечивал бы сырьем полностью.
Республики Тыва, также оказывает содействие в подборе животных, подборе
оборудования. С помощью программы начинающие фермеры имеют возможность
приобрести племенной скот на территории Республики. Таким образом, племенные
хозяйства поддерживаются. Кроме того, участники программы, по сути, получают
комплект кормовой техники, то есть у них есть возможность быстрее встать на ноги.

Рис. 4. Темпы прироста, снижения ( - ) цен и тарифов
(в процентах к декабрю предыдущего года)
Таким образом, анализ деятельности субъектов малого предпринимательства
показывает, что субъекты малого предпринимательства сегодня являются одной из
наиболее мобильных и динамично развивающихся отраслей экономики. Малый бизнес
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играет важную роль в развитии конкуренции и ограничении монополии крупных
производителей, наиболее полном удовлетворении спроса на товары и услуги. Это
особенно важно для развития относительно изолированных и относительно небольших по
емкости локальных рынков товаров и услуг Республики Тыва.
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА:
ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Актуальность темы исследования
В настоящее время большое внимание уделяется вопросам корпоративной культуры
предприятия. Поскольку, в основе каждого предприятия лежат человеческие ресурсы, а это,
в свою очередь означает, что деятельность организации в значительной степени зависит от
рабочего персонала.
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Корпоративная культура выступает ключевым стратегическим инструментом,
позволяющим направить все филиалы организации и рабочий персонал на общую цель,
мобилизуя при этом инициативу работников и создав благоприятное взаимодействие.
Основная часть
Термин корпоративная культура в различных источниках интерпретируется
недостаточно ясно. Значительное число зарубежных и отечественных исследователей до
сегодняшнего дня не могут конкретно раскрыть сущность данного определения.
Среди основных отечественный исследователей, давших определение термину
Корпоративная культура можно отнести:
1. Р.Л. Кричевский утверждает, что «Корпоративная культура содержит в себе
значительную часть элементов как материальной, так и духовной жизни рабочего
коллектива: преобладающие в его составе основные моральные ценности и нормы,
утвержденный кодекс поведения и установленные ритуалы, общепринятые стандарты
качества, производимой продукции».
2. По мнению В.В. Томилова, «Корпоративная культура – это определенная структура
мышления, которая определяет основные внутренние элементы деятельности предприятия
такие как: модель поведения, образ мышления и особенности функционирования» [3, с.11].
Поэтапная эволюция корпоративной культуры на территории России тесно
взаимосвязана с историческими периодами развития государства.
Каждый период выражается набором определенных свойств присущих данному этапу.
Выделяют три основных периода:
1) дореволюционной период (досоциалистической) корпоративной культуры;
2) период корпоративной культуры, создавшийся в советские времена (70 лет –
достаточный период для создания основательного культурного типа);
3) период корпоративной культуры (после распада СССР), приобретения зарубежного
опыта.
На первом этапе существовало понятие «хозяйственная культура». Так как
дореволюционный период характеризуется отсталым развитием ручного производства и
относительным преимуществом сельского хозяйства. На данном этане в России не была
достаточно развита производственная культура, тогда как в западных странах она
находилась на господствующем месте. Основные мотивационные факторы и ценности
труда замещались крепостничеством и барщинами. Данные формы труда разрывали
целостность труда и базовых форм хозяйствования, сдерживала инициативность,
предприимчивость. В результате данной ситуации создались двойные моральные
стандарты по отношению к труду.
Значительные изменения в корпоративной культуре появились с приходом советского
периода, черты которой действуют по настоящее время. Элементы современной
корпоративной культуры достаточно широко применялись в эпоху советского союза.
Наглядными примерами которых выступают: обязательные посещения трудовых
коллективов домов культуры, субботники, активное участие на майских праздниках,
поощрения передовиков труда значками, грамотами, а также принудительные
«политпросветительские» лекции. Данные примеры выступают основным атрибутом
классической корпоративной культуры [1, с.35].
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Основной целью данного рода мероприятий было создать каждого человека частью
большой системы, что позволяло сдерживать «личную» индивидуальность, определить
основное место работы, а также улучшить качество и повысить интенсивность труда.
После распада социалистического строя, произошли кардинальные сдвиги в различных
областях общественной и политической жизни российского государства, а также в
структуре и организации общенародного хозяйства [3, с.25].
Вместе с тем, непосредственное имитирование основных ценностей западных стран,
послужило причиной появления «формального» эффекта. Это в первую очередь,
объясняется стремлением повторять жизнь западных стран в основных элементах культуры
таких как: образ, стиль, уровень и качество жизни, наряду с этим, не создавая стабильных
промышленных и имущественных ориентаций и установок.
Исходя из этого можно определить, что:
- Довольно быстрыми темпами происходит распад традиционных систем и институтов,
без формирования взамен новых уровней культуры, на основе которых стабильные
традиционные особенности массового сознания и современные ценности могут
контактировать, тем самым усиливая друг друга;
- Отечественный финансовый менталитет, более склонен к типу культуры восточных
стран, в то время как тотальной моделью эволюции России реформисты считают западные
страны;
- Различие уровня жизни в России и зарубежных странах обусловлены наличием
значительных площадей, различными отношениями к протяженности и времени, т.е. к
бескрайним просторам государства используются западноевропейские стандарты
измерения времени [3, с.30].
Существенное влияние на зарождение корпоративной культуры в настоящее время
оказывают признаки кадровой политики отечественных предприятий.
Отличительной особенностью, кадровой политики многих российский частных
предприятий, выступает принцип определения на ответственные должности близких
родственников или «своих» работников, что зачастую производится во вред самого
работника. Данная ситуация объясняется скрытостью информации, а также уровнем
личной ответственности и доверием.
В отличие от зарубежных организаций, где каждая организация осуществляет
подготовку персонала путем обучения и стажировки, российские же предприятия в
настоящее время решают вопросы кадровой политики путем перетягивания
квалифицированного рабочего персонала из различных организаций. Исходя из этого,
можно уяснить, что отечественные работодатели приобретают не в такой степени опыт и
навыки, как связи, которыми обязан владеть работник при приеме на работу [4, с.573].
Список использованной литературы
1. Багриновский К.А., Бендиков М.А., Исаева М.К., Хрусталёв Е.Ю., Корпоративная
культура в современной экономике России // Менеджмент в России и за рубежом. 2017.
№2. - 69с.
2. Магура М.И. Организационная культура как средство успешной реализации
организационных изменений // Управление персоналом. 2016. № 1. - 89с.
79

3. Полушина И.С. Оценка организационной культуры предприятия и ее
совершенствование // Знания молодых : наука, практика, и инновации : сб. науч. тр.
Междунар. науч. - практ. конф. аспирантов и молодых ученых. – Киров, 2014. – 258 с.
4. Резникова О.С. Совершенствование организационной культуры в организации /
О.С. Резникова, К.В. Ярмолюк // Дни науки КФУ им. В.И Вернадского : сб тез. участников
II науч. конф. профессорско - преподавательского состава, аспирантов, студентов и
молодых ученых. – Симферополь, 2016. - 790 с.
© Ю.Э. Муждабаев, А.И.Искандаров 2019

УДК 316

Муждабаев Ю.Э.
студент 2 курса магистратуры Институт экономики и управления
ФГАОУ ВО “Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского”,
г. Симферополь, Российская Федерация
Научный руководитель:
доцент, к.э.н. Искандаров А.И.

УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРОЙ В ОРГАНИЗАЦИИ
Актуальность темы исследования
Одной из основных задач, стоящих перед руководителями и менеджерами современной
организации, является интеграция всего персонала вокруг ее основных целей и задач. В
ответ на этот запрос возник и все более утверждается так называемый «культурологический
подход» в управлении, учитывающий своеобразие конкретной компании, находящейся на
определенной стадии своего развития в специфическом социальном окружении, и
ставящий в центр внимания ее корпоративную культуру.
Основная часть
На первом этапе управления корпоративной культуры происходит создание и
диагностирование организационной культуры предприятия. Процесс создания
корпоративной культуры занимает длительный промежуток времени, при этом на него
оказывают влияние различные факторы, основными из них выступают:
- история развития организации, причина её формирования;
- учредители организации и система их ценностных ориентаций;
- влияние неформальных лидеров на организацию;
- руководящие органы организации;
- основные условия отбора сотрудников при приеме на работу, а также дальнейшее
продвижение, увольнение и поощрение;
- взлеты и падения организации, реакция руководства и рабочего персонала на данные
изменения [1, с.35].
В случае рассмотрения процесса создания и развития корпоративной культуры, с точки
зрения группы, модель Эдгара Шейна определяет создание корпоративной культуры,
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непосредственно путем совместного решения рабочим коллективом возникших
трудностей, в процессах внешней приспособленности и внутренней интеграции.
Внутренняя интеграция представляет собой сплоченность коллектива, создание
целостной группы из отдельных личностей. Внутренняя интеграция осуществляется путем
совместного решения вопросов, достижение желаемых результатов и снижения общего
числа внутренних проблем.
Внешняя приспособленность – ответная реакция организации на выдвигаемые
требования внешнего окружения.
Основными трудностями внешней приспособленности выступают вопросы выживания
организации в рыночной среде, создание благоприятных взаимоотношений с основными
партнерами, заказчиками и конкурентами.
На этапе внешней приспособленности формируется миссия и стратегия организации,
определяются основные целевые установки, методы достижения желаемых результатов,
изучаются базовые критерии осуществления оценок достижения сотрудников.
Исходя из этого, в первую очередь необходимо сформировать миссию и тактику
дальнейшего развития организации, оценить намеченные цели и пути их достижения,
изучив основные запросы рынка к бизнесу и социума к социальным гарантиям бизнеса [1,
с.43].
Вторым этапом после создания стратегии, выступает процедура развития корпоративной
культуры, целью которой является формирование и возглашение базовых культурных
традиций организации.
Ценностные ориентации выступают основным элементом корпоративной культуры,
регулируя взаимоотношения работников в организации. В связи с этим, в первую очередь
необходимо донести культурные ценности до осмысленного сознания работниками и
реализации данных ценностей в трудовом поведении работников.
Для более сознательного восприятия основных ценностей организации при управлении
персоналом, неотъемлемой частью является создание этических норм и базовых
принципов, целью которых является пояснение правильных стандартов поведения
сотрудников организации.
Большинство организаций разрабатывают специальный кодекс этики и осуществляют
обучение по этическому поведению сотрудников, целью которого является увеличение
чуткости к этическим вопросам и восприятия ценностей, действующих в рамках
организации [2, с.19].
Следующим этапом процесса создания корпоративной культуры является укрепление
базовых ценностей на бессознательном уровне, что позволяет прививать сотрудникам
желаемые модели поведение. Достижение данной цели возможно при разработке и
реализации организационных мероприятий, целью которых выступает создание и введение
в практику функционирования организации традиционных обрядов и организационных
символов. Основные ценности организации воспринимаются персоналом, устанавливают
критерии поведения и создают фактическое поведение сотрудников.
После создания корпоративной культуры осуществляется её диагностика, целью которой
является выявление соответствий основным стратегическим направлениям деятельности
организации [2, с.47].
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В случае получения несоответствия между корпоративной культурой и стратегическим
направлением на этапе диагностики, осуществляется совершенствование корпоративной
культуры. Если корпоративная культура организации и ценности сотрудников
согласовываются с миссией и стратегией, то выполняется подкрепление корпоративной
культуры [3, с.11].
Вторым этапом управления корпоративной культуры выступает поддержка
корпоративной культуры организации. Поддержка корпоративной культуры выступает
основной составляющей процесса управления ею и постигается в результате
удовлетворения созданной организационной культуры как внешних, так и внутренних
заинтересованных сторон организации, отвечающих выбранной миссии и стратегии.
Поддержка корпоративной культуры представляет собой потребность в разработке
основных способов управления коллективом, таких как: административные,
экономические, социально - психологические, или комбинированные) одновременно с
элементами трудового стимулирования (вынужденное стимулирование, мотивирование
персонала, социально - психологическое стимулирование, либо комбинированные),
социальных программ, адаптации и повышения квалификации персонала, механизмы
аттестации персонала, механизмы коммуникационного взаимодействия в организации.
Поддержка корпоративной культуры реализуется в областях такого рода процессов как:
подбор персонала, социализация персонала, почитание и продвижение персонала [1, с.15].
Немаловажным выступает процесс отбора работников, так как при его реализации
претендент стремится получить все необходимые сведения об организации, а также имеет
возможность сопоставить собственные ценностные ориентации, нормы и убеждения с
ценностями самой организации. Вместе с тем, при осуществлении процесса отбора
персонала, руководящий состав в свою очередь, может также получить сведения о
кандидате, сопоставляя индивидуальные ценности с ценностями самой организации.
Способы присоединения начинающих работников к организации и непосредственно к её
внутренним нормам поведения, нацелены на создания у персонала ряда ценностных
ориентаций и норм, позволяющих им приспособиться к новому трудовому месту и оценить
собственный вклад в развитие корпоративной культуры.
К таким способам социализации новоприбывших работников можно отнести:
профессиональную и социальную подготовку, изучение основных организационных
ценностей, вовлеченность в различные виды корпоративных мероприятий, а также
приобщение к истории организации, посредством ознакомления каждого работника с
ритуалами и традициями. Данного рода мероприятия содействуют пониманию
новоприбывшими в организацию работниками особенностей её поведения.
При условии успешного прохождения отбора и социализации, работник может считаться
частью коллектива организации. Дальнейшая трудовая деятельность работника будет
успешной в случае признания его основным коллективом и поощрения его достижений
руководством организации.
Принятие новых сотрудников в организацию, может оказать влияние на корпоративную
культуру организации. Исходя из этого, руководящему составу необходимо осуществлять
диагностирование корпоративной культуры [2, с.45].
Завершающей ступенью управления корпоративной культурой является процесс
трансформации корпоративной культуры.
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Процесс трансформации корпоративной культуры представляет собой влияние высшего
руководства на совершенствование базовых элементов организационной культуры,
направленных на успешное функционирование организации и повышение устойчивости к
изменениям внешней среды. Данный процесс может возникнуть на всех этапах развития
организации, но период изменения на различных этапах значительно отличается. Это
объясняется тем, что на стадии создания культурные трансформации легко реализуемы, так
как организационная культура не достигла уровня полного укрепления, а на стадии
зрелости, и упадка в частности, данная культура является полностью сформированной и
любое изменение элемента культуры, влечет за собой значительные усилия как со стороны
руководства, так и со стороны рабочего персонала организации [2, с.17].
Способы реформации корпоративной культуры достаточно тесно переплетаются с
методами поддержание культуры. К ним можно отнести:
- постоянное переключение внимание руководителя на различные объекты и предметы;
- изменение руководителем стиля управления кризисными и конфликтными
ситуациями;
- перепланирование основных ролей и изменение направления обучающих программ;
- изменение основных методов стимулирования;
- изменение приоритетов в кадровой политике.
Немаловажным является тот факт, что любые изменения в поведении работников могут
повлечь за собой изменения в культуре организации. Исходя из этого, выделяют 3
возможных вида ситуационных трансформаций в поведении и корпоративной культуре
организаций: трансформации в корпоративной культуре без изменений в её поведении;
трансформации в поведении без изменений в её корпоративной культуре; трансформации
как в поведении, так и в корпоративной культуре [3, с.41].
Трансформации в корпоративной культуре либо предшествуют, либо следуют за
изменениями в поведении организации. Первый случай спровоцирован безусловным
доказательством значительного числа основных предположений, в отличии от
существующих. Исходя из этого, работникам необходимо постоянно пополнять свой багаж
новыми знаниями, компетенциями и навыками, необходимыми для развития определенных
моделей поведения.
Выводы
Управление корпоративной культурой является достаточно трудоемким процессом,
который в свою очередь, требует разностороннего и фундаментального изучения
корпоративной культуры предприятия, учитывая различные факторы, воздействующие на
культуру и основные механизмы её управления. В то же время, основной целью процесса
управления выступает корпоративное развитие. Основным критерием успешного
управления корпоративной культурой, является полное отсутствие возможных
противоречий как внутри, так и между базовыми элементами корпоративной культуры.
Управление корпоративной культурой подразумевает осуществление целенаправленной
деятельности по формированию согласованного направления развития, позволяющее
работникам эффективно достичь поставленных целей организации.
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организации, определены влияющие на рассматриваемый процесс факторы. На основе
анализа состава и структуры текущих активов конкретной организации даны рекомендации
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Условием результативного функционирования хозяйственной системы организации
является перманентное обращение ее текущих активов, поскольку именно оно
обеспечивает постоянное генерирование дохода. К движущим силам, оказывающим
существенное воздействие на поведение организации, можно отнести процесс оптимизации
рассматриваемого вида активов.
Оптимизация текущих активов предполагает такое соотношение их компонентов,
которое устраняет проблемы с платежеспособностью организации с учетом
рекомендуемых критериев (нормативов). Одновременно оптимальный состав текущих
активов обеспечивает организацию доступными кредитными ресурсами, что, в свою
очередь, дает ей возможность вести расширенное воспроизводство, внедрять новые
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технологические процессы и интенсивные технологии. Оптимальный размер текущих
активов зависит от различных факторов: объема уставного капитала, вида деятельности,
размера организации, степени формирования отношений с контрагентами, расчетной
дисциплины и др., поэтому организация должна вести расчет норматива текущих активов и
он должен отражать время движения этих ресурсов в сферах производства и сферах
обращения [1]. Оптимальная структура текущих активов предполагает, что денежные
средства должны составлять около 25 % дебиторской задолженности, запасы примерно 67
% всех оборотных активов, денежные средства и краткосрочные финансовые вложения 6,7 % стоимости оборотных активов [2]. Именно при такой структуре текущих активов все
коэффициенты платежеспособности приблизятся к своему нормативному уровню.
На рассматриваемом предприятии, функционирующим в пищевой промышленности, в
структуре текущих активов наибольший удельный вес имеют запасы, доля которых
варьируется от 48,02 % до 54,16 % . Несколько меньшую долю занимает дебиторская
задолженность, удельный вес которой изменяется от 35,75 % до 37,68 % . Удельный вес
финансовых вложений и денежных средств в изучаемом периоде увеличился с 7,62 % до
14,58 % или почти в 2 раза. То есть у предприятия структура текущих активов отличается
от заложенной в нормальные уровни коэффициентов платежеспособности: денежных
средств, краткосрочных финансовых вложений и запасов несколько меньше, дебиторской
задолженности - существенно больше, чем рекомендуемые удельные веса этих элементов.
В результате коэффициент текущей ликвидности (0,88 пунктов) меньше требуемого
нормативного значения, равного 1. А расчет и анализ динамики коэффициентов быстрой
(0,44 пунктов) и абсолютной (0,13 пунктов) ликвидности позволяют сделать вывод, что
уровень ликвидности составляющих элементов текущих активов организации
недостаточно высокий. Оборачиваемость текущих активов в целом снизилась с 1,334
оборотов до 0,964 оборотов. На данный процесс оказало негативное влияние замедление
оборачиваемости всех компонентов текущих активов организации. В итоге
продолжительность операционного цикла увеличилась с 260,94 до 341,9 дней.
В целях определения наиболее значимых путей повышения эффективности
использования оборотных средств рекомендовано осуществлять поэлементный факторный
анализ оборачиваемости текущих активов и поэлементную оценку суммы
высвобожденных оборотных средств. Проведенное исследование показало, что общее
относительное привлечение оборотных средств в оборот рассматриваемой организации из за замедления оборачиваемости текущих активов составляет 417717 тыс.р. Для улучшения
сложившейся ситуации поиск возможностей оптимизации состава и структуры текущих
активов следует осуществлять по пяти стадиям кругооборота оборотных средств, а именно
на стадиях запасов сырья и материалов, готовой продукции, производства, предоплаты и
обращения. Прогноз изменения экономического результата на перспективу показал, что
возможно ускорение оборачиваемости текущих активов на 17,72 дня и максимальное
приближение значений показателей платежеспособности к рекомендуемым нормативам.
Таким образом, достижение оптимальной структуры текущих активов, как результат,
направлено на компромисс между доходностью, ликвидностью и риском, и дает
возможность организации обеспечить ее непрерывное бесперебойное функционирование и
дальнейшее устойчивое развитие на основе получения положительного финансового
результата.
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Аннотация
Идеальной модели межбюджетных отношений в мировой практике не существует. В
каждой стране сложилась своя модель межбюджетных отношений, учитывающая
особенности построения бюджетной системы каждой конкретной страны, и все они
значительно отличаются друг от друга.
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Большинство авторов при изучении межбюджетных отношений за рубежом выделяют
четыре основные модели: германская модель; американская модель; канадская модель;
модель межбюджетных отношений, сложившаяся в унитарных государствах (Японии,
Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии).
Межбюджетные отношения играют важную роль в социально - экономическом развитии
государства. Проблемы организации межбюджетных отношений являются объектом
пристального внимания экономистов, как в теоретических разработках, так и при поиске
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практических мер по реализации принципов бюджетного федерализма в России. Высокая
степень дифференциации субъектов по уровню социально - экономического развития
требует взвешенного подхода к решению вопросов перераспределения средств между
уровнями бюджетной системы. К настоящему времени проведена большая работа по
развитию межбюджетных отношений, но проблем в этой сфере по - прежнему довольно
много. И от их решения во многом зависит благосостояние отечественной экономики и
страны в целом. В связи с этим целесообразным представляется изучение зарубежного
опыта организации межбюджетных отношений и возможности его применения в
отечественной практике.
Рассматривая опыт межбюджетного регулирования в зарубежных странах с целью
определения возможности его использования в России, следует выбирать страны с
признанной лучшей практикой.
Для России наибольший интерес представляет практика, сложившаяся в федеративных
государствах. Для российской системы межбюджетных отношений характерна
значительная финансовая зависимость региональных и местных бюджетов от
вышестоящих бюджетов, чрезмерная централизация налоговых доходов в бюджете
вышестоящего уровня, недостаточный налоговый потенциал субъектов и муниципальных
образований, поэтому следует рассматривать опыт тех стран, которые характеризуются
отсутствием таких проблем. К таким странам можно отнести Канаду и США, в которых
региональным и местным властям предоставлена относительно большая
самостоятельность, подкрепленная широкими налоговыми полномочиями. Также следует
рассмотреть опыт Германии, где бюджеты разного уровня отличаются автономностью и
активным сотрудничеством, активно участвуют в перераспределении национального
дохода. Кроме того, в Германии действует кооперативная модель бюджетного
федерализма, которая используется и в РФ.
Кроме того, выбор этих стран для анализа обусловлен тем, что многие отечественные
экономисты считают, что Россия, реформируя свою модель межбюджетных отношений,
должна ориентироваться на канадскую и германскую модели, применяя отдельные
элементы американского опыта.
Для американской модели межбюджетных отношений характерна высокая
децентрализация бюджетной системы, в основе которой лежит четкое разграничение
бюджетно - налоговых полномочий между уровнями власти, в том числе разграничение
налоговых источников.
Основным источником доходной части бюджета являются налоговые поступления.
Налоги при этом распределяются таким образом, чтобы удовлетворять потребности страны
и граждан без чрезмерного налогового бремени. Субъекты межбюджетных отношений
обладают широкой финансовой самостоятельностью и имеют право устанавливать так
называемые «свои» налоги, в результате чего повышается ответственность каждого уровня
власти, и особенно местного, за обеспечение населения необходимыми государственными
услугами.
Финансовая помощь из вышестоящих бюджетов, в отличие от российской модели, как
правило, незначительна. При этом в модели межбюджетных трансфертов преобладают два
типа целевых грантов. Первый тип – «блок - гранты». Они используются для
финансирования достаточно широкого круга расходных статей. При использовании этих
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средств устанавливаются ограничения на их перераспределение между допустимыми
расходными статьями. Они выделяются на здравоохранение, социальное обеспечение,
финансирование других расходных групп. Блок - гранты предоставляют большую
финансовую свободу штатам и местным органам власти и одновременно увеличивают их
ответственность за принятие решений по распределению субсидий внутри своих
административных границ. Второй тип – это «категорийные гранты», в рамках которых
выделяются средства на финансирование отдельной расходной программы.
При этом около половины всего объема целевой финансовой помощи предоставляется
на долевой основе, то есть средства выделяются только при условии финансирования
органами власти нижестоящего уровня определенной доли расходных статей, охваченных
действием гранта. Это позволяет повысить ответственность каждого уровня власти за
осуществление расходов.
Таким образом, опыт США интересен в плане повышения финансовой
самостоятельности субъектов Федерации, что для России является одним из главных
направлений совершенствования системы межбюджетных отношений. Это достигается за
счет четкого разграничения бюджетно - налоговых полномочий между уровнями власти,
возможности субъектов самостоятельно определять виды взимаемых налогов, их ставки,
порядок налогообложения. Также для России интерес представляет система
межбюджетных трансфертов, а именно блок - гранты, которые могут решить такую
проблему межбюджетных отношений, характерную для отечественной практики, как
значительное количество субсидий. Выделение блок - грантов позволит сократить
количество административных процедур, сопровождающих предоставление субсидий, а
также оптимизировать затраты за счет использования типовых решений. Также
использование блок - грантов предоставит регионам большую межотраслевую гибкость
расходования указанных средств с возможностью их ориентации на приоритеты
конкретных территорий.
Блок - гранты имеют преимущества в периоды кризисных явлений. В отличие от других
межбюджетных трансфертов, они обладают большей финансовой гибкостью и способны
незамедлительно реагировать на изменения экономической конъюнктуры. В связи с этим
они могут быть использованы как меры антикризисной политики государства.
Таким образом, применение указанных аспектов американского опыта в отечественной
модели межбюджетных отношений позволит не только повысить уровень финансовой
самостоятельности субъектов и местных органов власти, но и увеличить их
ответственность за эффективное использование бюджетных средств.
Широко распространенной является канадская модель (Канада, Швейцария, Австрия),
объединяющая элементы германской и американской моделей.
В Канаде провинции обладают значительной автономией при обеспечении
регионального равенства с помощью механизма налогового и бюджетного
перераспределения средств. Это обусловлено серьезными различиями в запасах природных
ресурсов, условиях жизни и особенностями провинций в социальном плане. В этом аспекте
Канада похожа на Россию.
Основной целью перераспределительной политики в Канаде является обеспечение
минимальных национальных стандартов. Провинции вправе принимать законы по всем
региональным и местным вопросам, они самостоятельно определяют собственную
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налоговую политику. Кроме средств, собираемых самими провинциями, провинции с
низкими доходами получают специальные отчисления от федерального правительства.
Также провинции могут повышать ставки федеральных налогов на своей территории. В
этом случае провинция получает дополнительные налоговые поступления в доходы своих
бюджетов. Данная мера направлена на выравнивание финансового потенциала провинций.
Также в канадской модели, в отличие от американской, важную роль играют процессы
повсеместного выравнивания социально - экономических условий жизнедеятельности
населения с помощью нецелевых выравнивающих трансфертов, а также целевых грантов
[3]. Существует три основных направления вертикального перераспределения бюджетных
средств: нецелевые трансферты для выравнивания бюджетных доходов, трансферты в
рамках финансирования утвержденных программ, финансовая помощь в рамках плана
финансовой поддержки. Благодаря выравнивающим трансфертам каждому субъекту
обеспечивается средний уровень бюджетного дохода при условии применения средних
ставок по каждому из доходных источников, участвующих в финансовом выравнивании. За
счет этого достигается стандартный уровень расходов во всех субъектах .
Таким образом, опыт Канады интересен для России тем, что обеспечивает выравнивание
финансового потенциала территорий. Для России дифференциация территорий по уровню
финансового потенциала является одной из важнейших проблем. Одним из способов
решения этой проблемы может стать предоставление территориям возможности повышать
ставки федеральных налогов в пределах, установленных нормативными актами, как в
канадской модели. В этом случае регионы могли бы получить в свои бюджеты
дополнительно до нескольких миллионов рублей, тем самым увеличив собственный
налоговый потенциал и обеспечив выравнивание социально - экономического уровня.
Германская модель ориентируется на выравнивание налогового потенциала
федеральных земель как основного фактора сглаживания горизонтальных бюджетно налоговых диспропорций. Модель кооперативного федерализма, применяемая в Германии,
предполагает тесное взаимодействие между различными уровнями власти в государстве по
широкому кругу вопросов.
Главный инструмент в системе «финансового выравнивания» ФРГ – НДС.
Перераспределение НДС между землями происходит следующим образом – экономически
развитые земли передают часть поступлений от данного налога слабым территориям.
При таком распределении источников доходов между субъектами и Федерацией
субъекты получают возможность покрывать свои расходы за счет собственных доходных
источников, за счет чего достигается финансовая самостоятельность субъектов Федерации.
Таким образом, основным преимуществом германской модели является ее ориентация
на создание одинаковых условий жизни для всей нации, что достигается путем
перераспределения НДС и системы горизонтальных трансфертов, выделяемых на
реализацию различных программ регионального развития. Считается, что германская
модель межбюджетных отношений в ее существующем виде наиболее приближена к
идеальной. Однако Германия как федерация существует уже более века, имеет
сложившиеся традиции и состоит из однородных по статусу субъектов. В России же
существуют огромные диспропорции между субъектами Федерации, как в доходах, так и в
расходах на душу населения, в связи с чем применить германскую модель в России в
чистом виде невозможно.
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Тем не менее, некоторые элементы германской модели применимы и в России. В
частности, особый интерес представляют перераспределение части НДС в пользу слабых
земель, а также отчисления от более сильных в финансовом отношении субъектов в пользу
слабых.
Это позволит уменьшить имеющиеся различия в социально - экономическом развитии
территорий, обеспечить создание одинаковых условий жизни для всех граждан.
Применение некоторых аспектов зарубежного опыта организации межбюджетных
отношений позволит хотя бы частично решить ряд проблем, характерных для
отечественной практики. Во - первых, можно перейти от системы предоставлений
субсидий к системе блочных трансфертов, что позволит сократить административные
расходы и повысить эффективность использования выделяемых средств. Во - вторых, из
канадского опыта следует перенять такой механизм, как повышение федеральных
налоговых ставок в субъектах, что обеспечит выравнивание финансового потенциала
территорий. И в - третьих, можно осуществлять перераспределение части федеральных
налогов в пользу слабых земель, а также осуществлять отчисления от более сильных в
финансовом отношении субъектов в пользу слабых, как это делается в Германии.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОСЕТЕЙ
Аннотация Российский электроэнергетический сектор находится на пороге
значительных трансформаций, основным технологическим ядром которых являются
процессы цифровизации и интеллектуализации сетей. В связи с этим, становятся
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актуальными исследование согласованности целей и ожидаемых эффектов концепций и
политик развития электросетевого комплекса страны. Автором выделены и пояснены
«узкие места» проектов по интеллектуализации энергосетей: связанные и
неопределенностью последствий и с взаимодействием с другими участниками проекта.
Ключевые слова: smart grid, электроэнергетика, внешние эффекты, инновационные
проекты
В России в последнее время наблюдается политическое стимулирование
инновационной активности, в том числе в электроэнергетике: начинается внедрение
новейших технологий, растет внимание к энергоэффективности, возобновляемым
источникам энергии, а также к технологиям, позволяющим реализовывать
концепцию «умной энергетики» [1]. Основные направления формирования
инновационной политики в электросетевом комплексе конкретизированы в
«Стратегии развития электросетевого комплекса России» [4], в которой
декларируется, что электросетевой комплекс имеет значительный потенциал
повышения эффективности, надежности и качества электроснабжения за счет
внедрения современных инновационных технологий и превращения его в
интеллектуальное ядро технологической инфраструктуры электроэнергетики России
[2]. Для выполнения преобразований сформирована единая инновационная
политика электросетевого комплекса, целью которой является создание
интеллектуальной энергетической системы с активно - адаптивной электрической
сетью - энергосистемы нового поколения, ориентированной на клиента и
основанной на мультиагентном принципе управления ее функционированием и
развитием на основе массового сбалансированного внедрения современных
технологических средств и решений в электросетевой комплекс.
Анализ основополагающих документов по инновационному развитию
крупнейших
электросетевых
компаний
выявил
недостаточную
скоординированность целей конкретных инновационных проектов, выполняемых по
Программе инновационного развития ПАО «Россети» на период 2016–2020 гг. с
перспективой до 2025 г. [5] с общими целями по цифровой трансформации самого
электросетевого хозяйства (Концепция «Цифровая трансформация 2030» [3]), а
также с направлениями инновационного развития электроэнергетики в области
возобновляемых источников энергии.
Данная недостаточная скоординированность наиболее ярко проявляется в
несогласованности целей реализации инновационных проектов и ожидаемых
эффектов от их внедрения, что приводит к возникновению «узких мест» процесса
управления инновационным проектом по интеллектуализации энергосетей,
связанных с неопределённостью последствий проекта и недостаточно эффективным
взаимодействием с другими участниками проекта. Например, электросетевая
компания закладывает в цели проекта снижение затрат на снятие показаний
приборов учета и снижение потерь электроэнергии за счет своевременного
выявления точек сверхнормативного (превышающего ожидаемые показатели при
обычной работе электроприборов) потребления электроэнергии, в то время как
более долгосрочной целью данного и аналогичных проектов является создание
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банка данных о профилях потребления электроэнергии и разработка новых
продуктов и услуг на основе этой информации. При этом для генерирующих
предприятий важным является не столько наличие автоматизированного учета
данных, сколько возможности потребителя снизить свое энергопотребление в
пиковые часы на основе анализа данных интеллектуальных приборов учета. Таким
образом краткосрочной целью проекта является простое оснащение потребителей
интеллектуальными приборами учета, при этом вопросы частоты снятия показаний
интеллектуальных приборов учета и формы их сбора и хранения электросетевую
компанию не интересуют. Долгосрочной целью проекта является формирование
новых продуктов и услуг на основе собранных массивов данных и в этом случае
качество сбора и хранения данных является важным. Целью проекта для компании
из расширенного состава бенефициаров (генерирующая компания) является наличие
у потребителей технических возможностей, необходимых компетенций и мотивов
для управления собственным энергопотреблением. Для разработки методов
преодоления выявленных «узких мест» проведем их детализацию (Рисунок 1).

Рисунок 1 - «Узкие места» проектов по интеллектуализации энергосетей
Недостаточное понимание всего спектра ожидаемых эффектов инновационного
проекта на практике может приводить к следующим ситуациям: менеджер ведет
проект (осуществляет выбор показателей эффективности, распределяет ресурсы,
осуществляет календарное и сетевое планирование) к одному результату
(ожидаемый эффект), а цель проекта изначально была несколько иной. Т.е. в
процессе управления менеджеру необходимо будет дополнительно корректировать
всю схему управления, чтобы согласовать цели и ожидаемые эффекты. Такая
корректировка потребует более высокой квалификации менеджера, решения
нестандартных задач, больше времени. Если менеджер не справится с решением
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нестандартных задач итерационного согласования целей и задач проекта – проект не
достигнет цели, а если менеджер справится с данной проблемой, то, скорее всего,
реализация проекта превысит бюджет или лимит времени.
С точки зрения теории управления проектами, решение данной управленческой
проблемы возможно за счет введения в цикл управления проектом итерационных
процедур согласования целей и ожидаемых эффектов на основе прогнозирования и
оценки ожидаемых коммерческих и некоммерческих эффектов [7]. Неполное
использование технических возможностей может проявляться, когда потребитель не
готов сменить модель своего поведения на активную в силу различных причин [6].
Крайним случаем проявления неготовности к смене модели потребительского
поведения является проявление оппортунизма – т.е. сознательного уклонения от
рекомендуемой модели потребительского поведения.
Под отсутствием поддерживающей среды в данном случае понимается слабое
взаимодействие с вузами и научной средой, которое лишает доступа к кадрам и
каналам передачи информации, способным обеспечить информационную
поддержку естественным образом – через личное общение и профессиональную
деятельность. Возникает необходимость организовывать специальные программы и
тренинги, информационные кампании, работу с волонтерами и т.д., либо
эффективнее взаимодействовать с вузами, участвовать в организации и
содержательном наполнении образовательного процесса.
Элиминирование описанных «узких мест» и учет коммерческих и
некоммерческих эффектов можно учитывать с помощью балансировки интересов
стейкхолдеров инновационных проектов по развитию интеллектуальных
энергосетей, а также согласования интересов расширенного состава участников
проекта.
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НА СУБФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
Аннотация
Отношения между бюджетами оказывают существенное влияние на экономическую
ситуацию в регионах, на темпы роста социально - экономических, демографических и
прочих показателей, как в субъектах федерации, так и в целом по стране. Ключевые
вопросы развития региона невозможно решить без обеспечения развития приоритетных
направлений экономики самого региона и муниципальных образований. Особенно остро
проблемы его обеспечения стоят на муниципальном уровне, где при использовании
действующей системы распределения финансовых поступлений между уровнями
бюджетной системы наблюдается явный недостаток налоговых и неналоговых доходов
бюджетов для финансирования соответствующих расходов.
Ключевые слова
Межбюджетные отношения, налоговые доходы, безвозмездные поступления, расходы
бюджета, муниципальные программы, статьи расходов.
Одной из важнейших проблем в системе управления экономикой нашей страны является
проблема межбюджетных отношений. Этой проблемой занимались и занимаются органы
управления экономического блока правительства, законодатели, ученые и специалисты в
финансовой сфере. Рассмотри данный момент на примере бюджета Курской области.
Проанализируем динамику доходной части бюджета за 2017 - 2018 гг., что отражено в
таблице 1.
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Таблица 1 - Анализ динамики доходов бюджета Курской области
Наименование
2017 г.,
2018 г.,
Отклонение,
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
1
НАЛОГОВЫЕ
И
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в т.ч.
- Налог на прибыль, доходы
- Налог на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории РФ
- Налоги на совокупный доход
- Налог на имущество
Налоги
за
пользование
природными ресурсами
- Государственная пошлина
- Задолженность и перерасчеты по
отмененным налогам
- Доходы от использования
государственного имущества
- Платежи при пользовании
природными ресурсами
- Доходы от оказания платных
услуг
Доходы
от
продажи
материальных и нематериальных
активов
- Административные платежи и
сборы
- Штрафы, санкции
- Прочие неналоговые доходы
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ, в т.ч.
- Дотации
- Субсидии
- Субвенции
Иные
межбюджетные
трансферты
Прочие
безвозмездные
поступления от других бюджетов
- Безвозмездные поступления от
государственных организаций
Прочие
безвозмездные
поступления
- Доходы от возврата остатков
субсидий, субвенций
- Возврат остатков субсидий,
субвенций
Всего

2
35967,1

3
41128,7

4
5161,6

Темп
роста,
%
5
114,4

24634,4

28262,8

3628,4

114,7

3508,4
1576,7
5100,1

3770,1
1812,1
6002,6

261,7
235,4
902,5

107,5
114,9
117,7

329,3
179,9

340,7
190,8

11,4
10,9

103,5
106,1

1,4

0,2

- 1,2

14,3

74,2

71,7

- 2,5

96,6

34,2
59,9

40,1
127,9

5,9
6,8

117,3
213,5

11,1
0,8
155,2
1,5
15480,7

3,8
0,8
502,4
2,6
15470,7

- 7,3
347,2
1,1
- 10,0

34,2
323,7
173,3
99,9

4003,3
7469,3
3406,2
566,8

5720,7
4851,6
2824,2
2081,7

1717,4
- 2617,7
- 582,0
1514,9

142,9
64,9
82,9
367,3

0,4

-

- 0,4

-

- 0,3
2,5

- 5,8
4,9

2,4

196,0

118,8

153,2

34,4

128,9

- 86,3

- 159,7

-

-

51447,9

56599,4

5151,5

110,0
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Данные таблицы 1 показывают, что в 2018 году в бюджет Курской области было
получено 56599,4 млн. руб., что на 5151,5 млн. руб. или 10 % больше чем в 2017 г. В целом
произошло увеличение по налоговым и неналоговым доходам на 5161,6 млн. руб. или 14,4
% , а вот безвозмездные поступления снизились на 10 млн. руб. и в 2018 году их сумма
составила 15470,7 млн. руб.
Если говорить детально, то наибольшие доходы в бюджет в 2018 году принесли: налог
на прибыль организаций - 28262,8 млн. руб., что на 3628,4 млн. руб. больше чем в 2017
году, темп роста составил 114,7 % ; налоги на совокупный доход – 1812,1 млн. руб., что на
235,4 млн. руб. больше, чем в 2017 г.; налог на имущество – 6002,6 млн. руб., что на 17,7 %
больше, чем в 2017 г.
Размеры доходов от оказания платных услуг в 2018 г. составил 127,9 млн. руб., что на 6,8
млн. руб. или на 133,5 % больше чем в 2017 г. Значительную сумму в бюджет принесли
штрафы и санкции - 502,4 млн. руб., так как темп роста данной статьи составил 323,7 % .
Также положительную динамику имеют: платежи при пользовании природными
ресурсами – на 5,9 млн. руб. или 17,3 % .
Резко снизились в 2018 году доходы от продажи материальных и нематериальных
активов на 7,3 млн. руб. и составили 3,8 млн. руб. Доходы от использования
государственного имущества снизились с 74,2 млн. руб. до 71,7 млн. руб., т.е. на 3 % .
Что касается безвозмездных поступлений, то не смотря на то, что сумма дотаций
увеличилась на 1717,4 млн. руб., и в 2018 г. составила 5720,7 млн. руб., что на 1717,4 млн.
руб. или 42,9 % больше, чем в 2017 г., наблюдается в целом тенденция к снижению на 10
млн. руб. по сравнению с 2017 г.
Далее необходимо проанализировать структуру налоговых и неналоговых доходов
бюджета Курской области за два года (таблица 2).
Таблица 2 - Структура налоговых и неналоговых доходов
бюджета Курской области за 2017 - 2018 гг.
Наименование
2017 г.,
2018 г.,
млн. руб.
уд. вес,
млн. руб.
уд. вес,
%
%
- Налог на прибыль, доходы
24634,4
68,5
28262,8
68,7
- Налог на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории РФ
3508,4
9,8
3770,1
9,2
- Налоги на совокупный доход
1576,7
4,4
1812,1
4,4
- Налог на имущество
5100,1
14,2
6002,6
14,6
Налоги
за
пользование
природными ресурсами
329,3
0,9
340,7
0,8
- Государственная пошлина
179,9
0,5
190,8
0,5
- Задолженность и перерасчеты по
отмененным налогам
1,4
0,2
- Доходы от использования
государственного имущества
74,2
0,2
71,7
0,2
- Платежи при пользовании
природными ресурсами
34,2
0,1
40,1
0,1
- Доходы от оказания платных
59,9
0,2
127,9
0,3
услуг
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Доходы
от
продажи
материальных и нематериальных
активов
- Административные платежи и
сборы
- Штрафы, санкции
- Прочие неналоговые доходы
Всего

11,1
0,8
155,2
1,5

0,03
0,4
-

3,8
0,8
502,4
2,6

0,01
1,2
0,01

35967,1

100

41128,7

100

Анализ таблицы 2 показывает, что в структуре налоговых доходов наибольшую долю
занимает налог на прибыль организаций – 68,5 % в 2017 г. и 68,7 % в 2018 г. Доля налога на
товары, реализуемые на территории РФ снижается в 2018 г. и составляет 9,2 % . Налоги на
совокупный доход составляют 4,4 % , налог на имущество организаций – 14,6 % . от общей
суммы налоговых доходов. Среди неналоговых доходов большую долю составляю штрафы
и санкции – 1,7 % . Остальные виды доходов занимают незначительный удельный вес.
Структура безвозмездных поступлений представлена в таблице 3.
Таблица 3 - Структура безвозмездных поступлений бюджета Курской области
за 2017 - 2018 гг.
Наименование
2017 г.
2018 г.
млн. руб. уд. вес, % млн. руб. уд. вес,
%
- Дотации
4003,3
25,9
5720,7
37,0
- Субсидии
7469,3
48,2
4851,6
31,4
- Субвенции
3406,2
22,0
2824,2
18,3
Иные
межбюджетные
трансферты
566,8
3,7
2081,7
13,5
Прочие
безвозмездные
поступления от других бюджетов
- Безвозмездные поступления от
0,4
государственных организаций
Прочие
безвозмездные
- 0,3
- 5,8
поступления
- Доходы от возврата остатков
2,5
0,02
4,9
0,03
субсидий, субвенций
- Возврат остатков субсидий,
118,8
0,8
153,2
1,0
субвенций
- 86,3
- 159,7
Всего
15480,7
100
15470,7
100
По данным таблицы 3 видно, что наибольшую долю из безвозмездных поступлений
занимают субсидии – 48,2 % в 2017 г. и 31,4 % в 2018 г. Дотации и субвенции находятся
примерно на одном уровне. Иные межбюджетные трансферты включают в себя
единовременные выплаты медицинским работникам и составляют 13,5 % в 2018 г.
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Проанализируем структуру и динамику расходов областного бюджета за два
анализируемых года (таблица 4).
Согласно данных таблицы 4 в 2018 году из бюджета Курской области было выделено
54733,1 млн. руб., что на 4065 млн. руб. или 8 % больше чем в 2017 г. Положительная
динамика наблюдается по таким статьям как: общегосударственные вопросы – на 16,9 %,
национальная оборона – на 3,3 млн. руб. На национальную безопасность в 2018 г. выделили
710,5 млн. руб., что на 97,9 млн. руб. больше чем в 2017 г., темп роста составил 115,9 %.
Значительно увеличились расходы на охрану окружающей среды – на 71,3 млн. руб. и в
2018 г. составили 119,5 млн. руб.
Таблица 4 - Анализ структуры и динамики расходов бюджета Курской области
за 2017 - 2018 гг.
Наименование
2017 г.
2018 г.
Отклонение, Темп
млн. руб. роста,
млн.
уд.
млн.
уд.
%
руб.
вес,
руб.
вес,
%
%
1
2
3
4
5
6
7
1.Общегосударственные
вопросы
1676,7
3,3 1960,9
3,6
284,2 116,9
2.Национальная оборона
24,4
0,1
27,7
0,1
3,3 113,5
3.Национальная
безопасность
и
правоохранительная
612,6
1,2
710,5
1,3
97,9 115,9
деятельность
13186,3 26,0 12519,4 22,9
- 666,9 94,9
4.Национальная экономика
960,7
1,9
883,8
1,6
- 76,9 92,0
5.ЖКХ
48,2
0,1
119,5
0,2
71,3 247,9
6.Охрана
окружающей 13121,3 25,9 14898,1 27,2
1776,8 113,5
среды
916,1
1,8
960,5
1,8
44,4 104,8
7.Образование
8.Культура,
кинематография
9.Здравоохранение
3358,3
6,6 4434,9
8,1
1076,6 132,1
10.Социальная политика
14744,2 21,0 15001,9 27,4
257,7 101,7
11.Физическая культура и
спорт
554,0
1,1
729,9
1,3
175,9 131,8
12.СМИ
112,4
0,2
120,7
0,2
8,3 107,4
13.Обслуживание
муниципального долга
42,3
0,1
131,3
0,2
89,0 310,4
14.Межбюджетные
трансферты
1310,7
2,6 2233,9
4,1
923,2 170,4
Всего
50668,1 100 54733,1
100
4065,0 108,0
Уменьшились расходы из областного бюджета по статьям: ЖКХ – на 76,9 млн. руб. или
8 % , национальная экономика – на 666,9 млн. руб. или 5 % , что является отрицательным
моментом для области.
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Несмотря на уменьшение по некоторым статьям и доходов, и расходов, окончательным
итогом бюджета в 2018 году является профицит, т.е. превышение доходов над расходами
на 1866,3 млн. руб. Эти средства можно направить на погашение муниципального долга.
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ
Аннотация
В научной статье рассмотрены принципы и факторы, воздействующие на уровень
конкурентоспособности предприятий нефтегазового комплекса.
Ключевые слова
Конкурентоспособность, факторы микросреды, макросреды, принципы управления
конкурентоспособностью.
Современные условия ставят перед предприятиями нефтегазовой отрасли задачи,
реализация которых напрямую зависит от правильного выбора сценариев развития,
эффективного стратегического плана развития.
На первом этапе предприятие формулирует и в последующем уточняет миссию. На
следующем этапе проводится исследование параметров внешней среды, влияющих на
деятельность предприятия, как правило, осуществляемое сторонними организациями.
Далее целесообразно провести так называемый SWOT - анализ,
99

Текущая
позиция

Существует множество показателей для определения текущей позиции компании. Отбор
этих показателей следует осуществлять согласно следующим требованиям:
1) количественная измеримость;
2) возможность расчета показателей по данным бухгалтерской и финансовой отчетности;
3) сопоставление со среднеотраслевыми нормами;
4) охват всех аспектов деятельности компании;
5) исключение дублирования информации, полученной в ходе анализа;
6) минимальное, но в то же время достаточное количество показателей.
Компании, у которых значения показателей выше среднеотраслевых, занимают сильную
позицию, ниже средних – слабую.
В таблице 1 представим матрицу стратегий развития нефтегазовых компаний.
Таблица 1. Матрица стратегий развития нефтегазовых компаний
Стратегия
Технологический уровень
Высокий
Средний
Низкий
Сильная
- слияние;
- поглощение;
- слияние;
Умеренная
- внутренний рост
- поглощение;
Слабая
- внутренний рост
- привлечение инвестора

При комбинации сильной или умеренной текущих позиций и высокого или среднего
технологического уровня предлагаются следующие направления развития:
1) слияние с компанией имеющей аналогичный потенциал;
2) поглощение мелкой независимой компании;
3) достижение желаемых темпов роста за счет собственных ресурсов (внутренний рост).
После выбора стратегии роста в определенном направлении деятельности, возможен
переход к другому направлению стратегии. Таким образом, комплексный план
стратегического развития нефтегазовой компании может сочетать в себе несколько
стратегий роста в различных направлениях деятельности (например, по направлению
«Увеличение доли рынка» компания может выбрать внешний рост, по направлению
«Развитие технологий, НИОКР» – внутренний рост).
В процессе планирования стратегии развития нефтегазовой компании топ - менеджменту
следует комбинировать и адаптировать разрозненные методы и инструменты анализа
внутренней и внешней среды, выбора стратегических альтернатив [1]. Так, применив метод
SWOT - анализа для ОАО «Грознефтегаз», можно заключить следующее:
Сильные стороны: высокая степень вертикальной интеграции нефтяного бизнеса; низкая
текучесть кадров. Вертикальная интеграция снижает транзакционные издержки, снижается
также риск безответственности поведения одной из сторон контракта, что особенно
актуально в случае неопределенности относительно технологий и издержек производства
конечной продукции.
Слабые стороны: неясные перспективы зарубежных проектов; низкая степень
вертикальной интеграции газового и сбытового бизнеса; проблема дефицита
подготовленных запасов нефти в связи с отставанием темпов геологоразведочных работ.
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Возможности: разработка месторождений, подлежащих налоговым льготам;
финансовая помощь со стороны государства в случае необходимости; выход на новые
рынки сбыта.
Угрозы: падение добычи нефти в связи с истощением эксплуатируемых месторождений;
повышение влияния со стороны государства.
Вертикальная интеграция снижает транзакционные издержки, снижается также риск
безответственности поведения одной из сторон контракта, что особенно актуально в случае
неопределенности относительно технологий и издержек производства конечной
продукции.
Как комплекс взаимосвязанных и взаимозависимых между собой поставщиков топливно
- энергетических и других видов ресурсов, нефтегазовых предприятий, сбытовых
организаций и всевозможных потребителей углеводородов нефтегазовый сектор
невозможно представить вне системного подхода, который, как известно, является
основополагающим принципом управления. Согласно общей теории систем, любой
материальный объект, представляющий собой совокупность взаимосвязанных и
взаимодействующих подсистем и элементов, связанных общей целью функционирования,
можно рассматривать как систему.
Падение курса рубля помогло компенсировать потери от снижения нефтяных цен за счет
уменьшения себестоимости добычи и капиталовложений. Однако дефицит внешнего
финансирования может привести к снижению объема инвестиций, необходимых для
проведения геологоразведочных работ, как следствие – поддержания нефтедобычи. Растет
понимание того, что цены на нефть могут остаться очень низкими достаточно длительное
время, и это запускает новый виток сокращения расходов и рабочих мест в нефтяной
промышленности.
Таким образом, в сложных условиях хозяйствования экономическая устойчивость
предприятий требует постоянного поиска путей обеспечения достаточного стандарта
обслуживания при сокращении издержек.
Список использованной литературы:
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ПРИНЦИПЫ И ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ
Аннотация
В научной статьерассмотрены принципы и факторы, воздействующие на уровень
конкурентоспособности предприятий нефтегазового комплекса.
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Управление конкурентоспособностью – непрерывный,систематический процесс,
гарантирующий разработку товаров приемлемого качества. Также это понятиепонимается
как процесс, который регулирует создание производства и потребления
изготовленнойпродукции для того, чтобы уже конкурентоспособный товар выдвинуть на
рынок и понизить уровеньвлияния непредвиденных факторов.
Выделим главные задачи и вопросы в управлении конкурентоспособностью, известные в
литературе:
изучение рынка продаж;
анализгосударственных и международных правил изготовляемой продукции;
создание систем и способоввоздействия на ход изучения и планирования
производства;
подготовка, обзор, сохранениеинформации о свойстве продукции.
Суть управления конкурентоспособностью предприятия – обеспечить рынок
продукцией, которая отвечает главным требованиям конкуренции приминимальных
затратах на её производство, также необходимо учитывать пристрастия потребителей и
экологичность данной продукции [1].
Политика, проводимая в области конкурентоспособности – этоодна из главных
составляющих политики предприятия. Также выделяют важные факторы, которые
оказывают ключевое влияние на эту политику:
конкурентоспособность товаров и услуг;
право на использование инновационных технологий;
корпоративную стратегию предприятия;
вклад инвестиций в предприятия.
Воплощение этих факторов и их взаимодействие между собой повышает эффективность
управления конкурентоспособностью[1]. Структура управления конкурентоспособностью
может разрабатываться экономистами, учитывая деятельность определенного предприятия.
Также она обеспечиваетчеткую политику для достижения важных целей.
Рассматривая механизмы и основные принципы управления конкурентоспособностью
можно понять функционирование системы управления конкурентоспособностью.
Определить уровень конкурентоспособности предприятия помогают такие факторы: цена
организации, организационные системы, как технически оснащены рабочие места, как
реализуется концепция управления, используется стратегический маркетинг и
человеческий капитал, управленческие технологии, инновационные, инвестиционные и
технические политики.
Ряд факторов, от которых зависит уровень конкурентоспособность компании,
производства
и
товара
считаются
компонентами
(составляющими)
конкурентоспособности:
1) качество, затраты на потребление или эксплуатацию, продажная цена (технико экономическиекомпоненты).
102

2) имидж фирмы, конъюнктура рынка, реклама, предоставляемый сервис (коммерческие
компоненты) – способствуют определению условий реализации продукции наотдельном
рынке.
3) патентно - правовые требования, а также техническая, экологическая и другая
безопасность использования продукции на конкретном рынке, отражаются требованиями
нормативно - правовых компонентов.
Управление конкурентоспособностью предприятия можно осуществить на основе
выполнения следующих принципов:
оценка механизма работы экономических законов (закон конкуренции, закон
убывающей доходности, закон спроса, предложения);
анализ действия законов организационных структур предприятия;
ориентация на конкретные потребности и рынки;
использование в работе современных технологий;
использование современных методов прогнозирования, анализа, оптимизации;
внедрение эффективного управления персоналом;
анализ и прогноз развития рынка;
Выводы. Таким образом, для того, чтобы увеличить конкурентоспособность,
необходимо оценивать не только величину и структуру факторов отдельных субъектов
хозяйствования, но и провести анализ уровня конкурентоспособности, выявить
особенности слабой структуры.
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ИНЖИНИРИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЕЁ ПРИЕМУЩЕСТВА
TARGET STANDARDS AS A BASIS FOR ORIENTATION
IN STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE ECONOMY
Аннотация: Статья посвящена подходу в сфере управления проектами, инжинирингу.
Раскрывается понятие инжиниринга, описываются его основные виды и преимущества.
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Resume: The article is devoted to the approach in the field of project management, engineering.
The concept of engineering is revealed, its main types and advantages are described.
Keywords: engineering, economics, advantages, strategy
Вопрос инжиниринговой деятельности на сегодняшний деть является очень актуальным.
Инжиниринговая деятельность встречается всюду. Эта технология существует благодаря
развитию бизнес - процессов в совокупности с инженерным методом работы. Основой
инжиниринга является модель точного расчёта чертежей организационной деятельности.
Это модель организационная, в рамках которой идет проектирование новых бизнес процессов и структур под новые стратегические идеи. Такие модели позволяют менеджеру
организатору увидеть все существенные связи между элементами бизнес системы, а также
возможные последствия принимаемых решений. Инжиниринг как сектор рыночной
экономики возник полтора столетия назад в Великобритании, когда впервые стали
продаваться услуги инженеров (а затем и групп инженеров, объединенных в инженерные
фирмы), востребованных промышленниками при возведении новых заводов и
модернизации существующих, и сложилось представление об инжиниринге как о
деятельности по предоставлению услуг в сфере строительства и эксплуатации объектов
промышленности и инфраструктуры.
К основным типам инжиниринга относится:
1. Предпроектный инжиниринг;
2. Проектный инжиниринг;
3. Техноинжиниринг;
4. Инжиниринг оценки стоимости;
5. Управленческий инжиниринг;
6. Информационно - технологический инжиниринг.
Каждый тип инжиниринговой деятельности по - своему уникален и требует детального
изучения. Инжиниринговая деятельности в своем контексте представляет собой услуги по
предоставлению материальной и интеллектуального результата. Осуществления
инжиниринговой деятельности происходит на основании договора.
На рисунке 1 представлена диаграмма соотношения типов инжиниринга в общем
инжиниринге
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Рисунок – 1. Соотношение типов инжиниринга.
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Существует три вида инженерное - технологических услуг, каждые из которых могут
представлять предмет отдельного договора.
1. Инжиниринга, направленны на консультационные услуги.
2. Инжиниринг технических процессов.
3. Инжиниринг строительного процесса.
Инжиниринг может выступать в роли интегративного инструмента, то есть обеспечивать
совмещение в одно время процесс проектирования проекта, его подготовку и добавления
инновационных деталей в этот проект.
Благодаря совмещению во времени всех этих компонентов проект становится
идеальным воплощением задуманного ввиду того, что учитывается огромное множество
факторов.
С появлением такого подхода к решению задач появились новые типы менеджеров,
которые получили название профессиональные управляющие проектами. Таким образом
появился революционный этап в области управления производственным процессом.
1. Важнейшими преимуществами системы инжиниринга стоит отнести.
2. Сокращение сроков выполнения подготовки и осуществления проекта.
3. Привлекательность и прозрачность процессов для заказчика.
4. Более эффективный способ управления.
5. Снижение инвестиционных и других рисков.
Список использованных источников
1.Караваев Е.П. Промышленные инвестиционные проекты: теория и практика
инжиниринга. - М.: МИСИС, 2018. - 254 с.
2. Фирсов М. В, Основы бизнес - инжиниринга. М., "ТЕИС", 2009. - 214 с.
© Шадрин А.Ю.

УДК33

Т.А. Якубова
магистрант КубГУ
г. Краснодар

ТЕНДЕНЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА НА ТОВАРЫ РОСКОШИ
С ТОЧЕК ЗРЕНИЯ МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ ПОЛОВИН НАСЕЛЕНИЯ
В статье рассматриваются отношения к роскоши со стороны мужчин и
женщин, актуальность обусловлена предпочтениями мужчин и женщин, выявлены
общности и различия, использован метод научной абстракции, а так же экономико
– статистические методы, проанализированы опросы женщин и мужчин в России,
подведен вывод.
Ключевые слова: роскошь, предпочтения, роскошь для женщин, социальный
опрос , самоутверждение , материальное благо, роскошь для мужчин.
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Еще в античные времена людям была известна роскошь. Это прослеживалось в
умении красиво отдыхать, в употреблении гастрономических новшеств –
деликатесов. Для каждого человека понятие «роскошь» означает что - то своё,
отличное от других взглядов.
В статье мы подробно изучим взгляд мужчин и женщин на роскошь, выявим
различия и общности мнений.
Из 10 опрошенных мужчин роскошью оказались материальные вещи. Общее
мнение о восприятии роскоши у мужчин приравнивают к тому, чем можно измерить
свое состояние. В основном это машины премиум класса, дорогие яхты, вертолеты.
То чем можно произвести впечатление. Имея дорогое имущество, мужчина
чувствует себя намного увереннее в себе как перед противоположным полом, так и
среди других мужчин. Мужчине важно обладать вещью люкс - сегмента, что бы о
нем говорили, замечали и уважали.
Для мужчин обладание роскоши — это способ балования и утверждения
основного инстинкта, а основной инстинкт – это утверждение своей значимости в
обществе. Роскошь как знак отличия, доказательство своего личного и в тоже время
высокого статуса.
В то время как для женщин картина обстоит иначе. Женщинам важно
приобщиться к великой легенде. Тут, конечно же, большую роль играет не вещь, а
история создания этой вещи, громкие дома, известные имена и бренды. Женщина
испытывает чувство удовлетворения и радости от того, что может об этой вещи
рассказать. Представительнице слабого пола совсем не обязательно пользоваться
этой вещью или демонстрировать ее, но обладать ею, это очень важно, это и
отличает взгляд женщины от мужчины. Это иного рода самоудовлетворенность.
Можно сделать вывод, роскошь – это элемент определения человеческой
активности в обществе – как для мужчин, так и для женщин. Однако мужчины
склонны воспринимать роскошь как материальное благо, которое определяет
ценовой характер, иными словами все что - дорого и есть роскошь.
Женщины воспринимают понятие роскоши духовно. Для них дорогая и
роскошная вещь, может стоить дешево в цене, при этом быть самой дорогой в душе.
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Актуальность темы сопровождается необходимостью введения в России налога на
роскошь, цель работы – внесение налога на роскошь на территории РФ, анализируются
возможные варианты новой системы обложения и ожидаемые последствия,
затрагиваются основные тенденции роста рынка роскоши, при написании статьи был
применен метод научной абстракции, а так же экономико – статистические метод,
подведен вывод.
Ключевые слова: рынок роскоши, роскошь, налог, потребление роскоши, социальное
неравенство, налог на роскошь, благотворительные фонды, потребитель товаров «люкс».
Актуальность данной темы в последнее время набирает темпы в связи с фактом, который
указывает на то, что рынок роскоши остается самым стабильным рынком даже при самых
сложных экономических проблемах.
Если обращаться в источники, где рассматривается идея повысить налоги на предметы
роскоши, в основном этим вопросом занимается государство, преследуя цели сокращения
социального разрыва между бедными и богатыми, можно с уверенностью сказать, что этот
путь достаточно сложный и маловероятно будет исполним. Сложно поспорить с тем, что
социальный разрыв между богатыми и бедными в России колоссальный и его нужно
сокращать. По данным ОЭСР, в России обеспеченные люди зарабатывают в 16 раз больше
людей, с низким уровнем жизни.
Предположим вероятность оптимизации налогов, в целях гуманитарной помощи
граждан, которые оказались в очень трудной жизненной ситуации.
Идея состоит в том , что бы не уравнять слои населения между бедными и богатыми, а
помочь нуждающимся людям , тем гражданам, которые являются участниками
благотворительных фондов, и у которых нет ни единой возможности помочь себе
самостоятельно.
Занимаясь этим вопросом, стоит обратить внимание на то, что идея имеет смысл, и она
обращена полностью на людей, единственный раз , когда состоятельные слои населения
смогут помочь людям, переплатив некоторую сумму от покупки любого предмета
роскоши, будь то картина или автомобиль. Логично предположить, что если человек готов
заплатить 84.69млн.долл. за картину Клод Моне, ему не составит труда переплатить 1 млн,
чем спасет жизнь кому - либо, при этом не заметив отсутствия этого миллиона на своих
счетах.
Согласимся, замысел очень смелый, но нет, не единого сомнения, что такую петицию
подпишут многие, если не все.
Давайте зададимся вопросом, что сейчас важнее: духовная удовлетворенность от
приобретения товаров класса люкс или чье - либо здоровье или даже жизнь?
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Наша концепция направлена не только призвать более состоятельных людей помогать, а
так же изменить менталитет нашей страны в целом.
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В настоящей статье рассмотрены структурные компоненты концепции «умного города».
Жилье, жилищный фонд.
По мнению Макса Вебера, дефиниции, присущие «городу», бывают самыми
различными. Существует единый признак, который объединяет такие дефиниции. Он
заключается в замкнутости поселений (в т.ч. относительной). Выражение такой
замкнутости заключается в том, что стены домов, расположенных в городах, примыкают
друг к другу, что свидетельствует о тесноте. Любой город наделен системообразующим
элементом. В его качестве необходимо рассматривать жилье, требуемое населению города
для проживания [4]. То, какими качественными характеристиками обладает такое жилье,
указывает и на качественные показатели жизни горожан.
Каждый дом выступает кирпичиком, за счет которого создаются «умные города». Жилье
служит квинтэссенцией, отображающей жизненный цикл человека. С его учетом можно
определить те цели, которые были достигнуты человеком. Фактически, оно выполняет
консолидацию показателей, указывающих на уровень жизни, преобразующих ресурс в
услугу и прочие функции. Выбирая место будущего жилища, человек должен учесть то,
насколько оно является комфортным, доступным, эстетичным, экономичным, безопасным
и экологичным.
Энергоресурсы.
Потребность в энергоресурсах (воде, тепле, газе, электроэнергии), наряду с их
приростом, в жизни «умных городов» заменяется политикой исключения их стоимости из
делового оборота. Кроме того, реализуются принципы, связанные с уменьшением их
отрицательных экологических последствий, для чего используются наиболее современные
и высокоэффективные технологии, позволяющие содержать домохозяйства.
Первоочередные вопросы связаны с энергосбережением и энергоэффективностью всех
жизненных циклов, начиная от производства и транспортировки, и заканчивая
потреблением.
В качестве энергоэффективности понимается такое использование существующих
энергетических ресурсов, при котором они расходуются эффективно и рационально.
Указанный показатель выступает отражением тех достижений экономии, которые
возникают в результате оправданного эффективного использования ресурсов, при условии
соблюдения требований технического характера и надлежащей охране среды обитания.
В результате повышения энергоэффективности создается такое положение, в котором
могут развиваться альтернативные способы производств, поставки и использования
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ресурсов в рамках города, появляются новые вариации, при выполнении которых конечные
потребители могут получать коммунальные или сервисные услуги .
В настоящее время основной градостроительной проблемой является обеспечение
городов источниками энергии. Современные архитекторы считают, что муниципалитеты
будущего должны использовать возобновляемые источники (солнечная энергия, ветер и
пр.), а также всю совокупность промышленных и бытовых отходов.
Инфраструктура.
«Умный город» имеет собственную инфраструктуру, которая способствует реализации
задач, поставленной перед коммунальной сферой. За счет ее использования предприятия и
домохозяйства повышают уровень экономической эффективности; снижают нагрузку,
оказываемую на среду обитания; обеспечивают комфортное и безопасное проживание,
воздействует на показатели территориального развития. Особое место в такой работе
занимает транспортная и инженерная система. Важным элементом выступают городские
службы, которые осуществлять свою деятельность оперативно. Такие службы нуждаются в
информированности.
За счет единой сети датчиков осуществляется регулирование процесса
функционирования тех основных систем, которые обеспечивают жизнь города,
отслеживают движение транспортных средств, выполняют контроль за состоянием зданий,
снабжают информацией визуального и статистического характера диспетчерские пункты.
Существует перечень определенных алгоритмов и сценариев, используемых городскими
службами. Они необходимы для того, чтобы специалисты таких служб могли принять
оперативное и взвешенное решение при наступлении какой - либо ситуации, в том числе,
нештатной. Выполняется регулярное обновление таких алгоритмов и сценариев.
Инфраструктура «умного города» существует в рамках единого информационного
пространства, в котором обрабатываются городские процессы и процедуры различных
типов.
ИКТ
ИКТ используется в качестве одного средства, позволяющего разрешить городские
проблемы, которое имеет высокую эффективность. Его применение возможно там, где
элементы городского развития представлены единой системой. В настоящее время
существует 5 наиболее важных трендов, связанных с ИКТ. Их реализация позволит
модернизировать облик городов в ближайшие годы:
1) удаленный доступ ко всем видам сервисов и услуг;
2) «умная» городская инфраструктура;
3) внедрение ИКТ - решений для обеспечения общественной и информационной
безопасности;
4) «Интернет вещей»;
5) развитие беспроводных коммуникационных технологий.
У жителей «умных городов» имеется возможность к экономии времени. Это достигается
за счет того, что они получают муниципальные услуги с использованием удаленных
сервисов, что не требует посещения офисов и длительного ожидания в очередях.
Удаленные сервисы позволяют человеку получать требуемую информацию, связанную с
общественным транспортом, государственными и муниципальными учреждениями. Такие
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жители могут самостоятельно планировать собственное время, с учетом времени работы
муниципальных организаций, учреждений образования, мест отдыха.
Транспорт
Транспортная система «умных городов» является высокоинтеллектуальной.
Представленное указывает на то, что весь транспорт находится под оперативным
управлением. Это позволяет надлежаще и своевременно реагировать на те события и
непредвиденные ситуации, которые могут возникать. Интерфейс транспортной системы,
существующей в «умном городе» должен быть дружелюбным». Включенные в нее
сервисы должны подсказывать людям и оповещать их об определенных событиях.
Основной инновацией в транспортном сегменте выступает ориентирование на пешехода,
что направлено на уменьшение количества используемых транспортных средств в частных
целях. Приоритетным для таких городов выступает общественный транспорт.
Система не может успешно функционировать без транспортно - пересадочных узлов и
перехватывающих паркингов. Имеется потребность в создания единой платформы, на базе
которой будет функционировать информационная и навигационная система.
«Умный город» не стремится к тому, чтобы увеличить транспортные артерии и их
количества. Он нацелен эффективно использовать существующую улично - дорожную
сеть. С учетом новой матрицы мобильности, города должны быть наполнены
многофункциональными, гибридными кластерами, в результате чего они будут
представлены в виде полицентрической системы.
Здравоохранение.
Еще одним важнейшим компонентом, позволяющим определить качество жизни
человека, является его здоровье. Структура «умного города» предполагает, что
здравоохранение в нем характеризуется признаками высокотехнологичности и
эффективности.
Осуществление функций, связанных со здравоохранением, предполагает эффективное
использование информации, ее анализ и применение. Электронная интеграционная система
данных, в которой должна содержаться информация о пациентах, позволяет снизить число
тех ошибок, которые допускаются врачами в процессе лечения. Имеется потребность в
налаживании регулярного информационного обмена, за счет которого у каждого врача
появится возможность к ознакомлению с историей болезни лица, обратившегося к нему. В
таком положении, пациенту может быть подобран наиболее приемлемый курс лечения.
Условное разделение системы здравоохранения предполагает наличие в ней трех
специфических блоков, направленных на:
а) принятие профилактических и предупреждающих мер;
б) оказание помощи экстренного типа;
в) осуществление медицинского обслуживания в плановом порядке.
В состав каждого блока включены подсистемы. За их счет обеспечивается быстрое и
эффективное оказание медицинских услуг. Совокупность научных знаний и
профессионального опыта лежит в основе инновационного представления о медицине в
«умном городе».
Образование.
Образовательный процесс в развитии «умного города» занимает существенное место.
Smart education, или «умное образование» является новой философией в данной отрасли,
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которая в полной мере соответствует тем быстроизменяющимся требованиям, что
существуют в современном обществе. Открытость информации, появление широкого круга
интерактивных инструментов в сфере образования, создают условия для того, чтобы
заинтересованность в получении дистанционного и электронного образования лишь
возрастала. С учетом вариабельности программ обучения, создаются основы для того,
чтобы образовательные курсы были индивидуализированы. При таких условиях,
образование может быть непрерывным. Такое обучение нуждается в применении
активного обучающего контента. Обучение, проводимое с использованием электроники,
позволяют установить требуемую связь между обучающимися и преподавателями. Нельзя
согласиться с тем, что «умное образование» отвергает круг традиционных основ обучения,
существующих до настоящего времени. Специалисты считают, что интернет является
важным инструментом, который должен быть сопряжен с теми знаниями, что были
приобретены в ходе личных контактов.
Только в условиях непрерывного получения знаний происходит становление
интеллектуального, креативного индивида, который имеет предпринимательскую «жилку»,
готовность ко взаимодействию с социумом.
С учетом того, что роль ВУЗов исследовательского и предпринимательского типа
существенно возрастает, происходит формирование распределенных мульти - кластеров,
представляющих различные форматы, имеющие ориентацию на потребности
работодателей.
Муниципалитет должен поощрять стремление населения «умного города» к получению
образования и осуществлению деятельности, связанной с исследованиями и инновациями.
Безопасность.
Безопасность выступает тем приоритетом, который свойственен любому человеку.
Каждый человек заинтересован как в личной безопасности, так и в неприкосновенности
собственного жилья, бизнеса, иных материальных и нематериальных благ.
Существующие тенденции позволяют не преодолевать негативные последствия, а
прогнозировать возможность их наступления и, соответственно, предвосхищать их. Таким
образом, минимизируются риски, исключаются потери или снижается их эквивалент.
Безопасный «умный город» предполагает размещение камер наблюдения, всевозможных
датчиков контроля на различных объектах, входящих в городскую инфраструктуру. В то же
время, безопасность достигается за счет организации безопасного движения транспортных
средств, информационной безопасности.
Особое значение для «безопасного города» несет гражданское сообщество,
представляющее собой социальную составляющую. Данное сообщество должно быть
заинтересовано в том, чтобы такие криминальные явления, как наркомания, проституция,
терроризм и прочие, были устранены из общественной жизни.
Использование интегрального подхода, предполагающего объединение технического и
гуманитарного аспекта, выступает основным способом решения данной проблемы.
Помимо прочего, безопасность в «умном городе» предполагает защиту
телекоммуникаций, инфраструктуры, персональных данных граждан, проживающих в нем.
Вместе с тем, должное внимание должно быть обращено и на процессы привития
нравственности населению.
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Пространственное развитие.
«Умный город» нуждается в пространственном развитии. Индустриальный и
технократический минимализм, который существовал в прошлом и дошел до наших
дней, сегодня сменяется доступностью, открытостью, комфортностью. Именно
таким принципам должно отвечать городское пространство. Его соответствие им
дает возможность говорить о создании надлежащих условий, при которых жители
города могут взаимодействовать.
Муниципалитет должен проявить заботу о формировании такого общественного
пространства, которое будет отличаться принципиальной новизной, такими признаками,
как гибкость и многогранность. Горожане смогут использовать это пространства для того
чтобы проводить досуг, заниматься торговлей, организовывать праздничные или
протестные мероприятия. При выполнении данной задачи происходит формирование
единого пространства, в рамках которого реализуются любые активности населения.
Реализация политики, направленной на формирование «умного города», позволит
сделать муниципалитеты еще более конкурентоспособными. Данная политика будет
базироваться на принципах удобства жителей в разрешении проблемных ситуаций. Их
разрешение должно быть быстрым и полным. Атмосфера города должна способствовать
тому, чтобы он нестандартно и творчески развивался.
Об устойчивости муниципального образования свидетельствует то, насколько дорогой
является рабочая сила в нем, на каком уровне технологического развития находится.
Нельзя отрицать того, что процесс преобразования городов с высоким индустриальным
развитием в «умные города», служит мировым трендом, реализовать который предстоит в
скором будущем.
Для того чтобы переориентировать существующую стратегию развития, потребуется
изменить управленческую систему, действующую в настоящее время в муниципалитетах.
Смена системы предполагает изменение приоритетов, постановку новых целей,
определение актуальных задач, установление показателей, которые должны быть
достигнуты. При проведении этой работы необходимо дать оценку ресурсному потенциалу,
без которого достижение целей невозможно.
Основная движущая сила предстоящих изменений заключается в участии общества, со
стороны которого должны быть реализованы управленческие функции, в соответствии с
ИКТ. Муниципалитет будет успешно развиваться при условии:
- наличия единого понимания о том, в каком направлении осуществляется развитие,
какие цели поставлены и за счет каких способов предполагается их достижение;
- выделения лидеров из общества (более 1 % граждан);
- принятия решений на условиях прозрачности;
- появления у политиков такого мышления, при котором они будут осознавать
приоритет местной власти перед органами федерального значения, при решении вопросов
на муниципальном уровне.
Реализация таких преобразований позволит создать такой «умный город», который будет
привлекательным для проживания в нем различных групп населения. На территории такого
города любые ресурсы будут использоваться с большей эффективностью.
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СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ ОБУЧЕНИЯ,
РАЗВИВАЮЩИХ АНАЛИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И ФОРМИРУЮЩИХ
ПРЕДМЕТНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
Аннотация.
Современное образование побуждает педагогов к поиску новых и эффективных методов
и приемов преподавания, чтобы достичь более высоких результатов в своей работе. Какие
же методы и приемы работы с учащимися должен реализовывать педагог, чтобы у
учащихся современной школы сформировать готовность и способность творчески
мыслить, находить нестандартные решения, уметь анализировать, «проводить параллели»
между изучаемыми явлениями? На этот вопрос нет и не может быть однозначного ответа,
т.к каждый учитель от урока к уроку, совершенствуя его, делая более интересным и
понятным для учащихся, формирует новую эффективную систему работы, формируя
образовательные компетенции учащихся.
Актуальность данной работы обусловлена рядом проблем, возникающих перед
учителем - словесником:
- трепетное и осторожное отношение к слову перестало быть значимым,
первостепенным для ученика;
- отсутствие у школьников читательского интереса (мотивации к чтению);
- низкое качество чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в
художественный текст;
- скудный словарный запас;
- неспособность аргументировать свою точку зрения;
- слабо развитое аналитическое мышление;
- отсутствие способности видеть «детали» при работе с текстами
и, как следствие, ученик испытывает трудности при написании части ОГЭ и ЕГЭ,
требующей развернутого ответа на вопрос (или утверждение).
Цель: через интегративную модель урока и реализацию текстообразующей задачи
создать эффективную систему обучения, развивающую аналитическое мышление и
формирующую предметные компетенции учащихся на уроках русского языка и
литературы.
Задачи: разработать эффективные приемы обучения, способствующих формированию
предметных компетенций на уроках русского языка и литературы.
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Реформирование системы образования, введение образовательных стандартов ФГОС
НОО и ФГОС ООО направлено на обучение умению самостоятельно добывать нужную
информацию, вычленять проблемы и искать пути их рационального решения, уметь
критически анализировать получаемые знания и применять их для решения все новых
задач. Современные образовательные учреждения, определяя свои основные задачи при
подготовке выпускника, в приоритет над набором необходимых знаний, умений и качеств,
ставят умения применять полученные знания в новых ситуациях в условиях
самостоятельной жизни, а также умения нестандартно мыслить, анализировать и
аргументировать свою точку зрения.
Традиционные формы и методы обучения не в полной мере раскрывают потенциал
учащихся, не дают возможность полностью осознать, для чего ему необходимы те или
иные знания и умения. Поиск решений данной проблемы заставляет пересмотреть
некоторые содержательные и методические аспекты преподавания. Для решения
поставленных задач, требуются эффективные формы организации образовательного
процесса, новые педагогические технологии, активные методы обучения, так как
традиционное репродуктивное обучение отводит пассивную роль ребенку и не позволяет
достичь поставленных целей. Основная деятельность педагога заключается в развитии,
воспитании и обучении обучающихся и осуществляется с помощью методов и приёмов
обучения. Методы обучения — это способы совместной деятельности педагога и учащихся,
направленные на достижение ими образовательных целей. Понятие «метод» происходит от
греческого «methodos» - путь исследования. Метод обучения является важнейшим
компонентом учебного занятия, ключом, как говорил Ю.А.Конаржевский, «к достижению
триединой цели урока,…самый подвижный и динамичный компонент учебного процесса,
тесно связанный со всеми его сторонами». Методы обучения – способы работы педагога, с
помощью которых достигается усвоение детьми знаний, умений и навыков, а также
развитие их познавательных способностей. В современной педагогической практике
используется большое количество методов обучения. Единой классификации методов
обучения не существует. Это связано с тем, что разные авторы в основу подразделения
методов обучения на группы и подгруппы кладут разные признаки, отдельные стороны
процесса обучения: по уровню активности учащихся (Голант Е.Я.), по источнику
получения знаний (Верзилин Н.М., Перовский Е.И., Лордкипанидзе Д.О.), по
дидактической цели (Данилов М.А., Есипов Б.П.), по характеру познавательной
деятельности учащихся (Лернер И. Я., Скаткин М. Н.), на основе целостного подхода к
процессу обучения (Бабанский Ю. К.) и т.д. Анализ роли обучающегося в процессе
обучения, обусловил появление таких групп методов, как
- пассивные методы,
- активные методы ,
- интерактивные методы.
Пассивный метод – это форма взаимодействия учащихся и учителя, в которой учитель
является основным действующим лицом и управляющим ходом урока, а учащиеся
выступают в роли пассивных слушателей. Связь учителя с учащимися в пассивных уроках
осуществляется посредством опросов, самостоятельных, контрольных работ, тестов и т. д.
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С точки зрения современных педагогических технологий и эффективности усвоения
учащимися учебного материала пассивный метод считается самым неэффективным, но,
несмотря на это, он имеет и некоторые плюсы. Это относительно легкая подготовка к уроку
со стороны учителя и возможность преподнести сравнительно большее количество
учебного материала в ограниченных временных рамках урока.
Активный метод – это форма взаимодействия учащихся и учителя, при которой учитель
и учащиеся взаимодействуют друг с другом в ходе урока и учащиеся не пассивные
слушатели, а активные участники урока. Здесь учитель и учащиеся находятся на равных
правах. Если пассивный метод предполагает авторитарный стиль взаимодействия, то
активные методы обучения предполагают демократический стиль. Активные методы
обучения — это такие методы обучения, при которых деятельность обучаемого носит
продуктивный, творческий, поисковый характер. А главная задача каждого преподавателя не только дать учащимся определённую сумму знаний, но и развить у них интерес к
учению, научить учиться.
Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - действовать) – означает
взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем - либо. Интерактивные
методы ориентированы на более широкое взаимодействие учеников не только с учителем,
но и друг с другом. Многие между активными и интерактивными методами ставят знак
равенства, однако, несмотря на общность, они имеют различия, но именно эти две группы
методов можно рассматривать как наиболее современную форму обучения. БЮезусловно,
каждый метод обучения содержит в себе свой набор приемов, которые помогают наиболее
эффективно реализовать метод на практике.

Пассивные
Чтение
Опрос
Пересказ
Наблюдение
Лекция
Практикум
…

Т а б л и ц а 1 – Методы и приемы обучения
Активные
Интерактивные
Презентации
— Творческие задания
наиболее простой и Работа в малых группах
доступный метод для Работа в парах
использования
на Обучающие игры(ролевые игры,
уроках.
имитации, деловые игры и
Кейс - технологии — образовательные игры)
используются
в Использование общественных ресурсов
педагогике
с (приглашение специалиста, экскурсии)
прошлого
века. Социальные проекты и другие
Строится на анализе внеаудиторные методы обучения
смоделированных или (социальные проекты, соревнования,
реальных ситуаций и радио и газеты, фильмы, спектакли,
поиске
решения. выставки, представления, песни и
Проблемная лекция — сказки)
в
отличие
от Разминки
традиционной,
Изучение и закрепление нового
передача знаний во материала (интерактивная лекция,
время
проблемной работа с наглядными пособиями, видео
лекции происходит не - и аудиоматериалами, «ученик в роли
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в пассивной форме.
Учитель
ставит
вопросы и обозначает
проблему.
Правила
выводят
сами
учащиеся.
Дидактические игры
— в отличие от
деловых
игр,
дидактические игры
регламентируются
жестко
и
не
предполагают
выработку логической
цепочки для решения
проблемы.
Баскет - метод —
основан на имитации
ситуации. (Дети экскурсоводы, пилоты
и т.п.)

учителя», «каждый учит каждого»,
мозаика (ажурная пила), использование
вопросов)
Обсуждение сложных и дискуссионных
вопросов и проблем («Займи позицию
(шкала мнений)», ПОПС - формула,
проективные техники, «Один — вдвоем
— все вместе», «Смени позицию»,
«Карусель», «Дискуссия в стиле
телевизионного ток - шоу», дебаты,
симпозиум)
Разрешение проблем («Дерево
решений», «Мозговой штурм», «Анализ
казусов», «Переговоры и медиация»,
«Лестницы и змейки»)
Кейс - метод
Презентации
Многоголосье. Это возможность
каждого высказать свою
индивидуальную точку зрения.
Диалог.
Свобода выбора.
Создание ситуации успеха. Ведущие
условия для создания ситуации успеха
— позитивное и оптимистичное
оценивание учащихся.
Рефлексия. Это самоанализ, самооценка
своей деятельности, взаимодействия.
Мыследеятельность. Она
заключается в организации активной
мыслительной деятельности педагога
и учащихся. Не трансляция
педагогом в сознание учащихся
готовых знаний, а организация их
самостоятельной познавательной
деятельности.

Все активные и интерактивные методы обучения призваны решать главную задачу научить ребенка учиться, развивать критическое мышление, основанное на анализе
ситуации, самостоятельном поиске информации, построению логической цепочки и
принятию взвешенного и аргументированного решения. И вот последний пункт в таблице
интерактивных методов обучения («мыследеятельность») позволит не только изменить
роль ученика (из послушного «запоминающего устройства» он превращается в активного
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участника образовательного процесса), но и позволит на деле сформировать
активную личность, обладающую всеми необходимыми навыками и качествами
современного успешного человека. Позволит оптимизировать работу учителя при
подготовке к ГИА.
В своей практической деятельности я основываюсь на необходимости включения
учащихся в активную интеллектуальную деятельность. Развитие аналитического
мышления, на мой взгляд, первостепенная педагогическая задача. Американский
ученый Дьюи Джон сто лет назад предложил строить обучение на активной основе,
через целесообразную деятельность ученика, сообразуясь с его личным интересом и
личными целями. Для того чтобы ученик воспринимал знания как действительно
нужные ему, требуется проблема, взятая из реальной жизни, знакомая и значимая
для ребенка, для решения которой ему предстоит применить имеющиеся знания и
умения, а также и новые, которые еще предстоит приобрести. “Решить проблему” значит применить в данном случае необходимые знания и умения из различных
областей жизни, получив реальный и ощутимый результат.
Принцип моей модели организации учебного процесса - «Через слово к познанию
мира» или "ОБУЧЕНИЕ через ОТКРЫТИЕ". В основе – развитие аналитического
мышления по средствам эффективных приемов на уроках русского языка и
литературы. Современный урок должен базироваться на текстообразующем аспект.
От текста – к слову – от слова к новому познанию – это маршрут, которым должны
вести ученика мы, современные учителя. Предложенные приемы работы с текстом и
словом могут быть фрагментами урока, а могут быть использованы в рамках
внеклассных и внеурочных мероприятий.
Система работы:
1 интегративная модель (межпредметная или метапредметная)
2. текстообразующая основа урока
2 обучение через общение (или аналитическое чтение)
Этапы (преобразованы в куб, который создан по аналогии с кубиком Блума):
1.Слово (текст)
2.Коммуникация
3. Создание проблемной ситуации, мотивация
4. Аргументация своей точки зрения
5. Эвристика
6. Ориентир на развитие познания
Каждый из предложенных этапов организации
учебной деятельности способствует не только
развитию аналитического мышления, но и, без
сомнения, формирует предметные компетенции: 1 - коммуникативную, личностную; 2 –
информационную, коммуникативную; 3 - социальную, личностную; 4 культурологическую, познавательную, коммуникативную; 5 - личностную, социальную; 6 –
познавательную, информационную, личностную.
Разработанный мной прием работы с текстом и словом может быть реализован любым
учителем - предметником в рамках его профессиональной деятельности.
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Т а б л и ц а 2 – От текста к слову
Интегративная модель: география – литература - биология - русский язык искусство - кубановедение (регионоведение)
Текст из учебника по географии (6 класс).
Дожди – атмосферные осадки, выпадающие из облаков в виде капель жидкости со
средним диаметром от 0, 5 до 6 - 7 мм. Существуют виды дождей: моросящий,
обложной, ливневый.
1 этап - Выделите ключевой слово ( ДОЖДИ)
- что такое дождь? (найдите в контексте)
2 этап
Коммуникация - как вы понимаете слово «осадки»?
- какое понятие шире?
- значит это не одно и тоже?
- а в контексте нашем они обозначают одно и тоже?
(контекстуальные синонимы)
- сосулька – это вид осадков или результат каких - то природных
явлений?
- каких?
- а что может стать результатом дождя?
- где в основном растут грибы?
- есть ли в нашем крае леса?
- нужны ли лесам дожди? Почему? (главной жизненной формой
являются деревья)
- о каких видах дождей вы узнали из микротекста?
3 этап
- мы с детства слышим понятие «грибной дождь», а оно как вид не
Создание
проблемной выделяется?
- почему оно возникло?
ситуации,
мотивация на
деятельность
Аргументация своей точки зрения
Не стоит путать …..
Разговорная речь
Научная
Ситничек Грибной Косохлест
Дождь моросящий, обложной, ливневый
Сеногной Подстега
4 этап
Эвристика
(открытие)
5 этап
Эвристика

- за несколько минут мы вспомнили и кое - что узнали Обобщите.
На каких школьных предметах вы приобрели или можете
приобрести эти знания?
- объяснение многим явлениям и фактам мы находим в литературе.
Прочитайте текст К.Паустовского «Какие бывают дожди».
Выделите в тексте ключевые слова, описывающие дождь.
К.Г. Паустовский «Какие бывают дожди» (Отрывок из повести
«Золотая роза») (…) Чем, например, отличается спорый дождь от
грибного? Слово «спорый» означает — быстрый, скорый.
(…) А мелкий грибной дождь сонно сыплется из низких туч. Лужи
от этого дождя всегда теплые. Он не звенит, а шепчет что - то свое,
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6 этап
Ориентир на
познание

усыпительное, и чуть заметно возится в кустах, будто трогает
мягкой лапкой то один лист, то другой. Лесной перегной и мох
впитывают этот дождь не торопясь, основательно. Поэтому после
него начинают буйно лезть грибы — липкие маслята, желтые
лисички, боровики, румяные рыжики, опенки и бесчисленные
поганки. (…)
Сопоставьте те описание этого дождя с теми видами, которые
представлены в тексте из учебника географии (МОРОСЯЩИЙ)
- Дождь всегда вызывает эмоции, особенноь у натур
чувствительных: композиторов, художников, поэтов, скульпторов;
- укажите названия картин предложенных вам художников,
изобразивших дождь? (вариант домашнего задания)

Иван Иванович Шишкин Константин Егорович Маковский
«Дождь в дубовом лесу» «Дети, бегущие от грозы»
- Откройте для себя календарь необычных дат. 6 августа –
День…(вариант домашнего задания)
Своим ученикам стараюсь донести мысль о том, что нет ничего прекраснее
«информационного голода», потому что именно он является толчком к дальнейшему
интеллектуальному обогащению человека. Но «употреблять в пищу» что попало нельзя,
поэтому их выбор должен быть обусловлен тем, что проверено веками – классикой. Исходя
из этого, в методике своей работе руководствуюсь подбором фрагментов текстов из
художественных произведений русских классиков – это, по моему убеждению, исток
любых профессиональных исканий. Думаю, что именно знание векового достояния
русской культуры поможет моим ученикам избежать ошибок, выйти из неудач с
наименьшими потерями. В старших классах преобразовываю шестиступенчатую модель в
четырехуровневую. Это обусловлено необходимостью не только ориентировать учащихся
на познание и совершенствование, но и умение обоснованно доказывать свою точку зрения.
Прием работы с текстом и словом строится по принципу «читаю - мыслю - аргументирую».
Т а б л и ц а 3 – Читаю - мыслю - аргументирую (работа в старших классах)
коммуникация
Погода вначале была Укажите стиль и тип речи?
(преподнеси текст так, хорошая, тихая.
- Как называется изображение
чтобы возник
Кричали дрозды, и по природы в текстах?
интерес)
соседству в
- С какой целью авторы вводят в
болотах что - то
текст пейзажи?
живое жалобно
- Пейзаж - это категория
гудело, точно дуло в одушевленная или нет?
пустую бутылку.
- найдите в тексте слова,
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А.П.Чехов «Студент» соотносимые с категорией
одушевленности, а потом
неодушевленности.
создание проблемной - Почему автор сливает в одно словосочетание слова
ситуации
разной семантической соотнесенности («что - то» неодуш., «живое» - одуш.)? мотивация на
- Над чем заставляет задуматься этот прием?
развитие
- Как (с точки зрения средств изобразительности)
называется этот прием?
- Аргументируйте свой ответ, приводя примеры из
литературы.
поиск
Л.Н. Толстой «Живой труп».
аргументированной Вс.Вишневский «Оптимистическая трагедия»
базы
Саша Черный «Мирная война»
Т а б л и ц а 4 - Читаю - мыслю - аргументирую: работа в рамках подготовки к ГИА
коммуникация
А.А.Реформатский
(языковед): Согласитесь, это
(преподнеси текст «Местоименные слова в языках высказывание,
так, чтобы возник независимо от их употребления – безусловно, верное, но
интерес)
слова
вторичные,
слова
- все - таки как - то
заместители. Это как бы бумажная обидно за местоимения.
валюта, функционирующая ради Сформулируем
удобства благодаря наличию проблему.
золотого фонда. Золотым фондом
для
местоимений
являются
знаменательные
слова,
без
наличия которых существование
местоимений обесценено, как и
стоимость бумажных денег без
обеспечивающего их стоимость
золота».
создание
Давайте попытаемся вступить с автором в диалог: сначала
проблемной
опровергнем, а затем вы попытаетесь подтвердить его слова.
ситуации
мотивация на
Найдите в тексте слова уничижительные для местоимений,
развитие
ждущих от нас защиты (так мы работаем над комментарием
в ЕГЭ)
поиск
1.Любые поэтические и прозаические формы (местоимения
аргументированно держат текст). (Аргумент, основанный на литературных
й базы
знаниях)
2. Наблюдение над использованием местоимений в других
языках. (Аргумент, основанный на жизненном опыте,
наблюдениях)
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Каждый педагог, творчески подходящий к процессу обучения, вырабатывает свою
систему работы с учащимися. Представленные приемы работы основаны на проблемно деятельностном характере обучения, на развитии самостоятельности и ответственности
учащегося за результаты своей деятельности, на создании условий для приобретения опыта
и достижения. Учитель умело должен управлять обучением и деятельностью учащегося,
отбирать эффективной работы интересный, важный языковой материал, своевременно
ориентироваться на социокультурные изменения, которые происходят в обществе и
отражаются на современной личности и ее речевой культуре.
На мой взгляд, регулярная работа с текстами на уроках русского языка, необходимый
акцент на «слове», как значимой единице речи, бесспорно, приведет не только к
качественным результатам в ходе различных диагностических работ и итоговой аттестации,
но и, безусловно, позволит свидетельствовать о сформированности приоритетных
лингвистических компетенций, включающих в себя способность свободно и осознанно
пользоваться языком как инструментом общения, аргументировано доказывать свои
мысли, быть культурным и начитанным человеком, имеющим гражданскую позицию,
сформированную на принципах гуманизма, толерантности, общечеловеческой культуры.
Литература.
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МЕСТО И РОЛЬ АРАБИЗМОВ В ЧЕЧЕНСКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация. В статье отмечается, что в наименованиях пищи чеченского языка
встречаются арабские заимствования. Они связаны с исламом и проникновением арабской
культуры.
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генетическое родство, этимология.
Исследование результатов многовековых контактов чеченского и других языков,
нашедших отражение в фонетике, морфологии и особенно в лексике представляет
несомненный интерес, как в плане кавказоведения, так и в плане теории языкознания.
Общеизвестно, что в языке отражается исторический опыт и культура народа.
Исследователи утверждают, что язык определяет наше восприятие действительности и что
разные языковые коллективы по - разному видят то, что объективно является одной и той
же действительностью. Процесс заимствования иноязычной лексики в большей или
меньшей степени присущ любому языку во все периоды его развития, поскольку языки не
существуют в полной изоляции. Изучение языкового заимствования имеет достаточно
большую традицию в языкознании, так как невозможно найти какой - либо язык, который
не пополнял бы своего лексического состава за счет иноязычных слов. Проблема
взаимодействия языков считается одним из основных аспектов не только собственно лингвистического, но и социолингвистического изучения языка. Степень воздействия
одного языка на другой зависит от целого ряда факторов: политических, социально экономических и культурных. Заимствования дают возможность для более точного
суждения о процессах, происходящих в языке или имевших место в истории языка.
«В лингвистической науке известны факты интенсивных контактов между языками
различной групповой принадлежности» [2,с. 35].
Взаимодействие и взаимосвязи чеченского и других языков с различными языками в
условиях политических, экономических и культурных связей народов в определенной
степени оказало влияние и на лексику и грамматику контактирующих языков. Факт
заимствования слов в лексике достаточно хорошо известен и считается одним из основных
средств пополнения словарного состава. Более того, если проследить этимологию многих
лексических единиц, появляющихся в языке (обычно в результате заимствования), то
выясняется, что в языке - источнике они являются или некогда были словами с различной
семантикой. У отдельных заимствованных слов сохранилось то же значение, что и в языке источнике, а некоторые слова немного изменили своё значение. Здесь представлены
заимствования из ряда языков мира, которые не находятся в генетическом родстве. Эти
заимствования связаны с чеченским языком, в первую очередь, в силу исторических
обстоятельств.
Чеченский язык в свое время подвергался воздействию ислама и имел традиции
мусульманской науки, а, следовательно, и соответствующей лексики. Поэтому словарном
составе чеченского языка имеется достаточное количество лексических элементов из
восточных языков. Часть из них ассимилировалась и адаптировалась применительно к
строю современной чеченской живой речи, другая часть  либо не привилась к чеченскому
языку, либо вышла из употребления в нем, а третья часть слов - арабизмов в современном
чеченском языке уже заменена русскими заимствованиями. Как отмечает П.Х.
Альмурзаева, «в чеченском языке лексика арабского происхождения различна в лексико семантической системе и приобретает, взаимодействуя с исконной лексикой, особенности
чеченской лексики» [1,с.105].
Усвоение и проникновение арабизмов тесно связано, как с распространением ислама и
арабского языка, как языка религии, так и с расширением торгово - экономических и
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культурных отношений. Вместе с исламом на территорию Чечни активно проникали
арабский язык и арабская культура. Приведем примеры: мисхал «крупинка зерна»,
занжабил «имбирь»,хорбаз «арбуз»,балл (араб. баг1ли )«вишня / черешня» и т.д.
Арабизмы встречаются в пословичных выражениях чеченского языка: Лаьтто адам
кхобу, нанас бер кхобу. «Земля кормит человека, а мать - дитя». Накхармоза а пайде бац, моз
доккхуш и бацахь. «И пчела непригодна, если она не вырабатывает мед» и т.д.
За свою многолетнюю историю чеченский язык имел многообразные по форме и
продолжительности контакты с арабским и другими языками. Экономические,
политические, культурные и другие связи чеченцев с другими народами способствовали
проникновению в чеченский язык иноязычных слов, которые не просто заимствуются, но
адаптируются и подчиняются законам чеченской фонетики и грамматики.
Таким образом, словарный состав чеченского языка обогащался не только за счет своих
внутренних ресурсов, но и за счет лексических заимствований и иных элементов из других
языков. Проведенный анализ показал, что данная группа лексики чеченского языка в ходе
исторического развития претерпела определенные изменения, вызванные различными
факторами, прежде всего расширением и усилением экономических и политических,
культурных и иных связей и контактов.
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ РАЗНОВИДНОСТИ ГЛАГОЛОВ ДВИЖЕНИЯ
В ЛАКСКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация: В статье анализируется глаголы движения с точки зрения семантики.
Непроизводные глаголы движения характеризуются по основным дифференциальным
семам, рассматривается их сочетаемость с ядерными актантами, а также наиболее
употребительные сирконстанты, выраженные пространственными падежами.
Ключевые слова: лакский язык, глаголы движения, категория класса, категория вида,
непереходные и переходные глаголы, «квазиэргативная» и биноминативная конструкции
предложения.
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Внутри группы глаголов движения можно выделить несколько разновидностей по
дифференциальным семам.
Центр всей группы составляют глаголы нан ‘идти ’ – занан ‘ходить’, буч1ан ‘прийти ’ –
гьан (лаган) ‘уйти’ обозначающие перемещение лица или живого существа по
горизонтальной поверхности. Первые два глагола противопоставлены по
однонаправленности / неоднонаправленности движения, вторая пара противопоставлена по
отношению к ориентиру (ОР): буч1ан обозначает движение к ОР, гьан – движение от ОР. К
ним примыкает глагол биян ‘дойти’, обозначающий достижение промежуточного ОР
движущимся субъектом.
Сема «интенсивность движения» является доминирующей в глаголах лечин ‘побежать’ и
лихъан ‘сбежать, уйти от преследования’. В первом случае редуцирована сема направления
движения, во втором случае сема «удаления» обозначает не столько направление, сколько
причину действия. Направленность может быть указана вне глагола. В эту подгруппу
можно включить и глагол ххиен ‘разбежаться в разные стороны’ (обычно о животных, о
лошади): Чу ххивунни ‘лошадь понесла’.
В глаголах буххан ‘войти’и буккан ‘выйти’ доминирующей становится сема движения
вовнутрь или изнутри ограниченного пространства. Глаголы сочетаются с сирконстантами,
выраженными с падежами серии инессива (латив и элатив ): къатлувун уххан ‘войти в
комнату’– къатлува(ту) уккан ‘выйти из комнаты’.
В глаголах лахъан ‘подняться’ и буч1ан ‘спуститься’ доминирует сема «вверх» и «вниз»
по поверхности соответственно. В роли сирконстантов активизированы падежи серии
суперэссива – латив, элатив, транслатив: зунттуйн лахъан ‘подняться на гору’ –
зунттуя(ту) буч1ан ‘спуститься с горы’; ч1ирайх лахъан ‘подняться по стене’ – ч1ирайх
буч1ан ‘спуститься по стене’.
Сема «среда перемещения» является дифференциальной в глаголах леххан ‘полететь’ –
лехлан ‘летать’. Предельный глагол леххан фиксирует начало движения, дюратив лехлан как
и занан ‘ходить’ обозначает ненаправленное движение: Ххяллуя барзу левххунни ‘Со скалы
орёл взлетел’; Чит1ри лагьну лехлай бур ‘Ласточки низко летают’. Глагол бигьин в одном из
значений «парить в воздухе», «стремительно пикировать вниз» входит в состав глаголов
движения: Барзу аьнак1уйн бивгьуну лавгунни ‘Орёл спикировал на курицу’.
Глагол багьан ‘упасть, свалиться’ обозначает неконтролируемое движение, событие,
случай, субъектом которого может быть как лицо, живое существо, так и предмет. Среда
перемещения обычно – воздух, направление – сверху вниз. Глагол сопровождается
сирконстантами, указывающими ориентир начала движения (как правило – супер - элатив)
или маршрут (транслатив): Ссавния паранну дагьну дур ‘С неба упала молния’; Оьл
муруллийх багьунни ‘Корова упала с обрыва’.
Глагол бизан ‘встать, принять вертикальное положение’ обозначает контролируемое
движение, обычно человека. Среди глаголов движения лексемы багьан и бизан занимают
несколько периферийное положение.
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НАИМЕНОВАНИЯ ВЕТРА:
СОСТАВ И ОСОБЕННОСТИ КАСПИЙСКОЙ ЛЕКСИКИ

Аннотация
Актуальность обусловлена тем, что тексты путешествий являются источником для
изучения формирования морской и речной терминологии. Цель – изучение системной
организации наименований ветра. Метод сплошной выборки наименований ветра в очерках
Г.С. Карелина, метод лингвистического наблюдения и описания, словообразовательного
анализа. Изучение номинаций тематической группы «Ветер» дополняет общую картину
формирования русского литературного языка ХIХ в. в процессе его взаимодействия с
народными говорами и терминологией.
Ключевые слова
Термин, лексическая система, парадигматические отношения, словопроизводство,
профессиональная лексика
К терминологической лексике относятся слова или словосочетания, используемые для
логически точного определения специальных понятий, установления содержания понятий,
их отличительных признаков. Каждый термин живёт в замкнутой системе –
терминологическом поле определённой науки [1, с. 21]. В ХIХ в., пока использовались
парусные суда, сформировалась богатая и своеобразная номенклатура наименований ветра,
которая нашла отражение в очерках Г.С. Карелина [2]. Его путешествие под парусами
могло осуществляться только при благополучном ветре, благоприятном ветре (попутном
ветре), т.к. экспедиция использовала гребные суда и парусные: благоприятствуемые
ветром быстро прошли; шли на вёслах против ветра; дул благоприятный ветер,
нагнавший к острову воды; ветер не благоприятствовал. Между профессиональной
лексикой, возникшей естественным путём, и искусственно созданной терминологией
существуют точки соприкосновения. Особенностью наименований ветров как части
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метеорологической лексики является широкое использование составных терминов:
нагонный и выгонный ветер, верховый и низовый ветер и часто без второй части сложного
термина (слова ветер) – верховый, низовый. В текстах очерков Карелина частотны
одночленные названия (универбы), потому что при этом не страдает точность определения
понятия. Универбация – это не что иное, как проявление действия известного закона
языковой экономии [3, с. 537].
Ветер – важнейшая характеристика погоды и климата. С действием ветра связаны
многие природные процессы и явления. Профессиональные словари метеорологической
лексики и морской терминологии [4; 5] выделяют четыре характеристики, которые
являются компонентами традиционного географического знания: 1) направление, 2) сила,
3) характер и 4) постоянство движения воздуха. Народная терминология ветров в говорах
населения, занятого морскими промыслами на Каспии, в прибрежных областях, является
более богатой и выразительной. Отличительным признаком ветровых номинаций является
экстралингвистическая обусловленность отношения наименований к климату и погоде, что
обусловливает системность семантических связей внутри этого класса.
Все слова, называющие ветер (безветрие, норд, ост, штиль, ураган, буря, суховей, выгон,
нагон, буря, мокряк и т.п.), так или иначе соотнесены с общим понятием, имеющим
лексическое наименование – ветер. Но все эти слова называют не любой ветер, а
определённую разновидность его. Например, по направлению, по времени года, по
интенсивности и др. Это позволяет выделить несколько подгрупп внутри понятийно тематической группы ветер. Отношения слов в таких подгруппах называются
парадигматическими. Они являются основным показателем системности лексического
уровня. Например, выделение подгруппы слов, обозначающих «скорость ветра», стало
возможным при их сопоставлении (и противопоставлении) с подгруппой слов,
обозначающих «ветер на Волге» (луговой, суховей, вешняк, моряна и низовой, южак,
гнилой, верховой и др.). Эта парадигматическая группировка, в свою очередь, может быть
противопоставлена по наличию или отсутствию относительных и существенных признаков
другому лексическому объединению, в которую войдут слова обозначающие «ветер по
направлению в паруса», т.е. попутный, поветерь, бакштаг, полный, поперечный, крутой,
лобач, лобовой и др.
Одно и то же слово может входить в разные парадигматические группировки, что
подтверждает наличие системных связей в языке. Например, слово ураган является членом:
1) синонимической группы с общим значением «ветер по интенсивности» (буря, шторм,
бора); 2) по противоположности значения – входит в группу слов с основным значением
«отсутствие ветра» (штиль, затишь, безветрица); 3) по функционально - стилистической
функции является словом межстилевым, нейтральным, противопоставляется диалектной
лексике с тем же значением (касп. шайтан, шурга, шурган и др.).
Системные отношения в лексике проявляются и в том случае, когда слова связаны
отношениями словопроизводства. В зависимости от значения мотивировано их
объединение в разные словообразовательные ряды. Например, мотивирующая
(производящая) основа слова гнать дала несколько производных, лексически
объединяемых эпидигматическими связями: выгон ‘убыль воды’, выгонный (ветер),
нагонный ветер ‘ветер со стороны моря’, нагон
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Представленные отношения называются деривационными. Деривационные отношения
основаны на возможности ассоциативных сближений и словообразовательных,
семантических, этимологических объединений слов между собой.
Итак, взаимодействие разных значений одного слова и его отношения с другими очень
многообразны, они образуют лексическую систему.
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THE PROBLEM OF RELATION OF THE JUDICIAL PRECEDENT
WITH CATEGORY JUDICIAL PRACTICE
Аннотация
В российской теории права продолжает господствовать доктрина, не признающая
источником права ни судебную практику российских и международных судов, ни
судебный прецедент как таковой. Однако современная правовая реальность
свидетельствует о том, что судебная практика и судебный прецедент фактически
существующие регуляторы современных общественных отношений российской
действительности.
Abstract.
A doctrine denying the juridicial status of court practice and juridicial precedent of international
and Russian courts as sources of law still dominates the law theory in Russia. However, they are
widely applied in court ruling.
Ключевые слова:
Судебное решение, правовая норма, судебный прецедент, судебная практика, источник
права
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Нередко в российской доктрине при обсуждении спорных вопросов источниковедения
основной акцент делается именно на судебную практику, а не на судебный прецедент.
“Признание судебной практики в качестве источника международного частного права, –
отмечает М.М. Богуславский,– характерно не только для стран англосаксонской системы
права, но и для многих государств так называемой романо - германской (европейской
континентальной) системы права, причем не только в Европе”. 3
В этом же плане можно сослаться на мнение В.В. Долинской, В.М. Жуйкова, Р.З.
Лившица и многих других авторов, обозначивших собственную позицию даже в названии
своих работ. В условиях дискуссии встает вопрос: что следует понимать под судебной
практикой и каково содержание понятия “судебный прецедент”; правомерно ли их
отождествление; каково соотношение понятий “судебная практика”, “судебный прецедент”
и источник права? Рассматривая эти понятия сквозь призму источника права, многие
российские авторы справедливо констатируют, что термин “судебная практика” едва ли
удачен. Как явствует из общей теории права, судебная практика представляет собой
3

Международное частное право: Учебник / Богуславский М. М. - 7 - е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма,
НИЦ ИНФРА - М, 2016. - 672 с.

133

многоаспектную категорию. Прежде всего “судебная практика” понимается как судебная
деятельность по применению правовых норм при осуществлении правосудия. 4
Другими словами, судебная практика и судебная деятельность используются как
синонимы.
Одновременно
“судебная
практика”
означает
и
результат
правоприменительного процесса, причем одни авторы используют понятие судебной
практики в широком смысле, включая сюда всю совокупность рассмотренных дел, в том
числе оставленные в силе, отмененные или измененные решения, а другие – лишь
определенную их часть, так называемую единообразную судебную практику.
Но так или иначе, независимо от смысловых значений, придаваемых различными
специалистами, судебная практика использовалась и используется как собирательное
понятие.5 Что же касается понятия “судебный прецедент”, явившегося порождением
англосаксонской системы права, то независимо от его современной модели, английской,
американской, европейской, сегодня единодушно признается, что судебный прецедент –
это судебное решение по конкретному делу, а не множественность аналогичных решений
по определенной категории дел. Более того, судебный прецедент – это результат
деятельности только высших судебных инстанций. Совершенно очевидно, что судебная
практика и судебный прецедент – два различных правовых явления. Судебный прецедент
можно рассматривать лишь как часть судебной практики, и, следуя в русле классического
его понимания, надлежит признать, что адекватной формой выражения юридических норм,
т.е. источником права в формальном смысле, служит не судебная практика в целом, а
именно судебный прецедент.6 Аналогичную по существу позицию занимает и
представитель доктрины стран общего права Г. Ламонд (США), отметивший, что вместе с
тем, судебной практике фактически в любой современной правовой системе принадлежит
вспомогательная роль в определении содержания права.7
Сторонники квалификации судебной практики в качестве источника права нередко
приходят к выводу, что источником права являются решения всех судебных органов.
Характерна в этом отношении позиция О. П. Сауляка, считающего, в частности, что коль
скоро правом на ликвидацию пробелов в правовом регулировании наделены все
российские суды, включая и нижестоящие, то это является основанием, достаточным для
утверждения, что “вся судебная практика (в полном объеме, включая деятельность судов
первой инстанции) является источником права в современной России”.8 Между тем
существующим системам права известны лишь следующие основные виды источников:
4
Немцева Вера Борисовна Судебный прецедент источник российского права // Вестник ОмГУ. Серия.
Право. 2010. №2. URL: https: // cyberleninka.ru / article / n / sudebnyy - pretsedent - istochnik - rossiyskogo prava (дата обращения: 14.05.2019).
5
Мирошник Светлана Валентиновна Судебная практика в механизме правового регулирования
административных отношений // Пробелы в российском законодательстве. 2012. №6. URL: https: //
cyberleninka.ru / article / n / sudebnaya - praktika - v - mehanizme - pravovogo - regulirovaniya - administrativnyh
- otnosheniy (дата обращения: 14.05.2019).
6
Фомушина Екатерина Павловна Значение судебного прецедента в России // Вестник ВолГУ. Серия 5:
Юриспруденция. 2009. №11. URL: https: // cyberleninka.ru / article / n / znachenie - sudebnogo - pretsedenta - v rossii (дата обращения: 14.05.2019).
7
Силаева Ольга Сергеевна Судебный прецедент как источник права в России // Вестник ЧелГУ. 2011. №19.
URL: https: // cyberleninka.ru / article / n / sudebnyy - pretsedent - kak - istochnik - prava - v - rossii (дата
обращения: 14.05.2019).
8
Сауляк, О. П. Судебная практика как источник российского права (материальный и формальный аспекты
проблемы) [Текст] / О. П. Сауляк. // Государство и право. - 2009. - № 11. - С. 5 - 10.
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нормативно - правовой акт, правовой обычай, нормативный договор (внутрифедеральный и
международный), юридическая доктрина (так называемое право юристов), религиозные
тексты. И в этот исчерпывающий классический ряд судебная практика не входит.
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Аннотация. В статье рассматриваются существующие в доктрине уголовного права
подходы к пониманию ошибки в уголовном праве, ее разновидностям и их особенностям.
Автор приходит к выводу о необходимости закрепления в действующем Уголовном
кодексе РФ норм об ошибках (главе 5 УК РФ «Вина»), поскольку понимание ошибки
связано непосредственно с институтом вины.
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Понятие ошибки и ее разновидности в уголовном праве законодательно не закреплены;
не существует единого подхода на этот вопрос и в научной литературе. Это, несомненно,
вызывает огромную проблему, поскольку множество различных, противоположных
мнений среди специалистов относительно уголовно - правовой характеристики деяния
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лица, совершенного в условиях ошибки, влекут его неверную юридическую оценку. Как
верно замечает Ю.И. Францева, сказанное, в свою очередь, не может не сказаться на
уголовной ответственности в целом9.
Если мы обратимся к юридической литературе, то увидим, что одни исследователи
определяют ошибку как заблуждение лица относительно фактических и юридических
признаков содеянного; другие – как неверное, неправильное представление лица о
фактических и юридических признаках или свойствах совершенного деяния и его
последствий; третьи – как неверную оценку лицом своего поведения; четвертые – как
заблуждение лица относительно объективных и субъективных признаков общественно
опасного деяния, которые характеризуют это деяние как преступление; пятые – как
заблуждение лица относительно характера и степени общественной опасности
совершаемого деяния и его уголовной противоправности10.
Представляется, что при наличии терминологического различия все эти определения
достаточно полно и правильно раскрывают понятие ошибки, которая заключается в
неправильной оценке лицом, совершающим преступление, своего поведения и (или) его
последствий либо его уголовной противоправности.
Значение ошибки в уголовном праве достаточно велико. Она, в частности, влияет на
ответственность лица, совершившего преступное посягательство. В большинстве случаев
ошибка существенно корректирует уголовно - правовую оценку совершенного деяния. Так,
принцип вины, находящий отражение в Уголовном кодексе РФ, приверженность
российского уголовного законодательства субъективному вменению, придают фактической
ошибке статус особого обстоятельства, которое подлежит учету в ходе решения вопросов
ответственности лица, совершившего преступление.
В доктрине уголовного права в зависимости от характера заблуждений обычно
различают юридическую и фактическую ошибку.
Юридическая ошибка представляет собой неверное представление лица о юридической
сущности дела и его последствиях, то есть неправильное представление лица о
преступности или неприступности совершенного им деяния и его последствий,
юридической квалификации его действий или бездействия, о виде и размере наказания,
которое может быть за них назначено. Юридические ошибки, как правило, подразделяются
на ошибку относительно общественной опасности и уголовной противоправности
совершаемого деяния и ошибку относительно уголовно - правовой квалификации и
наказуемости. Ошибка относительно уголовно - правовой квалификации и наказуемости на
квалификацию не влияет. Ошибка относительно общественной опасности и уголовной
противоправности совершаемого деяния, в свою очередь, подразделяется на ошибку
относительно непреступности деяния, которая также не оказывает влияния на
квалификацию содеянного, и позитивную ошибку, то есть мнимое преступление, которая
не влечет за собой юридических последствий11.
9

См.: Францева Ю.И. Уголовно - правовая ошибка: вопросы теории, законодательства и
правоприменительной практики // Постулат. 2018. № 3. URL: e - postulat.ru / index.php / Postulat / article /
download / 1309 / 1340 (дата обращения: 30.05.2019).
10
См.: Аитова О.Ф., Князькова Т.С. Ошибка, ее виды и значение в уголовном праве // Известия академии
управления: теория, стратегии, инновации. 2015. № 1 (16). С. 78.
11
См.: Бородай А.В. Юридическая ошибка в уголовном праве: понятие и виды // Вестник студенческого
научного общества ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет». 2018. Т. 4. № 1. С. 89.
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Фактической ошибкой, в свою очередь, признается неверное восприятие окружающей
действительности лицом при совершении преступления. Как верно замечают А.О.
Беседина и А.А. Щербина, фактическая ошибка – это психическое отношение лица к
своему поведению и его последствиям, обусловленное неверной оценкой относительно
объективных свойств элементов состава преступления, либо обстоятельств, исключающих
преступность деяния12. Наличие такой ошибки может исключать умышленную форму
вины, если таковая является признаком преступления, а также влечь смягчение наказания.
В юридической литературе выделяются следующие ее виды: 1) ошибка в объекте или
предмете преступления; 2) ошибка в личности потерпевшего; 3) ошибка относительно
фактических обстоятельств, образующих объективную сторону преступного
посягательства: а) ошибка относительно фактического характера совершаемого деяния; б)
ошибка относительно способа или средства совершения преступления; в) ошибка
относительно последствий содеянного; г) ошибка в развитии причинной связи между
деянием субъекта и наступившими преступными последствиями.
По мнению А.Ю. Прохорова, российскому законодателю, учитывая законодательный
опыт зарубежных государств и опираясь на отечественную уголовно - правовую доктрину
и соответствующие законодательные установления, необходимо дополнить Уголовный
кодекс РФ нормами, предусматривающими понятие и последствия фактической ошибки.
Последние, по его мнению, должны сводиться к констатации: 1) совершения лицом
неоконченного преступления; 2) изменения формы вины (например, при мнимой обороне)
либо 3) отсутствия влияния такой ошибки на решение вопроса об ответственности лица, ее
допустившего13. На наш взгляд, данные изменения в современных условиях достаточно
уместны.
Таким образом, считаем необходимым включить в действующий Уголовный кодекс РФ
нормы об ошибках, в частности, о ее отдельной разновидности фактической ошибке и ее
последствиях.
Это
позволит
устранить
существующие
сложности
для
правоприменительной практики. Целесообразно данные нормы включить в главу 5
Уголовного кодекса РФ «Вина» путем введения новой статьи 28.1 УК РФ. Включение
нормы о фактической ошибке именно в главу 5 Уголовного кодекса РФ «Вина»
обусловлено тем, что понимание ошибки связано непосредственно с институтом вины.
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Как известно, ошибка лица при совершении им преступления влияет на содержание,
форму, степень и объем вины. В силу этого она определяет границы субъективного
вменения при рассмотрении каждого уголовного дела, квалификацию содеянного,
применение многих институтов уголовного права, пределы уголовной ответственности и
наказания14.
У любого человека могут быть разные заблуждения и неправильные представления
(например, кто - то может заблуждаться в оценке исторических событий, кто - то
неправильно представлять причины расширения физических тел или причины падения
твердых тел на землю). Однако в уголовном праве иметь значение будут лишь уголовно правовые. Поэтому все возможные ошибки можно разделить на существенные и
несущественные ошибки. Существенными ошибками будут именоваться ошибки,
имеющие отношение к уголовному праву, а несущественными, соответственно, ошибки, не
связанные с ним. Смысл такого подразделения заключается в том, чтобы сразу на
14
См.: Калинина А.Л. Понятие и виды субъективной ошибки // Отечественная юриспруденция. 2018. № 5
(30). С. 66.
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начальном этапе квалификации исключить из объекта исследования то, что не имеет
отношение к делу, то есть к уголовно - правовой оценке совершенного деяния. Например,
преступники, во время ночного хищения, не рассчитали температуру воздуха и в процессе
совершения преступления замерзли. Такая ошибка не имеет никакого отношения к
правовой оценке совершенного деяния и является в указанном смысле несущественной.
Однако следует иметь ввиду, что разделение ошибок на существенные и
несущественные имеет сугубо уголовно - правовой смысл, а не всеобщий. Так, например,
для одной науки (например, физики) существенными как раз будут ошибки, отнесенные
уголовным правом к несущественным. В то же время, с точки зрения уголовного права,
такое подразделение не является абсолютным. В частности, вышеприведенная ошибка с
температурой может приобрести юридическое значение в том случае, если преступление по
этой причине не будет доведено до конца. В этом случае преступление вместо оконченного
преступления будет квалифицироваться как покушение. В связи с этим, подразделение
ошибок на существенные и несущественные полезно для уголовного права, поскольку
облегчает отбор обстоятельств, которые следует учитывать в процессе применения
уголовного закона.
Анализ юридической литературы показывает, что в настоящее время существует
множество классификаций ошибок, при этом в основу их берутся различные признаки15.
Рассмотрим основные из них.
Общепринятым является разделение ошибок на несколько уровней. Во - первых,
классификация на две группы: одна из них охватывает ошибки юридические (error juris), а
другая – ошибки фактические (error facti)16. Далее идут доктринальные классификации уже
более высокого уровня.
К группе ошибок, влияющих на квалификацию, то есть фактических, относятся: ошибка
в объекте, ошибка в предмете посягательств, ошибка в личности потерпевшего, связанная с
ошибкой в объекте, ошибка в свойствах потерпевшего и некоторые другие виды. Однако и
эта классификация усложняется в связи с конкретизацией сферы влияния.
Так, к ошибкам, влияющим на квалификацию содеянного в пользу покушения на
преступление, которое охватывалось умыслом, относятся: 1) ошибка в социальных
свойствах объекта – в данном случае происходит покушение на негодный или
отсутствующий объект. Содеянное квалифицируется как покушение на преступление,
которое охватывалось умыслом субъекта; 2) ошибка в предмете посягательств. В этом
случае предмет либо имеет особые свойства, что делает его обязательным признаком
состава преступления, (оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы, наркотики и
психотропные вещества), либо предмет в силу своей ценности и значимости для социума
является квалифицирующим признаком (предметы, а так же документы, имеющие
специальную историческую, культурную или иную ценность); 3) ошибка в характере
совершаемых действий при наличии общественной опасности деяния; 4) ошибка в
средствах совершения преступления; 5) заблуждение субъекта относительно
15
См., напр.: Аитова О.Ф., Князькова Т.С. Ошибка, ее виды и значение в уголовном праве // Известия
академии управления: теория, стратегии, инновации. 2015. № 1 (16). С. 79; Оськина Н.Р. К вопросу об
ошибках в уголовном праве // Роль и место информационных технологий в современной науке. Уфа, 2017.
С. 45; и др.
16
См.: Атагимова Э.И., Потемкина А.Т., Цопанова И.Г. Правотворческие ошибки как разновидность
правовых ошибок // Вестник Московского гуманитарно - экономического института. 2017. № 2. С. 43.
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количественной характеристики; 6) ошибка в качестве наступивших последствий, когда
нужного результата достичь не удается; 7) ошибка в развитии причинной связи, то есть
неверном понимании лицом причинно - следственной зависимости между совершенным
деянием и наступившими последствиями17.
По совокупности преступлений ошибки квалифицируются: во - первых, на ошибки в
юридической сущности объекта, когда квалификация осуществляется по направленности
умысла и фактически наступившим последствиям, то есть по совокупности оконченного
деяния, причинившего фактический вред объекту, и неоконченного деяния (покушения),
учитывающего направленность умысла; во - вторых, на ошибки в личности, связанные с
ошибкой в объекте18. Так, например, субъект, имея целью посягательство на жизнь
сотрудника правоохранительного органа, совершил убийство иного лица, то есть вместо
посягательства на порядок управления (ст. 317 УК РФ) им было совершено посягательство
на жизнь другого человека (ст. 105 УК РФ). В данном случае имеет место квалификация
деяния как покушения на преступление, которое охватывалось умыслом, и оконченное
преступление, причинившее реальный ущерб объекту уголовно - правовой охраны, так как
в данном случае посягательство совершено на один объект, а фактически ущерб причинен
другому объекту.
Не влияют на квалификацию следующие виды ошибок: 1) ошибка в личности
потерпевшего, не связанная с ошибкой в объекте; 2) заблуждение субъекта относительно
количественной характеристики, если размер вреда находится в пределах ошибки19.
Классифицировать ошибки можно также и по другим основаниям. Так, по источнику их
возникновения выделяются ошибки, обусловленные: а) внешними, объективными
факторами; б) внутренними, субъективными факторами. Кроме того, по мнению П.С.
Дагеля, ошибки можно классифицировать в зависимости от причин возникновения на
извинительные и не извинительные ошибки, в зависимости от степени оправданности – на
виновные и невиновные ошибки20. Данные классификация также имеют важное значение в
уголовном праве.
Предложенные классификации ошибок отражают в той или иной мере рассматриваемое
явление, открывают какие - то стороны его и уже в силу этого имеют практическое
значение, а отсюда заслуживают и внимания науки уголовного права. Разумеется, что
практическая значимость приведенных классификаций неоднозначна. Одни из них
раскрывают существенные связи явления (ошибки) и, тем самым, раскрывают его природу,
социальное и уголовно - правовое значение, место во всеобщей взаимосвязи и т.д. Другие
классификации помогают раскрыть лишь отдельные стороны, грани, срезы этих явлений и
как таковые носят вспомогательный, дополнительный характер.
Таким образом, ошибки в уголовном праве, на наш взгляд, можно классифицировать по
следующим основаниям: во - первых, по предмету – на юридические и фактические
ошибки, которые, в свою очередь, подразделяются на более мелкие подгруппы; во - вторых,
17
См.: Торозов А.А. Понятие ошибки в уголовном праве России и критерии его определения. Новый
Индекс. 2012. № 8. С. 127.
18
См.: Назаренко Г.В. Теоретические основы квалификации преступлений. М., 2010. С. 115.
19
См.: Бойко С.В., Коннов Р.А. Значение ошибки в уголовном праве // Colloquium - journal. 2019. № 12 (36).
С. 9.
20
См.: Дагель П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и ее установление. Воронеж, 1964. С.
137.

140

по своей значимости – на существенные и несущественные ошибки; в - третьих, по
источнику возникновения – на ошибки, обусловленные внешними (объективными)
факторами и внутренними (субъективными) факторами; в - четвертых, по причинам
возникновения – на извинительные и не извинительные ошибки; в - пятых, по степени
оправданности – на виновные и невиновные ошибки. Предложенная классификация
уголовно - правовых ошибок отражает в той или иной мере рассматриваемое явление,
открывает какие - то его стороны и уже в силу этого имеет практическое значение.
© Н.А. Афонина
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ПОЛИТИКО - ПРАВОВЫЕ ИДЕИ БОРИСА НИКОЛАЕВИЧА ЧИЧЕРИНА
ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ НЕОЛИБЕРАЛИЗМА
И ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Аннотация
В статье рассматриваются основные политико - паровые идеи русского правоведа,
основоположника конституционного права России, философа Бориса Николаевича
Чичерина, а также их связь с развитием неолиберальной мысли и воздействием на
формирование права собственности.
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Основные начала классического либерализма сформировались в эпоху становления
раннебуржуазного общества. Детерминирующим фактором явились английская и
французская буржуазные революции в XII – XIII веках.
Либерализм, во многом, явился реакцией общества на безграничную власть монарха, его
злоупотребления. Отвергая теологические объяснения возникновения монархической
власти, сторонники либерального направления философской мысли того периода в своих
трудах сформулировали ряд положений классического либерализма.
К таким положениям в частности относились три основополагающих начала: вера в
способности человеческого разума, его рациональное мышление; существование
естественных, непреложных и неотчуждаемых прав человека; полная свобода рынка и
конкуренции, невмешательство государства в частные экономические интересы [1, с. 380].
Согласно либеральной идее, построенной вокруг индивида, последний приобретал
свободу во всех ее формах – в экономике, политике, религии, нравственности, праве и
обществе в целом.
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Человек, в понимании либерала, это «независимое, ответственное и разумное существо,
которое вправе самостоятельно определять свою судьбу без обязательного внешнего
контроля» [1, с. 381].
Разработкой политико - правовых идей повлиявших на развитие либерализма, как
политического течения занимались многие.
К наиболее значимым мыслителям, оказавшим влияние на развитие либеральной мысли
относятся – Джон Локк, Томас Гоббс, Шарь Монтескье, Адам Смит, Джон Милль,
Бенжамен Констан.
К теоретикам русского либерализма причисляют – М.М. Сперанского, П.Я. Чаадаева,
Н.В. Анненкова, Н.В. Станкевича, Б.Н. Чичерина.
Наибольший интерес представляют политико - правовые идеи русского правоведа,
основоположника конституционного права России, философа Бориса Николаевича
Чичерина.
Будучи ярым противником революции и умеренным либералом Чичерин оставил после
себя великое множество фундаментальных трудов, наиболее значимыми из которых
являются: «Собственность и государство» в двух томах, «Курс государственной науки» в
трех томах, «Курс философии права», «История политических учений» из пяти частей, эссе
«Различные виды либерализма» в труде «Несколько современных вопросов».
«Первое явление свободы в окружающем мире есть собственность. По праву разумного
существа человек налагает свою волю на физическую природу и подчиняет ее себе» [2, с.
83]. Именно так Чичерин представлял себе собственность и свободу, их связь с человеком.
Во многом на его взгляды повлияла отмена крепостного права и другие государственные
реформы, имевшие демократический ориентир.
«Если мы прислушаемся к тому общественному говору, который раздается со всех
концов России, и тайно, и явно, и в клубах, и в гостиных, и в печати, то несмотря на
разнообразие речей и направлений, мы легко заметим один общий строй, который
владычествует над всем. Нет сомнения, что в настоящую минуту общественное мнение в
России решительно либерально. Это не случайное направление, не легкомысленное
увлечение общества. Либеральное движение вытекло из жизненной необходимости; оно
порождено силою вещей. Отрицание старого порядка явилось как прямое последствие его
несостоятельности. Для всех стало очевидным, что без известной доли свободы в
благоустроенном государстве нельзя обойтись» [3, с. 185]. Б. Чичерин констатировал факт
государственных преобразований, ставя его в зависимость от либеральный настроений
общества. Настроения общества сложились в результате длительного гнета, вызванного
действием в современной Чесерину России крепостных порядков. Отмечая проникновение
новых веяний в абсолютно все сферы человеческой жизни, Б. Чичерин подчеркивал
значимость либеральных идей, а свободу называл лучшим даром, данным в удел человеку.
Под общим термином свободы он понимал свободу разума, воли, и сознания из которых
образуются, свобода совести и мысли – основа прав человеческой личности. Целью
объединений людей он видел благо всех членов общества, а не пользу отдельных хозяев
(помещиков).
Главными направлениями либерализма общественного мнения Б. Чичерин считал:
уличный либерализм – извращение, базирующееся на собственном своеволии и отрицании
закона, признании всех своих противников подлецами; оппозиционный либерализм –
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понимающий свободу с отрицательной стороны, стремящийся к отмене всяких законов и
стеснений, избегающий соприкосновений с властью [3, с. 193 - 195]; охранительный
либерализм – действующий, понимая условия власти не становясь к ней в систематически
враждебное отношение, не предъявляющий безумных требований, сохраняющий
независимость, хладнокровность и беспристрастность в решении возникающих вопросов.
Ведущим постулатом либерализма Б. Чичерин считал наличие свободы проявляющейся
в обладании правом и сочетание обладания правом с одновременно возникающими
обязанностями – «человек потому только имеет права, что он несет на себе обязанности, и
наоборот, от него можно требовать исполнения обязанностей, единственно потому что он
имеет права» [3, с. 197]. На данном принципе, сформулированном еще в XIX веке, строится
и современная система российского права. Так, в частности, вся система Гражданского
кодекса Российской Федерации устроена таким образом, что права и обязанности какого либо лица являются взаимно корреспондирующими категориями, всегда неразрывно
следующими друг за другом.
Б. Чичерин считал необходимым наличие собственности у человека, поскольку человек,
являясь материальным существом, имеет потребности, удовлетворить которые возможно
только путем обращения в свою пользу материальных предметов. С этой точки зрения
мыслитель отождествлял человека с животным (любым живым организмом), которое
также употребляет воду, пищу, делает запасы и строит жилище.
Право, являясь умственным началом, возникает из свободы. Право собственности,
отличается от физического обладания вещью. «Свобода становится правом, когда она
подчиняется общему закону. Свобода лица находит границу в признании свободы других»
[2, с. 85]. Данное либеральное положение также воспринято российским правом, что
подтверждается закреплением в основном законе страны – Конституции Российской
Федерации, в ст. 17 следующей словесной формулы: «осуществление прав и свобод
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» [4].
Касательно права собственности Б. Чичерин считал, что существуют непоколебимые
основания, на которых это право основывается: возможность обращения в свою
собственность того, что не принадлежит никому и запрет касаться того, что принадлежит
другому. Отголосок этого положения закреплён в современном Гражданском кодексе
Российской Федерации – первоначальных и производных основаниях приобретения права
собственности.
Концепция Б. Чичерина полагает, что право собственности на вещь принадлежит лицу,
даже если оно фактически с вещью не связано. Принадлежность вещи собственнику
определяется нанесением на нее знака или закреплением права собственности иным
образом. Основанием для возникновения права собственности, также, является приложение
к её приобретению права труда – это требование справедливости. Юридическим началом
права собственности является мыслимый и вещественный элементы.
В идеологии неолиберализма базисом либеральных воззрений также продолжает
оставаться свобода индивида во всех ее возможных формах. «Важнейшим достоинством
либерального образа мышления стало понимание необходимости обеспечения и
регулирования пределов свободы индивида [1, с. 381]. Восприняв либеральные воззрения
предшественников, современные мыслители признали необходимым разумное
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самоограничение в правах. Это существенно расширило круг идей входящих в общую
либеральную доктрину. Были сформулированы неолиберальные концепции:
 договорный характер отношений индивида и государства;
 невмешательства государства в дела аполитичной части общества;
 «правового государства» - государства где чтятся, уважаются, презюмируются и
соблюдаются права индивидов;
 изначального равенства индивидов;
 отождествления свободы индивида и его частной собственности (гарантия
свободы);
 признания принципов демократического общества и верховенства закона;
 плюралистического подхода во всех сферах человеческой деятельности и в быту.
Основные политико - правые концепции либералов и Б.Н. Чичерина в частности, оказали
значительное влияние на развитие и становление неолиберальной мысли.
Сформулированные положения о праве собственности были позитивно восприняты рядом
европейских государств, в том числе и Россией. Либерализм наряду с консерватизмом и
социалистической идеологией прочно закрепил свое положение в современной
политической действительности. Дух либеральной мысли частично был воспринят
российским правом и нашел свое отражение законах и подзаконных актах, регулирующих
наиболее важные области общественных отношений.
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Актуальность проблемы законодательного закрепления за органами прокуратуры
Российской Федерации полномочий на обращение в арбитражный суд с заявлением о
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возбуждении дела о банкротстве предприятий вызвана тем, что в действующей редакции
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127 - ФЗ в круг
лиц, имеющих право на обращение в арбитражный суд с соответствующим заявлением,
прокурор не включен. Влияние данного факта на осуществление прокурорского надзора за
исполнением законодательства в сфере противодействия криминальному банкротству
предприятий, а также роль прокуратуры, в предупреждении криминального банкротства
предприятий будет раскрыто в данной статье.
Цель: проанализировать законодательство по указанной проблеме с использованием
общенаучных методов научного познания.
Метод: в данной статье использованы методы анализа, синтез, сравнения, индукции,
дедукции.
Вывод: о необходимости изменения Федерального законодательства в части
анализируемой проблематики.
Ключевые слова:
Прокурорский надзор, несостоятельность (банкротство), криминальное банкротство
предприятий.
Итак, некоторые учёные, анализируя вопрос об исключении прокурора из числа лиц,
имеющих право инициировать дело о несостоятельности наряду с кредиторами или
уполномоченным органом, обосновывали свою точку зрения тем, что прокурорский надзор
в хозяйственной сфере не оправдал себя, и участие прокуратура в делах о банкротстве не
сможет улучшить ситуацию в этой области [4, с. 267].
Вместе с тем, учитывая данные официальной статистики МВД РФ ФКУ «Главный
информационно - аналитический центр» за январь - сентябрь 2017 года выявлено 241
преступлений в сфере неправомерных действий при банкротстве, преднамеренном
банкротстве, фиктивном банкротстве, за январь - сентябрь 2018 года выявлено 219
преступлений, за январь - сентябрь 2019 года выявлено 2019 преступлений [10]. Из данных
статистических показателей следует, что снижение преступности за последние 2 года не
происходит, что свидетельствует о злободневности проблемы криминальных банкротств. В
этой связи, отказ от участия прокурора в процедурах банкротства представляется
преждевременной недостаточно оправданной мерой.
Прокурор, осуществляя надзор за исполнением законодательства о противодействии
криминальному банкротству предприятий, действует, прежде всего, в интересах
государства, общества и гражданина.
Так, задачами прокурорского надзора за исполнением законодательства о
противодействии криминальному банкротству предприятий, в части защиты
государственных интересов, является обеспечение доходной части бюджета. Например,
при невозвращении бюджетного кредита, а также причитающихся процентов за
пользование им, наносится существенный вред бюджету государства [4, с. 268]. При охране
общественных интересов от последствий преднамеренного и фиктивного банкротства
предприятий, акцентируется внимание на исполнении трудовых прав граждан при
банкротстве работодателя, в частности производства выплат по накопившимся перед
работниками задолженностям в строгом соответствии с установленной законном
очередности.
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К актам прокурорского реагирования, в части исполнения законодательства о
криминальном банкротстве предприятий, относятся: предостережение о недопустимости
нарушения закона, протест на незаконный нормативный акт, иное решение,
противоречащее законодательству, постановление о возбуждении дела об
административном правонарушении по статьям 14.12, 14.13, 14.21, 14.22 КоАП РФ, а также
в порядке ч. 2 п. 2 ст. 37 УПК РФ мотивированное постановление о направлении
соответствующих материалов в следственный орган для решения вопроса об уголовном
преследовании по признакам преступлений, предусмотренных ст. 195 УК РФ, то есть
неправомерные действия при банкротстве, ст. 196 УК РФ, то есть преднамеренное
банкротство, ст. 197 УК РФ, то есть фиктивное банкротство для решения вопроса об
уголовном преследовании.
Вместе с тем, из системного анализа п. 3 ст. 1, ст. 35 Федерального закона РФ «О
прокуратуре Российской Федерации» [2], ст. 40, 52 АПК РФ [1], ст. 34, 35 Федерального
закона «О несостоятельности (Банкротстве)» [3] прокуроры участвуют в рассмотрении дел
арбитражными судами в соответствии с процессуальным законодательством, которое, в
свою очередь, не называет прокурора в числе лиц, участвующих в арбитражном процессе
по делам о банкротстве. Учитывая возможные масштабные негативные последствия в
случае банкротства юридических лиц, количество потенциально пострадавших в
результате таких банкротств граждан может исчисляться десятками и сотнями тысяч, а
размер причиненного ущерба – миллиардами рублей [6, с. 78].
Не вполне оправдан подход законодателя, согласно которому, с одной стороны,
прокурору отведена важная роль при реализации административной и уголовной
ответственности за нарушения законодательства при банкротстве предприятий, с другой
стороны, прокурор не наделен правом защиты прав и интересов государства и тех
субъектов, которые самостоятельно защитить их не в состоянии, что обусловлено
отсутствием у прокурора права на подачу заявления в арбитражный суд по указанной
категории дел [6, с. 79].
Предполагается, что именно такая возможность участия прокурора в делах о банкротстве
предприятий служила бы функцией предупреждения правонарушений и преступлений в
указанной сфере.
Стоит отметить, что Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» в
редакции 1992 года предусматривал право прокурора на обращение с заявлением о
возбуждении производства по делу о несостоятельности при наличии признаков
умышленного или фиктивного банкротства [5, с. 18]. Так, под умышленным банкротством
понималось преднамеренное создание или увеличение руководителем или собственником
предприятия его неплатежеспособности, нанесение ущерба предприятию в личных
интересах или в интересах иных лиц, заведомо некомпетентное ведение дел, под
фиктивном банкротством законом понималось как заведомо ложное объявление
предприятием о своей несостоятельности с целью введения в заблуждение кредиторов для
получения от них отсрочки и (или) рассрочки причитающихся кредиторам платежей или
скидки с долгов.
По редакции Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 1992 года право
прокурора обратиться в суд для возбуждения производства по делу о несостоятельности
146

при наличии признаков фиктивного или умышленного банкротства служило установлению
факта совершения неправомерных действий.
Следует отметить, что в действующем законодательстве ряда стран СНГ, а именно
Республики Беларусь, Казахстан, Армении, Узбекистана предусмотрена возможность
участия прокурора в делах о банкротстве с целью защиты интересов государства. Так,
например, в статье 34 Закона «Об экономической несостоятельности (банкротстве)»
Республики Беларусь [11] прокурор уполномочен подавать заявления в хозяйственный суд
о несостоятельности (банкротстве) должника, в случае выявления им признаков
преднамеренного и фиктивного банкротства. Согласно статье 47 Закона «О реабилитации и
банкротстве» Республики Казахстан [7], прокурор уполномочен обратиться в суд с
заявлением о признании должника банкротом в случаях, когда им обнаружены признаки
преднамеренного банкротства, а также в интересах кредитора.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, представляется, что к полномочиям
прокурора при рассмотрении арбитражными судами РФ дел о несостоятельности
(банкротстве) следует отнести и право на обращение в арбитражный суд с заявлением об
инициировании процедуры банкротства при обнаружении признаков фиктивного и
преднамеренного банкротства предприятий, с целью защиты прав отдельных категорий
граждан и интересов государства, а также предотвращения преднамеренного и фиктивного
банкротства предприятий.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ
НЕИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
Аннотация
Актуальность обусловлена проблемами при применении мер принудительного
исполнения, необходимостью индивидуализации исполнительных производств. Целью
является выявление индивидуальных особенностей мер принудительного исполнения.
Методологическую основу составляет исторический, эмпирический, статистический,
системно - структурный, сравнительный метод исследования.
Решение указанных проблем возможно путем расширения понятия требований
неимущественного характера, создания системы реализации каждого судебного решения.
Ключевые слова
Исполнительное производство, меры принудительного исполнения, неимущественный
характер споров, гражданский процесс, взыскатель, должник
Законодателем в части 1 ст. 68 Федерального закона № 229 – ФЗ от 02.10.2007 «Об
исполнительном производстве» (далее — Федеральный закон № 229 - ФЗ) предусмотрено
понятие мер принудительного исполнения [6]. Так под мерами принудительного
исполнения понимаются действия, указанные в исполнительном документе, или действия,
совершаемые судебным приставом - исполнителем в целях получения с должника
имущества, в том числе денежных средств, подлежащего взысканию по исполнительному
документу.
По мнению Д.Х. Валеева, понятие мер принудительного исполнения, указанное в
Федеральном законе № 229 - ФЗ, нельзя считать универсальным, поскольку оно охватывает
только требования имущественного характера и не распространяются на неимущественные
требования. Так, Д.Х. Валеев предлагает определять меры принудительного исполнения
как совокупность процессуальных действий определенного характера, предусмотренных
законодательством для исполнения требований исполнительных документов [1. с. 70].
Также А.В. Закарлюка, М.А. Куликова, И.В. Решетникова расширяют понятие мер
принудительного исполнения и интерпретируют их как действия, совершаемые судебным
приставом - исполнителем непосредственно в целях получения с должника подлежащих
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взысканию денежных средств, иного имущества или неимущественного удовлетворения [2.
с. 656]..
Требования неимущественного характера указывают на обязанность должника по
исполнительным документам неимущественного характера совершить определенные
действия или воздержаться от их совершения. Такими действиями может быть в том числе
передача денежных сумм или иного имущества в пользу взыскателя по исполнительному
производству.
Федеральным законом № 229 - ФЗ предпринята попыта урегулирования механизма
исполнения требований исполнительных документов неимущественного характера [6].
Вышеназванный Федеральный закон выделил меры принудительного исполнения
требований неимущественного характера в отдельную главу и, таким образом, отделил
указанные требования по правилам исполнения от так называемых имущественных
требований, то есть разделил меры принудительного исполнения по их целевому
назначению и механизму применения.
Особенностью исполнения требований неимущественного характера является
совпадение требований исполнительного документа и мер принудительного исполнения в
полном объеме. Указанная особенность порождает разнообразие мер принудительного
исполнения неимущественного характера не указанных в законе, но предусмотренных в
самом судебном решении.
В свою очередь, Федеральным законом № 229 - ФЗ определены меры принудительного
исполнения направленные на исполнение исполнительных документов неимущественного
характера, большинство из которых вытекают из жилищных правоотношений [6].
Так, согласно ведомственной статистической отчетности Федеральной службы судебных
приставов Российской Федерации на август 2019 года общее количество мер
принудительного исполнения примененных для исполнения решений суда вытекающих из
жилищных правоотношений составляет 91 921, из них 3 634 о вселении, 33 303 о
выселении и 42 084 о предоставлении жилых помещений, 11 031 о сносе самовольно
возведенных зданий, 1869 об обязании освободить незаконно занимаемые помещения [4].
При этом Федеральный закон № 229 - ФЗ также содержит порядок исполнения судебных
решений, не вытекающих из жилищных правоотношений и предусмотренных п.п. 6,7, 10.1
ст. 68 Федерального закона № 229 - ФЗ[6].
Однако в практической деятельности наличествует большое количество решений суда,
которые не нашли правовой регламентации в законе, следовательно сам механизм
исполнения указанных решений суда не урегулирован.
Так, по мнению Закарлюки А.В. к исполнительным производствам, возникающих из
жилищных правоотношений, относятся такие исполнительные производства как
проведение ремонта, перепланировки, приведение жилого помещения в первоначальное
состояние, проведение инженерно - технических коммуникаций[3. с. 4]. Для указанных
требований исполнительных документов Федеральным законном № 229 - ФЗ не
предусмотрены специализированные меры принудительного исполнения.
Такие меры принудительного исполнения предусмотрены иными актами, в том числе
актами правоприменения. Так, комитет по жилищной политики и жилищно коммунальному хозяйства был обязан выделить взыскателю жилое помещение, при этом в
определении о разъяснении решения было указано, что жилье должно быть предоставлено
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с учетом очередности для данной категории лиц, претендующих на получение помещений.
Судебным приставом - исполнителем с должника был взыскан исполнительский сбор за
неисполнение требований в 5 - дневный срок для добровольного исполнения.
Определением Санкт - Петербургского областного суда от 3 ноября 2010 г. по делу № 33 15011 / 2010 суд отменил указанное постановление пристава, постановив, что срок на
добровольное исполнение требований начнет течь тогда, когда подойдет очередь
взыскателя на получение жилого помещения. Указанное определение устанавливает для
пристава - исполнителя порядок исполнения требований указанных документов и
возможность применения мер принудительного исполнения при соблюдении ряда условий
не указанных в законе [4].
Также, имеются и иные исполнительные документы механизм исполнения которых не
урегулирован требования вытекающие из различных сфер жизнедеятельности общества и
позволяющие восстановить нраушенные права граждан путем их принудительного
исполнения. Например, в сфере брачно - семейных отношений (о передаче ребенка, об
определении порядка общения с ребенком, о предоставлении информации о ребенке),
вытекающих из трудовых правоотношений (о восстановлении на работе), и направленных
на исполнение административных наказаний (административное приостановление
деятельности, административное наказание в виде обязательных работ).
Решение имеющихся в практической деятельности проблем исполнения требований
неимущественного характера возможно путем расширения понятия требований
неимущественного характера, указанного в Федеральном законе № 229 - ФЗ, а также
создания продуманной системы реализации каждого из возможных судебных решений
путем регламентации на законодательном уровне сущности исполнения данных
требований, критериев их разграничения и алгоритма исполнения.
Результаты данной работы позволят применять меры принудительного исполнения без
дополнительного обращения в суд для разъяснения порядка исполнения и минимизирует
количество незаконных действий приставов - исполнителей при реализации решений суда
неимущественного характера, и следовательно систему исполнения наиболее эффективной
и позволит добиваться исполнения судебных решений в установленный законом 2 - ух
месячный срок.
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КОРРУПЦИЯ И ЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ
В настоящее время правовая наука определяет коррупцию как обобщающее,
комплексное понятие, разнопланово описывающее это явление, а ключевым юридическим
признаком коррупции причем, в большинстве случаев, является преступное личное
обогащение, основанное на корыстных мотивах.
Многогранность проблем, порождаемых коррупцией, диктует необходимость
системного подхода к организации противодействия ей.
В целях повышения уровня эффективности мер по борьбе с коррупцией на современном
этапе развития общества в Российской Федерации принят Федеральный закон от 25.12.2008
№ 273 - ФЗ «О противодействии коррупции». Данный закон установил фундаментальные,
базовые положения, получившие свое дальнейшее развитие в иных нормативных правовых
актах, конкретизирующих его нормы (понятие коррупции; принципы противодействия
коррупции; меры по профилактике коррупции и т.д.).
В соответствии с п. 2 ст. 1 Федерального закона № 273 противодействие коррупции
представляет собой деятельность федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц,
состоящую из трех элементов: предупреждение коррупции, в том числе ее профилактика;
борьба с коррупцией; минимизация (ликвидация) последствий коррупционных
правонарушений.
Прокуратура Российской Федерации является единой федеральной централизованной
системой органов, которые от имени Российской Федерации осуществляют надзор за
соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих
на ее территории. Противодействие коррупции всегда являлось стратегическим
приоритетом деятельности органов прокуратуры, поэтому и в механизме противодействия
коррупции они играют важную роль.
В Российской Федерации роль и место органов прокуратуры в противодействии
коррупции определено ч. 6 ст. 5 Федерального закона от 25.12.2008 №273 - ФЗ «О
противодействии коррупции», согласно которого Генеральный прокурор Российской
Федерации и подчиненные ему прокуроры организуют деятельность правоохранительных
органов по борьбе с коррупцией в пределах своих полномочий и реализуют иные
полномочия в области противодействия коррупции, которые установлены федеральными
законами.
Участниками координационных совещаний помимо правоохранительных органов могут
быть и представители государственных органов, контролирующих органов, органов
местного самоуправления, общественных объединений и средств массовой информации.
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На местах прокурорами создаются межведомственные рабочие группы по вопросам
противодействия коррупции, в процессе работы которых определяются периодичность
заседаний, вопросы для обсуждения, совместные проверки.
Прокуратура обладает исключительно широким спектром полномочий по
данному направлению и включает в себя такие функции, как: выявление фактов
коррупции и проведение соответствующих проверок; надзор за соблюдением
законности при осуществлении оперативно - розыскной деятельности по делам
коррупционной направленности; осуществление надзора за соблюдением уголовно процессуального законодательства в ходе расследования уголовных дел о фактах
коррупции; поддержание государственного обвинения по уголовным делам
коррупционной направленности; участие в международном сотрудничестве;
мониторинг и анализ исполнения антикоррупционного законодательства и внесение
предложений по его совершенствованию.
В процессе осуществления прокурорского надзора прокурором во многих сферах
деятельности может быть выявлен факт нарушения законодательства о противодействии
коррупции, в связи с чем им немедленно принимаются меры в виде актов прокурорского
реагирования.21
Так же не следует забывать о том, что любое лицо может обратиться в органы
прокуратуры, если ему стало известно о факте коррупции, на что прокурор обязан
отреагировать и принять меры по обеспечению законности.
В соответствии с требованиями приказов Генерального прокурора Российской
Федерации прокурорам необходимо ежеквартально проводить в органах, осуществляющих
оперативно - розыскную деятельность, проверки соблюдения законности при получении и
документировании информации о коррупционных проявлениях, при принятии решений о
ее проверке и последующей реализации, обращая особое внимание на преступления,
представляющие большую общественную опасность.22
Прокурор наделен полномочиями по возбуждению дел об административных
правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ст. 19.28 КоАП РФ
(незаконное вознаграждение от имени юридического лица), ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное
привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг
государственного или муниципального служащего, либо бывшего государственного или
муниципального служащего).
На сегодняшний день прокурор не имеет полномочия по возбуждению уголовных дел,
однако от уровня квалификации прокурора в рассматриваемой сфере зависит качество
правовой оценки процессуальных действий, проведенных в сфере противодействия
коррупции поднадзорными следственными органами. В этой связи, прокурор должен
обладать достаточным уровнем правовых знаний, способных дать верную и точную
квалификацию совершенным лицом деяниям и, в случае выявления фактов ошибок
следственных органов в установлении преступлений коррупционной направленности,
исправить их.23
Прокуратурой осуществляется такая профилактическая мера, как антикоррупционная
экспертиза нормативно - правовых актов и их проектов, по результатам которой
выявленные в нормативно - правовом акте коррупциогенные факторы отражаются в
21
Алексеева Л.Г. Противодействие коррупции мерами прокурорского надзора // Законность, 2016. № 5. С.
17 - 20.
22
Полукаров А.В. Правовые и организационные средства противодействия коррупционным
правонарушениям в социальной сфере // Российская юстиция, 2016. № 5. С. 55 - 59.
23
Щепотин А.В. Отнесение преступлений к категории коррупционной направленности // Законность, 2016.
№ 1. С. 56 - 59.
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требовании прокурора об изменении нормативного правового акта, протесте или в исковом
заявлении прокурора в суд.
Кроме того, прокуратурой проводится работа с населением (круглые столы, беседы,
распространение информационно - разъяснительных материалов) по разъяснению
действующего законодательства и правовому просвещению, направленная на
«формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению».
На постоянной основе прокуратура тесно взаимодействует со средствами массовой
информации не только с целью информирования общественности о проводимых
мероприятиях по противодействию коррупции, в том числе о проверках в указанной сфере,
выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению, но и с целью получения
сигналов о возможных фактах коррупции.
Очевидно, что органам прокуратуры Российской Федерации отводится центральное
место в реализации антикоррупционного законодательства и обеспечении его
неукоснительного соблюдения. Противодействие коррупции является одним из важнейших
направлений прокурорской деятельности.
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КРИТЕРИИ ОТГРАНИЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ОТ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Аннотация
В статье рассматриваются критерии разграничения экологических преступлений и
административных правонарушений. Автор указывает, что в качестве таких критериев, как
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правило, выступают объективные признаки, такие как предмет, последствие, способ и
место совершения преступления. В статье указываются проблемы, которые создают
препятствия в таком разграничении.
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КРИТЕРИИ
ОТГРАНИЧЕНИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ОТ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Одной из проблем применения норм об уголовной ответственности за экологические
преступления на современном этапе является их отграничение от административных
правонарушений. Почти каждое экологическое преступление имеет близкое по
содержанию с ними административное правонарушение (например, ст. 246 УК РФ и ст. 8.1
КоАП РФ, ст. 247 УК РФ и ст. 8.2.КоАП РФ, ст. 248 УК РФ и ст. 8.3 КоАП РФ, ст. 249 УК
РФ и ст. ст. 10.1,10.6 КоАП РФ, ст. 250 УК РФ и ст. ст. 8.13, 8.14 и 8.15 КоАП РФ, ст. 251
УК РФ и ст. 8.21 КоАП РФ, ст. 252 УК РФ и ст. 8.19 КоАП РФ, ст. 253 УК РФ и статьи 8.17
– 8.20 КоАП РФ, ст. 254 УК РФ и ст. 8.6 КоАП РФ, ст. 255 УК РФ и ст. 7.3 КоАП РФ, ст.
256 УК РФ и ст. 8.37 КоАП РФ, ст. 257 УК РФ и ст. 8.38 КоАП РФ, ст. 260 УК РФ и ст. ст.
8.24, 8.25 и 8.28 КоАП РФ, ст. 261 УК РФ и ст. ст. 8.27, 8.31 и 8.32 КоАП РФ, ст. 262 УК РФ
и ст. 8.39 УК РФ, и т.д.). При этом, по данным некоторых авторов, вместо уголовной
ответственности довольно часто необоснованно применяется административная
ответственность [4, с. 40]. По справедливому замечанию Н.С. Куделькина, до тех пор, пока
не будет решена эта проблема, говорить об эффективном применении ответственности за
экологические преступления не придется [6, с. 95].
Первопричиной отсутствия четкого решения этой проблемы, как точно отмечает Е.А.
Гуляева, является используемая законодателем непроработанная терминология [3, с. 12].
Так, например, в административном праве используется категория «административные
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» (глава 8
КоАП РФ), а в уголовном праве – «экологические преступления» (глава 26 УК РФ). Также
ситуацию усложняет и то обстоятельство, что используемая в данном случае терминология
появилась сравнительно недавно и, возможно, как следствие, не имеет до сих пор четких
общих дефиниций [7, С. 88].
Остановимся на критериях разграничении экологических преступлений и
административных экологических правонарушений. В Уголовном кодексе РФ в основу их
разграничения кладутся обычно последствия, место и способ совершения преступления,
реже иные признаки состава преступления.
Чаще всего экологические преступления и административные проступки
разграничиваются по последствиям, указанным в диспозициях первых [2, с. 470]. Так,
составы административных правонарушений в сфере экологии в большинстве своем
сконструированы двумя способами: во - первых, составы поставления в опасность
(например, ст. 8.3 КоАП РФ), и, во - вторых, формальные составы, то есть акцент
законодателем делается либо на возможность наступления вредных последствий в
результате совершения противоправных действий, либо на самом факте совершения
противоправных действий (например, ст. 8.1 КоАП РФ). Экологические уголовно правовые нормы, в свою очередь, сконструированы в большинстве своем как материальные
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составы, то есть для привлечения лица к уголовной ответственности недостаточно
совершения им только деяния, необходимо также наступление названных непосредственно
в диспозиции нормы преступных последствий. Так, ст. 246 УК РФ разграничивается со ст.
8.1 КоАП РФ, по последствиям, перечисленным в диспозиции ст. 246 УК РФ и не
указанным, соответственно, в административно - правовой норме. В качестве примера
разграничения уголовно - правовой и административно - правовой норм по последствиям
можно назвать также ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы) и 8.21 КоАП РФ (нарушение
правил охраны атмосферного воздуха) и ряд других норм.
Последствия, предусмотренные в диспозициях уголовно - правовых норм об
ответственности за экологические преступления, не являются единственным критерием
разграничения административных правонарушений и преступлений в сфере экологии [1, с.
188]. Так, во многих статьях главы 26 УК РФ предусмотрены признаки, характеризующие
место совершения преступления – совершение деяния на особо охраняемой природной
территории (заповеднике, заказнике и т.д.), или зоне экологического бедствия, или в зоне
чрезвычайной экологической ситуации. Данные составы сконструированы по типу
формальных, и общественная опасность, позволяющая относить эти деяния к преступным,
определяется лишь особым местом совершения преступления (ч. 2 ст. 247 УК РФ, ч. 2 ст.
250 УК РФ, ч. 2 ст. 254 УК РФ, п. «г» ч. 1 ст. 256 УК РФ, п. «г» ч. 1 ст. 258 УК РФ). Так,
например, такой критерий, как место совершения преступления, отграничивает
административно наказуемый незаконный вылов водных биологических ресурсов (ч. 2 ст.
8.17 КоАП РФ и ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ) от преступного (п. «в» ч. 1. ст. 256 УК РФ –
незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная в местах нереста
или на миграционных путях к ним). Криминообразующим признаком в данном случае
выступает место совершения преступления, то есть места нереста и миграционные пути к
ним.
Критерием отграничения некоторых административных правонарушений от
экологических преступлений выступает особая характеристика предмета преступления,
которая увеличивает степень общественной опасности содеянного и позволяет относить его
к преступному. Так, административно наказуемую незаконную охоту (ч. 1 ст. 8.37 КоАП
РФ) необходимо отличать от преступления, предусмотренного п. «в» ч. 1 ст. 258 УК РФ
(незаконная охота в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена).
Если незаконная охота осуществляется в отношении птиц и зверей, названных в
диспозиции п. «в» ч. 1 ст. 258 УК РФ, то налицо уголовная ответственность.
Еще одним критерием разграничения административного проступка и преступления в
сфере экологии выступает способ совершения преступления, применение которого уже
само по себе позволяет рассматривать деяние в качестве преступного и принципиально
отличающего уголовно наказуемое деяние от административного проступка [7, с. 92]. Так,
незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов является преступной, если
совершена с применением самоходного транспортного плавающего средства или
взрывчатых и химических веществ, электротока либо иных способов массового
истребления указанных водных животных и растений (п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ).
Незаконная охота также является преступной, если осуществлялась с применением
механического транспортного средства или воздушного судна, взрывчатых веществ, газов
или иных способов массового уничтожения птиц и зверей (п. «б» ч. 1 ст. 258 УК РФ).
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Несмотря на кажущуюся очевидность критериев разграничения административно правовых и уголовно - правовых норм в сфере экологии, разграничить их порой непросто.
Во - первых, в уголовно - правовых нормах об ответственности за экологические
преступления последствия в большинстве своем выражены в оценочных понятиях (тяжкие
последствия, массовая гибель животных, существенный вред окружающей среде,
значительный ущерб), что не может не создавать проблем в правоприменительной
деятельности. Во - вторых, последствия зачастую отдалены от деяний во времени и в
пространстве, поэтому их установление представляет определенную сложность и
правоохранительные органы ограничиваются привлечением виновного лица к
административной ответственности. В - третьих, статьи КоАП РФ зачастую имеют
комплексный характер и предусматривают ответственность за деяния, конкурирующие с
несколькими нормами Уголовного кодекса РФ одновременно. В - четвертых, уголовно правовая норма, предусматривающая ответственность за экологическое преступление,
может конкурировать с административно - правовой нормой не всем своим составом, а
лишь частью. В - пятых, по мнению Н.В. Качина, А.В. Молодкина и Г.Н. Хлупиной,
обращают на себя внимание и те случаи, когда правонарушение одновременно полностью
подпадает и под состав административного проступка, и преступления [5, с. 142].
Таким образом, проведение анализа разграничения экологических преступлений и
административных экологических правонарушений указывает на сложность и
комплексность в решении данного вопроса, а также на необходимость дальнейшего
проведения исследований. Как правило, в основу разграничения таких составов кладутся
такие объективные признаки как предмет, последствия, место и способ совершения
преступления, реже иные признаки состава преступления. Более точное законодательное
регулирование рассматриваемых критериев, несомненно, позволит улучшить
экологическую ситуацию. Только совместные усилия научного сообщества, законодателя и
правоприменителя смогут преодолеть сложившуюся ситуацию.
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Следователь является должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции,
предусмотренной Уголовной - процессуальным кодексом РФ24 (далее – УПК РФ),
осуществлять предварительное следствие по уголовному делу (п. 41 ст. 5 УПК РФ). При
этом конкретный следователь правомочен осуществлять предварительное следствие лишь
по делу, принятому им к производству своим постановлением (ч. 1 ст. 156 УПК РФ).
Уголовно - процессуальный статус следователя – это вытекающее из норм уголовно процессуального законодательства отражение совокупности всех связей и отношений
данного участника уголовного судопроизводства, определяющих его процессуальное
положение.
Если рассматривать правовой статус следователя в широком смысле, то в него входят
следующие элементы: функции, выполняемые данным должностным лицом в уголовном
судопроизводстве, принципы его деятельности, установленные уголовно - процессуальным
законом его права и обязанности (полномочия), гарантии реализации предоставленных
24

Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174 - ФЗ (ред. от 27.12.2018)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // «Ведомости Федерального Собрания РФ», 01.01.2002, № 1, ст. 1.
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следователю прав и ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение
обязанностей. Некоторые учёные, расширяя данный список, к элементам правового статуса
относят ещё должность25, правосубъектность и законные интересы26, цели, задачи,
процессуальную самостоятельность27.
Некоторые ученые, например В.М. Быков28, также выделяют в самостоятельные
элементы правового статуса следователя цели и задачи. Полагаем, что цели и задачи
(назначение) в целом уголовного судопроизводства конкретизируются в целях и задачах
участников данной деятельности в зависимости от функциональной направленности этой
деятельности. Например, если прокурор выполняет обвинительную функцию, то
назначение его деятельности состоит не только в уголовном преследовании, но и в том,
чтобы обеспечить защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от
преступлений. У защитника иные цели и задачи (назначение), которые заключаются в
защите личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения её
прав и свобод. Поэтому, выявляя функциональную направленность деятельности участника
уголовного судопроизводства, в т.ч. и следователя, можно предопределить его цели и
задачи.
Под правосубъектностью представляется способность лица обладать и осуществлять
свои права и юридические обязанности, т.е. выступать субъектом правоотношений.
Поскольку, правовой статус следователя уже содержит как обязательный элемент наличие
прав и обязанностей, то вполне разумно выбрать из двух категорий ту, которая более
соответствует по терминологии и корреспондирует с остальными элементами. Полагаем,
это именно наличие «прав и обязанностей». В отношении следующего элемента уголовно процессуального статуса – «прав и законных интересов» – можно отметить, что наличие
прав лица, уголовно - процессуальный статус которого рассматривается, является
обязательным элементом, без которого определение процессуального положения
следователя невозможно. В то же время и законные интересы выступают неотъемлемым
элементом правового статуса личности, наряду с правами и обязанностями характеризуя не
только её позиционирование в системе общественных связей, но и использование
предоставленных государством возможностей удовлетворения своих потребностей29.
Таким образом, правовой статус следователя – это установленная нормами уголовно процессуального права совокупность таких элементов как функция (основное направление
уголовно - процессуальной деятельности), цели, задачи, полномочия следователя, права и
обязанности, законные интересы, процессуальная самостоятельность, гарантии законности
и обоснованности деятельности, ответственность при принятии процессуальных решений.
Рассмотрев правовой статус следователя и его структуру, считаем необходимым
остановится на проблемных вопросах реализации полномочий следователя в уголовном
25
Куртяк И. В. Правовой статус должностных лиц органов внутренних дел: дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.02. СПб., 1998. С. 44.
26
Корнуков В. М. Теоретические и правовые основы положения личности в уголовном судопроизводстве:
автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.09. Саратов, 1987. С. 5.
27
Дармаева В. Д. Уголовно - процессуальный статус следователя: автореф. дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.09. М., 2003. С. 14.
28
Быков В. М. Процессуальные функции следователя в уголовном процессе России // Право и политика.
2012. № 6. С. 952.
29
Субочев, В. В. Теория законных интересов: автореф. дис. ... д - ра юрид. наук: 12.00.01. Тамбов, 2009. С.
17.
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процессе, что непосредственно связанно с осуществлением его правового статуса в ходе
расследования уголовного дела.
Следователь (дознаватель) в порядке ст. 144 УПК РФ обязан принять и проверить
сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах своей
компетенции принять по нему решение. Для производства проверки по сообщению о
преступлении УПК РФ предоставляет следователю ряд полномочий по производству
следственных и иных процессуальных действий, осуществление которых возможно до
возбуждения уголовного дела30. Решение по сообщению должно быть принято в срок не
позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. Данный срок при
необходимости может быть продлен до 10 или 30 суток. В то же время, законодателем не
принят во внимание тот факт, что документальные проверки, ревизии, судебные
экспертизы, различного рода исследования могут потребовать срок, превышающий 30
суток. В силу отсутствия законодательной регламентации подобных ситуаций, у
сотрудников правоохранительных органов в таком случае имеется лишь два варианта
принятия решения по сообщениям, срок проверки которых составил 30 суток. Это либо
принятие решения о возбуждении уголовного дела либо вынесения постановления об
отказе в возбуждении уголовного дела.
Длительное время в Российской Федерации дискуссионным является вопрос о
необходимости выделения следствия в отдельную структуру, в которую должны быть
объединены следователи всех ведомств, однако единого решения по данному вопросу так и
не выработано. Автору представляется необходимым создание такого единого
следственного аппарата, это сможет обрести следователям реальную, а не формальную
независимость. Первые шаги в этом направлении были выполнены при выделении
следователей прокуратуры в отдельную структуру. Следственный комитет, поскольку
раньше их независимость от надзорного органа была сомнительной, с учетом того, что
начальник следственного отдела прокуратуры являлся заместителем прокурора, находясь в
его прямом подчинении. В настоящее время не решена данная проблема относительно
следственного аппарата МВД, здесь по - прежнему начальник следственного отдела
(управления) является заместителем начальника ОМВД (УМВД) и напрямую подчиняется
ему. Недостатком такой структуры является фактическая заинтересованность следователя в
повышении процента раскрываемости преступлений, хотя формально его данный вопрос
интересовать не должен 31. В итоге, с целью повышения раскрываемости за тот или иной
отчетный период следователю по указанию руководителя следственного органа, который
исполняет указание начальника территориального отдела внутренних дел, приходится
оканчивать производством расследование уголовного дела не тогда, когда он считает
доказательства в полной мере собранными и должным образом процессуально
оформленными, а когда возникает необходимость в окончании данного уголовного дела
для улучшения показателей раскрываемости. Все это пагубно отражается на качестве
расследования и сводит на нет декларируемую независимость следователя.
30
Андреева О. И. О необходимости стадии возбуждения уголовного дела в современном уголовном
процессе России // Вестник Томского государственного университета. 2012. №356. С. 7.
31
Уланов В.В. Самостоятельность и независимость следователя при осуществлении процессуальных
полномочий в уголовном судопроизводстве // Вестник Восточно - Сибирского института МВД России.
2012. № 2(61). С. 9.
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Кроме того, как одну из проблем здесь видится необходимым отметить, что следователи
и руководители следственного органа подчиняются руководителю территориального
органа внутренних дел только организационно, в связи с чем, решением последнего
указанные сотрудники могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности лишь за
нарушение служебной дисциплины, так как процессуальный контроль за деятельностью
следственного отдела в полномочия начальника территориального отдела внутренних дел
не входит. В итоге следственный отдел находится практически в двойном подчинении начальника территориального ОВД и начальника Следственного управления по субъекту
РФ. Следователь осуществляет функцию расследования преступлений, которой он наделен
государством. Правовую основу уголовно - процессуального статуса следователя
составляют положения Конституции РФ, нормы УПК РФ и иных нормативно - правовых
актов. Главным элементом процессуального статуса следователя, который определяет его
роль и назначение в правоохранительной системе, является компетенция. Компетенция
следователя представляет собой его права и обязанности, задачи; функции; территорию его
деятельности и ответственность 32. Полномочия следователя закреплены в ст. 38 УПК РФ.
С момента возбуждения уголовного дела следователь обладает возможностью проводить
по данному делу любые следственные действия. Несмотря на детальную регламентацию
следственных действий, следователи при производстве предварительного расследования
сталкиваются с рядом трудностей. Среди основных можно выделить следующие:
недостаток во многих случаях доказательственной и ориентирующей информации,
особенно на первоначальной стадии расследования; наличие конфликтов между
следователем и противостоящими ему подозреваемыми, обвиняемыми, а также
недобросовестными свидетелями и потерпевшими; часто возникающие ситуации риска, в
которых любые решения следователей не имеют стопроцентной надежности и гарантий их
обязательного исполнения; организационно - управленческие трудности. Порой
производство следственных действий осложнено такими трудностями, которые
следователь не в состоянии предвидеть, чаще всего, это трудности организационно управленческого характера, начиная от отсутствия транспорта в тот момент, когда нужно
срочно выехать для производства следственных действий на место происшествия и
заканчивая отсутствием писчей бумаги. Материально - техническое обеспечение
следственного аппарата должно быть организованно на высоком уровне, поскольку нельзя
допускать срыва производства следственных действий из - за отсутствия средств для их
осуществления. При определении того вопроса, какие следственные действия должны
составлять содержание предварительного следствия по каждому уголовному делу,
следователь руководствуется сложившейся по уголовному делу ситуацией, намечает план
производства следственных действий и оперативно - розыскных мероприятий. Важнейшей
особенностью предварительного следствия как формы предварительного расследования
является принятие такого решения, как вынесение постановления о привлечении в качестве
обвиняемого. Данное решение в большей степени отличает следствие от дознания,
поскольку для последней формы расследования закон возможности вынесения данного
процессуального акта не предусматривает. Привлекая лицо в качестве обвиняемого,
следователь тем самым определяет, что по уголовному делу собраны достаточные
32
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160

доказательства вины данного лица в совершении преступления33. Как правило, принятие
указанного решения свидетельствует о том, что следователь выходит на стадию окончания
предварительного следствия по уголовному делу.
Предварительное расследование заканчивается окончательным решением следователя в
установленном порядке и в соответствии с законом трех основных вопросов: о наличии
(или отсутствии) события и состава преступления; о виновности (или невиновности)
определенного лица или лиц в совершении данного преступления; о форме и степени
ответственности виновных. По результатам расследования уголовного дела следователем
может быть принято решение о приостановлении предварительного расследования, однако
данное решение не является окончанием расследования, поскольку выступает как
промежуточное решение34. Впоследствии такое уголовное дело может быть прекращено
либо направлено в суд. Поскольку по общему правилу срок следствия составляет два
месяца, то и решение о приостановлении предварительного следствия следователь
принимает по истечении двух месяцев с момента возбуждения уголовного дела. При этом
законодатель предусмотрел возможность приостановления срока следствия по основаниям,
предусмотренным п. 3 и 4 ч. 2 ст. 208 УПК РФ и до истечения срока, предусмотренного
УПК РФ, очевидно, что такая оговорка сделана в целях «экономии» срока расследования,
действительно, если все необходимые следственные действия по уголовному делу
выполнены, то какой смысл просто дожидаться истечения определенного срока. Однако
относительно оснований, предусмотренных п. 1 и 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, такого
исключения законодателем не предусмотрено, что представляется неверным.
Нам представляется целесообразным внести изменения в ч. 4 ст. 208 УПК РФ, указав,
что следствие (дознание) может быть приостановлено и до окончания срока
предварительного расследования по п. 1 - 4 ч.1 ст. 208 УПК РФ, если все следственные
действия, возможные в отсутствие подозреваемого (обвиняемого) выполнены.
Окончательным решением по уголовному делу является его прекращение либо
направление в суд.
Оканчивая предварительное расследование путем направления уголовного дела в суд,
следователь составляет обвинительное заключение либо выносит постановление о
направлении уголовного дела в суд для применения мер медицинского характера. Оба
данных решения согласовываются с руководителем следственного органа и утверждаются
прокурором. В качестве недостатка действующего законодательства видится необходимым
отметить тот факт, что расследование в форме дознания может быть окончено путем
прекращения уголовного дела либо путем составления обвинительного акта и направления
уголовного прокурору для утверждения обвинительного акта и направления уголовного
дела по подсудности. Расследование в форме следствия может быть окончено путем
направления уголовного дела в суд с постановлением о применении принудительных мер
медицинского характера. Таким образом, если устанавливается необходимость применения
к лицу принудительных мер медицинского характера, дознаватель обязан передать
уголовное дело в следственный орган для производства предварительного следствия.
33
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Наибольшее количество проблем в деятельности следователя возникает при окончании
уголовного дела с составлением обвинительного заключения. При окончании дела
следователь обязан ознакомить с материалами уголовного дела обвиняемого и его
защитника, последние, в свою очередь, зачастую с целью затягивания окончания
уголовного дела затягивают с его ознакомлением. Это становится возможным в силу того,
что УПК РФ не ограничивает срок ознакомления с материалами уголовного дела. В
последнее время законодателем приняты попытки улучшить данную ситуацию и
предусмотрена возможность установления ограниченного срока ознакомления с
материалами уголовного дела судом по ходатайству следователя при явном затягивании
ознакомления с уголовным делом обвиняемого и защитника. Однако эта процедура
является длительной и трудоемкой. Более целесообразным видится установление в ст. 217
УПК РФ максимально возможного срока ознакомления с материалами уголовного дела в
зависимости от его объема. С этой целью возможно установить, что срок ознакомления с
материалами уголовного дела определяется с учетом ознакомления обвиняемым и его
защитником минимум с 50 листов уголовного дела в день. В случае, если отведенный на
ознакомление срок истек, а ознакомление уголовного дела не закончено, уголовное дело
может быть направлено в суд без ознакомления с ним обвиняемого и защитника с
предоставлением суду графика окончания с материалами уголовного дела.
Таким образом, видится целесообразным изложить ч. 3 ст. 217 УПК РФ в следующей
формулировке: «3. Обвиняемый и его защитник не могут ограничиваться во времени,
необходимом им для ознакомления с материалами уголовного дела. Если обвиняемый и его
защитник, приступившие к ознакомлению с материалами уголовного дела, явно затягивают
время ознакомления с указанными материалами, то на основании судебного решения,
принимаемого в порядке, установленном статьей 125 настоящего Кодекса, устанавливается
определенный срок для ознакомления с материалами уголовного дела. При этом
минимальный объем, с которым обвиняемый и защитник должны быть ознакомлены
ежедневно, не может составлять 50 листов. В случае, если обвиняемый и его защитник без
уважительных причин не ознакомились с материалами уголовного дела в установленный
судом срок, следователь вправе принять решение об окончании производства данного
процессуального действия, о чем выносит соответствующее постановление и делает
отметку в протоколе ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами
уголовного дела и направляет уголовное дело прокурору без ознакомления с ним
обвиняемого и защитника с предоставлением графика окончания с материалами
уголовного дела».
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ПРИНЦИП ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В ДЕЙСТВИЯХ УЧАСТНИКОВ
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
Аннотация.
К общим принципам гражданского права относится принцип добросовестности,
который начал действовать с 01 марта 2013 года. В соответствии с п.3 и п.4 ст.1 ГК РФ при
установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских
обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать
добросовестно. В связи с оценочным понятием добросовестности все участники
гражданского оборота осуществляют свои взаимоотношения на основании правового
регулирования, а суд разрешает спор в каждом конкретном случае.
Ключевые слова:
добросовестность, принцип добросовестности, справедливость, добросовестное
исполнение, злоупотребление правом, презумпция добросовестности.
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Применение принципа добросовестности осуществляется во всех областях права. В
гражданском праве исполнение принципа добросовестности закреплено правовыми
нормами, осуществлением и защитой юридических прав, запретом извлечения
преимущества из незаконного или недобросовестного поведения. Отсюда следуют
неопределенные условия для принципа добросовестности в гражданском праве.
Ненадлежащие действия участников являются законным исполнением правовых норм, а по
сути, являются злоупотреблением правом, так как недопустимы и недействительны.
По Толковому словарю С.И. Ожегова «добросовестный - честно выполняющий свои
обязательства, обязанности»[2]. Термин «добросовестность» образовался в результате
слияния слов «добрая» и «совесть». По мнению М.М. Агаркова, «начало доброй совести,
введенное в надлежащие рамки, означает не что иное, как честность в отношениях между
людьми» [1]. Что означает, что каждый должен оправдать то доверие, без которого
невозможно совершение гражданских сделок.
Принцип добросовестности введен в гражданское законодательство в декабре 2012 года
и действует с 01 марта 2013 года по настоящее время. Участники гражданских
правоотношений должны действовать добросовестно при установлении, осуществлении,
исполнении и защите своих прав и обязанностей.
Существенное значение для защиты гражданских прав имеет применение и толкование
принципа добросовестности в судебной практике, как данный принцип раскрывается в
конкретных правоотношениях, когда на прямую установлена зависимость от того,
добросовестно ли осуществлялись эти права, а добросовестность и разумность действий
участников предполагается.
Добросовестность участников гражданских правоотношений предполагает, что
злоупотребление субъективным правом в ущерб другим участникам оборота может
повлечь за собой отказ в защите этого права и применение мер гражданско - правовой
ответственности.
Гражданское законодательство основывается на нескольких принципах, но требование
от участников гражданских правоотношений о приобретении, осуществлении, защиты и
прекращении гражданских прав с соблюдением принципов добросовестности, разумности
и справедливости занимает одно из первых мест.
Оценка должного поведения участников гражданских правоотношений, а также роль в
определении и содержании правовых норм отводиться суду, так как Гражданский кодекс
Российской Федерации не содержит понятия «злоупотребление правом», вместе с тем
определяет перечень деяний, которые могут быть рассмотрены как злоупотребление
правом.
В большинстве случаев субъекты сознательно действуют в обход закона с целью
извлечения выгоды, пользуются юридической неграмотностью и неосведомленностью
другой стороны, между тем, в судебном процессе признают исковые требования
обратившейся за защитой нарушенного права стороны во избежание последствий несения
судебных расходов и иных затрат.
Вышеуказанные действия можно рассмотреть на примере судебного спора между
физическим лицом, собственником и арендодателем земельного участка и
сельскохозяйственной организацией, являющейся арендатором данного земельного
участка, а также физическим лицом, являющимся одновременно с сельхозорганизацией
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арендатором данного земельного участка, рассмотренного в рамках гражданского дела № 2
- 913 / 2018 Каменским районным судом Ростовской области.
Суть спора заключалась в следующем. За зашитой нарушенного права обратилась в суд
сельхозорганизация (арендатор 1) с иском к собственнику земельного участка
(арендодатель) и физическому лицу (арендатор 2) с требованием о признании договора
аренды земельного участка, заключенного между арендодателем и арендатором 2,
недействительным, об аннулировании и погашении записи в ЕГРН об ограничении прав и
обременении объекта недвижимости – земельного участка в виде аренды. В обоснование
своего иска сельхозорганизация указала, что 15 ноября 2016 года с собственником
земельного участка был заключен догвоор аренды земельного участка, который являлся
одновременно и передаточным актом и вступал в силу с момента государственной
регистрации. В госрегистрации арендатору 1 было отказано по причине наличия
технической ошибки в местоположении земельного участка. Впоследствии в марте 2017
года между арендатором 1 и арендодателем было подписано дополнительное соглашение к
договору аренды, тем самым исправлена допущенная техническая ошибка. В ходе
подписания арендодатель сообщил, что он подписал еще один договор аренды от 08
декабря 2016 года этого же земельного участка с арендатором 2, так как тот сообщил ему,
что арендатор 1 является банкротом, сельхозработы не ведет и прекратил свою
деятельность, пояснил, что сделал это по незнанию и в силу юридической неграмотности.
Однако, сельхозорганизация свою деятельность не прекращала, земельный участок
использовался ею по целевому назначению, договор фактически исполнялся сторонами,
что является подтверждением того, что оспариваемый договор аренды является
формальным, так как сделка по предоставлению арендодателем уже ранее переданного
земельного участка иному лицу, противоречит требованиям ст. ст. 209, 309, 310, п.1 ст. 425,
п.1, п. 2 ст. 433 606, 607, 608 ГК РФ, несмотря на отсутствие госрегистрации, а действия
арендатора 2 являются недобросовестными, изначально направленными на причинение
вреда третьим лицам с целью получения земельного участка в свое владение, что
противоречит требованиям пункта 3 статьи 1 ГК РФ и пункта 5 ст. 10 ГК РФ, что является
основанием для признания договора аренды от 08. 12. 2016 г. недействительным на
основании ст. ст. 167, 168 ГК РФ. В ходе предварительного судебного заседания
арендодатель представил заявление о признании иска, в последующее судебное заседание
арендатор 2 также представил суду заявление о признании иска, в связи с чем исковые
требования сельхозорганизации суд удовлетворил в полном объеме, нарушенные права
арендатора 1 были восстановлены.
Отсюда следует, что и арендодатель, и арендатор 2, осознавая свое заведомо
недобросовестное поведение, путем признания иска оградили себя от неблагоприятных
последствий, предусмотренных законом.
На основании вышеуказанного примера недобросовестного поведения участников
гражданских правоотношений можно сделать вывод о том, что проблема злоупотребления
правом заключается в осуществлении субъективного права с целью удовлетворения
недопустимого интереса. Содержание субъективного права - это и есть сам интерес
субъекта права. А когда интерес не является содержанием права, то это злостное
пользование правом характеризуется тем, что субъект нарушает пределы субъективного
права и действует не в рамках юридически данной ему возможности.
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Таким образом, с введением принципа добросовестности в гражданское
законодательство суды при рассмотрении гражданских споров оценивают действия
участников правоотношений с точки зрения добросовестности или злоупотребления
правами. В правоприменительной деятельности следует выработать меры противодействия
фактам злоупотребления правом[3] .
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация:
Речь - одна из важных линий развития ребенка. Она тесно связана с интеллектуальным
развитием, оказывает огромную услугу в познании окружающего мира.
Ключевые слова: дети, развитие связной речи, дошкольный возраст.
Овладение родным языком, развитие речи является одним из самых важных
приобретений ребенка в дошкольном детстве и рассматривается в современном
дошкольном воспитании, как общая основа воспитания и общения детей. Цель речевого
развития детей дошкольного возраста формирование не только правильной, но и хорошей
устной речи, с учетом их возрастных особенностей и возможностей.
Связная речь - это единое смысловое и структурное целое, включающее связанные
между собой и тематически объединенные, законченные отрезки.
Основной характеристикой связной речи является её понятность для собеседника.
Основная функция связной речи - коммуникативная. Она осуществляется в двух основных
формах - диалог и монолог. Каждая из этих форм имеет свои особенности, которые
определяют характер методики их формирования. Развитие обеих форм связной речи
играет ведущую роль в процессе речевого развития ребенка и занимает центральное место
в общей системе работы по развитию речи можно рассматривать и как цель, и как средство
практического овладения языком.
Связная речь выполняет важнейшие социальные функции: помогает ребенку
устанавливать связи с окружающими людьми, определяет и регулирует нормы поведения в
обществе, что является решающим условием для развития его личности. Обучение связной
речи оказывает влияние и на эстетическое воспитание: пересказы литературных
произведений, самостоятельные детские сочинения развивают образность и
выразительность речи, обогащают художественно - речевой опыт детей. Развитие связной
речи происходит постепенно вместе с развитием мышления и связано с усложнением
детской деятельности и формами общения с окружающими людьми.
К концу первого года жизни - началу второго года жизни появляются первые
осмысленные слова, но они преимущественно выражают желания и потребности ребенка.
Только во второй половине второго года жизни слова начинают служить для малыша
обозначениями предмета. К концу второго года жизни ребенка слова начинают
грамматически оформляться.
На третьем году жизни быстрыми темпами развиваются как понимание речи, так и
активная речь, резко возрастает словарный запас, усложняется структура предложений.
Пользуются первоначальной формой речи - диалогической, которая связана сначала с
практической деятельностью ребенка и используется для налаживания сотрудничества в
совместной предметной деятельности.
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Программа детского сада предусматривает обучение диалогической и
монологической речи. Работа по развитию диалогической речи направлена на
формирование умений, необходимых для общения. Диалогическая речь
представляет собой особенно яркое проявление коммуникативной функции языка.
Можно выделить несколько групп диалогических умений: собственно речевые
умения; умения речевого этикета; умения общаться в паре, группе из 3 - 5 человек, в
коллективе; умение общаться в совместных действиях, достижения результатов и их
обсуждение, обсуждение определенной темы; невербальные (неречевые) умения.
Рассмотрим содержание требований к диалогической речи по возрастным
группам.
В группах раннего возраста ставится задача развития понимания речи
окружающих и использования активной речи детей как средства общения. Детей
учат выражать просьбы и желания словом, отвечать на некоторые вопросы взрослых
(Кто это? Что делает? Какой? Какая?). Развивают инициативную речь ребенка,
побуждают его обращаться к взрослому и детям по различным поводам, формируют
умение задавать вопросы.
В младшем дошкольном возрасте воспитатель должен добиваться, чтобы каждый
малыш легко и свободно вступал в общение со взрослыми и детьми, учить детей
выражать свои просьбы словами, понятно отвечать на вопросы взрослых,
подсказывать ребенку поводы для разговоров с другими детьми.
В среднем дошкольном возрасте детей приучают охотно вступать в общение со
взрослыми и сверстниками, отвечать на вопросы и задавать их по поводу предметов,
их качеств, действий с ними, взаимоотношений с окружающими, поддерживают
стремление рассказывать о своих наблюдениях, переживаниях. Воспитатель больше
внимания уделяет качеству ответов детей: учит отвечать как в краткой, так и в
распространенной форме, не отклоняясь т содержания вопроса. Постепенно он
приобщает детей к участию в коллективных беседах, где требуется отвечать только
тогда, когда спрашивает воспитатель, слушать высказывания товарищей.
В раннем возрасте создаются предпосылки для развития монологической речи. На
третьем году жизни детей учат слушать и понимать доступные им по содержанию
короткие рассказы и сказки, повторять по подражанию отдельные реплики и фразы.
В 2 - 4 фразах рассказывать по картинке или об увиденном на прогулке.
Целенаправленное обучение связной монологической речи начинается во второй
младшей группе. Детей учат пересказывать хорошо знакомые им сказки и рассказы,
а также рассказывать по наглядному материалу (описание игрушек, рассказывание
по картине с близким детскому опыту сюжетом - из серий «Мы играем», «Наша
Таня»). Дети постепенно подводятся к составлению коротких - в 3 - 4 предложения описаний игрушек и картинок.
В средней группе дети пересказывают содержание не только хорошо знакомых
сказок и рассказов, но и тех, которые они услышали впервые. В рассказывании по
картине и игрушке дети учатся сначала строить высказывания описательного и
повествовательного типа. Обращается внимание на структурное оформление
описаний и повествований, дается представление о разных зачинах рассказов
(«Однажды», «Как - то раз» и т.п.), средствах связи между предложениями и
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частями высказывания. Взрослый дает детям зачин и предлагает наполнить его
содержанием, развить сюжет («Как - то раз….собрались звери на полянке. Стали
они… Вдруг… Взяли звери… И тогда…»). К концу года дети с помощью
воспитателя способны составить рассказ по серии сюжетных картинок: один
ребенок рассказывает по одной картинке, другой продолжает, а воспитатель
помогает связать переходы от одной картинки к другой («И вот тогда», «В это
время» и т.п.).
Монологическая речь более развивается в обучении детей, то одним из условий
развития диалогической речи является организация речевой среды, взаимодействия
взрослых между собой, взрослых и детей, детей друг с другом.
Основным методом формирования диалогической речи в повседневном общении
является разговор воспитателя с детьми. Эффективным методом также является
дидактическая игра, подвижная игра, используется прием словесных поручений,
совместная деятельность и специально организованные речевые ситуации.
Работа по развитию связной речи трудоемка и всегда почти полностью ложится
на плечи педагогов. Большое влияние на речь детей оказывает воспитатель. В связи
с этим его собственная речь должна, прежде всего, учитывать возраст детей.
Педагог должен воспитывать своей речью.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ
ФИЗИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Аннотация: В статье представлены основные компоненты готовности студентов к
работе с детьми с ОВЗ, описаны приоритетные направления в подготовке студентов
педагогических направлений. В ходе исследования, по результатам анкетирования, был
выявлен недостаточный уровень готовности студентов физических направлений
подготовки к работе с детьми с ОВЗ.
Ключевые слова: дети с ОВЗ, профессиональная готовность к работе, компоненты
готовности, направления работы, система образования.
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Готовность будущих специалистов к работе с детьми с ограниченными возможностями
здоровья играет важную роль на современном этапе развития системы образования.
Актуальность данной темы выступила основанием для экспериментального ее изучения.
Закон Российской Федерации «Об образовании» от декабря 2013 года регламентирует
получение образования лицам с ограниченными возможностями здоровья в
общеобразовательных школах, то есть в образовательные организации вводится
инклюзивная практика, требующая наличия узких специалистов, готовых
взаимодействовать с детьми различных категорий [4].
Стоит отметить, что те образовательные программы, по которым осуществляется
профессиональная подготовка студентов высших учебных заведений, не обеспечивает в
полном объеме теоретическую и практическую профессиональную подготовку будущих
специалистов к работе с детьми с особыми образовательными потребностями [2].
Инклюзивный подход в образовании утвержден в связи с переходом от «медицинской»
модели к «социальной» модели, которая определяет, что причина инвалидности не в самом
заболевании, а в существующих в обществе физических и организационных барьерах,
стереотипах [1].
Инклюзивный подход призван обеспечить повышение качества образования,
воспитания, социализации детей с особенностями в развитии.
Все вышеописанное позволяет еще раз подтвердить необходимость подготовки
студентов к работе с детьми с ОВЗ.
Компонентами данной компетентности выступает:
- когнитивный компонент (знания студентов об особенностях развития детей с ОВЗ,
знания об инклюзивной практике);
- методическая подготовка;
- толерантные установки;
- психологическая готовность студента к работе с детьми с ОВЗ;
- поведенческий компонент.
Так как готовность студентов старших курсов к работе с детьми с ОВЗ является
достаточно актуальной темой, нами было организовано и проведено исследование.
Цель исследования: оценка уровня готовности студентов старших курсов физических
направлений подготовки к работе с детьми с ОВЗ.
Базой для проведения исследования послужил Алтайский Государственный
Педагогический Университет, студенты третьего курса Института Физической культуры и
спорта. Общее количество выборки составило 20 человек.
Уровень готовности студентов старших курсов к работе с детьми с ОВЗ оценивался с
помощью анкеты «Диагностика готовности педагога к работе с детьми с ОВЗ».
Обработка результатов проводилась путем соотнесения количества баллов с уровнем.
Компонентами готовности к работе с детьми с ОВЗ выступает наличие знаний об
индивидуальных особенностях и образовательных потребностях детей с ОВЗ, знания об
организации инклюзивного образования, понимание ценности инклюзивного образования,
положительное отношение к детям с ОВЗ, умение использовать оптимальные способы
организации деятельности, готовность к сотрудничеству и взаимодействию со всеми
участниками образовательных отношений [3].
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По результатам проведенного исследования были получены следующие результаты.

Уровни г товности к работе с детьми с ОВЗ
Высокий уровень

Средний уровень

10%

Низкий уровень

25%

65%

Рис.1 Оценка уровня готовности студентов к работе с детьми с ОВЗ
По данным диаграммы можно заметить преобладание у студентов физических
направлений подготовки среднего уровня (65 % ) готовности к работе с детьми с ОВЗ. У (10
% ) отметается низкий уровень готовности к работе с детьми с особенностями в развитии. И
лишь у (25 % ) продиагностированных студентов отмечается высокий уровень готовности.
По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о необходимости
специальной подготовки студентов физических направлений подготовки к работе с детьми
с ОВЗ.
Направления деятельности по подготовки студентов [1]:
- развитие способности студентов к взаимодействию с детьми различных категорий;
- наполнение психолого - педагогических дисциплин теоретическим и практическим
материалом об особенностях развития детей;
- проведение практических занятий с целью ознакомления со спецификой работы с
разными категориями детей.
Таким образом создаются условия для ознакомления студентов не только в теории, но и
на практике, с возможностями взаимодействия с детьми с ОВЗ в конкретных
образовательных организациях.
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ МАТЕМАТИКИ С ДИСЦИПЛИНАМИ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА
INTERDISCIPLINARY RELATIONS OF MATHEMATICS
WITH DISCIPLINES OF THE NATURAL SCIENTIFIC CYCLE
Аннотация
В статье приведена краткая характеристика дисциплин естественнонаучного цикла
школьного курса математики. Основное внимание уделено примерам межпредметных
связей математики с естественнонаучными дисциплинами на материале школьных курсов:
физика, информатика, география, химия, черчение, экономика.
Abstract
The article gives a brief description of the disciplines of the natural science cycle of the school
course in mathematics. The main attention is paid to examples of interdisciplinary connections
between mathematics and natural sciences on the basis of school courses: physics, computer
science, geography, chemistry, drawing, economics.
Ключевые слова
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При изучении дисциплин естественнонаучного цикла неотъемлемой чертой программы
является тесная межпредметная связь с математикой, т.к. многие задачи естествознания
решаются с опорой на математический аппарат. Данный предмет оказывает влияние на
формирование системы знаний и умений, которые необходимы обучающемуся постоянно
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при изучении смежных дисциплин. Сегодня реализация межпредметных связей становится
одним из ведущих дидактических принципов обучения [1; 3].
Математические знания дают основу для формирования общепредметных умений в
расчетах и измерениях. Преемственная связь с курсом естественнонаучного цикла
раскрывает практическое использование математических знаний и навыков, что
способствует формированию у школьников целостной научной картины мира [2].
К естественнонаучным дисциплинам школьного курса относят следующие:
- физика – наука об общих законах природы, о материи, ее структуре и движении;
- химия – наука о веществах, их составе и строении, соответствующих этому их
свойствах, основанных на изменениях состава вещества реакциях, законах, описывающих
эти реакции;
- биология – наука о живых существах, их структуре, зарождении, развитии,
функционировании, распределении на Земле и классификации;
- география – наука о структуре, динамике и функционировании географической
оболочки и ее структурных частей – природно - территориальных комплексов и их
компонентов, разумном природопользовании и географическом прогнозе;
- экология – наука о взаимодействиях живых организмов и их сообществ между собой и
с окружающей средой [4].
Каждая из естественнонаучных дисциплин знакомит учащегося с закономерностями и
явлениями природы. Для того, чтобы у учащегося формировалась целостная картина мира,
необходимо осознание тесной взаимосвязи всех этих наук между собой. Для решения
данной проблемы целесообразно демонстрировать учащемуся межпредметные связи в
процессе обучения этим дисциплинам. Системообразующим элементов среди них, по
нашему мнению, может выступать математика.
Приведем примеры некоторых межпредметных связей. Рассмотрим предмет (тему), его
математическое содержание, задачи, основываясь на межпредметной связи математики с
другими естественнонаучными школьными дисциплинами (физика, информатика,
география, химия, черчение, экономика).
 Физика (равноускоренное движение): линейная функция, производная функции:
Пример 1. Через какое время мяч, брошенный вверх со скоростью 27мс достигнет
высоты 40м? Может ли он долететь до отметки 65м?
 Физика (движение, взаимодействие тел): прямая и обратная пропорциональность:
Пример 2. Мотоциклист за 2 ч преодолел 80 км. За какое время он проедет втрое большее
расстояние, если будет двигаться с такой же скоростью?
 Физика (оптика): симметрия:
Пример 3. Луч света падает из воздуха на стеклянную поверхность сферической формы.
С помощью геометрических построений найти направление преломленного луча.
 Физика (кинематика): векторы, действия над векторами:
Пример 4. Вагон, имеющий массу M, движущийся с некоторой скоростью, сталкивается
с вагоном, имеющим такую же массу, движущимся с такой же скоростью в
противоположном направлении. Каков модуль суммарного импульса двух вагонов в
момент столкновения? Столкновение считать упругим.
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 Информатика (алгоритм): уравнения, неравенства:
Пример 5. Составить программу для поиска наименьшего значения функции F(x) на
интервале а;b, с показом значений от а до b с шагом 1:
1) ( )
2) ( )
Пример 6. Написать программу для вычисления корней приведенного квадратного
уравнения.
 География (изображение земной поверхности): масштаб, координаты на плоскости:
Пример 7. Определить в каких зонах осевые меридианы имеют долготу: 1) 144° в.д.; 2)
25° з.д.
Пример 8. Определить дирекционный угол линии, если известно, что румб линии CЗ, а
его величина 48°19'.
 Химия (масса, объём, количество вещества; массовая доля выхода продукта реакции;
массовая доля примесей по данной массе смеси; растворы; определение формулы вещества
по массовой доли элемента): уравнения, проценты:
Пример 9. При взаимодействии магния массой 1,5 г с раствором серной кислоты
получилась соль, массой 6,8 г. Определить выход продукта реакции в процентах.
Пример 10. На стержень, массой 3 кг, содержащего 94 % железа, подействовали
разбавленной серной кислотой. Вычислите массу получившегося сульфата железа (II).
 Черчение (выполнение чертежей, правила оформления; аксонометрические
проекции, деление окружности на равные части): параллельность и перпендикулярность
прямых, измерение длин отрезков и градусной меры угла; окружность, масштаб,
параллельное проецирование:
Пример 11. Картинная плоскость, пересекая плоскость координат, образует треугольник,
который называется треугольником следом. Изобразите данный треугольник.
Пример 12. Разделите на 11 равных частей окружность, радиус которой равен 190 мм.
 Экономика: проценты, уравнения, неравенства:
Пример 13. Привилегированные акции номиналом 11 руб. были куплены в количестве 50
штук по цене 13 руб. и через 3 года проданы по цене 22 руб. за акцию. Дивиденд по акциям
составил: за первый год 2 % годовых, за второй 4 % , а за третий 5 % . Определите
доходность в виде годовой ставки простых процентов.
В заключение отметим, что реализация межпредметных связей между различными
дисциплинами
школьного
курса
должна
подразумевать
систематическую,
целенаправленную и тесную взаимосвязь учебных дисциплин, активную реализацию
межпредметности в различных видах деятельности школьников.
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ВЛИЯНИЕ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
НА РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Аннотация:
Речь является основным средством человеческого общения. Без нее люди не имели бы
возможности получать и передавать большое количество информации. В статье
раскрывается влияние устного народного творчества на развитие речи детей раннего
возраста. Доказано положительное влияние малых форм фольклора на уровень развития
речи детей раннего возраста.
Ключевые слова: дети, устное народное творчество, речь.
Ранний возраст - это особый и очень важный период в жизни ребенка. С возникновением
речи происходят и изменения в памяти. С развитием речи детей повышается роль речи
взрослого как средства воспитания. Речь является основным средством человеческого
общения. Без нее люди не имели бы возможности получать и передавать большое
количество информации.
Овладевая речью, ребёнок получает ключ к познанию окружающего мира природы,
осваивает основную форму речевого общения, речь является одним из важнейших средств
развития личности ребенка в целом. Развитие речи ребенка на раннем этапе жизни
оказывает неоспоримое влияние на всю его последующую жизнь, поэтому развитие речи
необходимо начинать с первых дней жизни ребенка. Основными задачами развития речи
детей раннего возраста являются: воспитание звуковой культуры речи, обогащение и
активизация словаря, формирование грамматического строя речи.
Важнейшим источником развития выразительности детской речи являются
произведения устного народного творчества, в том числе малые фольклорные формы
(загадки, заклички, потешки, прибаутки, песенки, скороговорки, пословицы, поговорки,
считалки, колыбельные, сказки).
Воспитательное, познавательное и эстетическое значение фольклора огромно, так как он
расширяет знания ребенка об окружающей действительности, развивает умение
чувствовать художественную форму, мелодику и ритм родного языка. Возможность
использования устного народного творчества в дошкольном учреждении для развития речи
детей дошкольного возраста обусловлена спецификой содержания и форм произведений
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словесного творчества русского народа, характером знакомства с ними и речевым
развитием дошкольников.
Дети хорошо воспринимают фольклорные произведения благодаря их мягкому юмору,
ненавязчивому дидактизму и знакомым жизненным ситуациям. В этом возрасте
необходимо учить детей слушать сказки, рассказы, стихи, потешки, а также следить за
развитием действия в сказке, сочувствовать положительным героям. Народные сказки дают
образцы ритмической речи, знакомят с красочностью и образностью родного языка.
Малыши легко и быстро запоминают такие образы как петушок - золотой гребешок,
козлятушки - ребятушки и т. п. Повторение песенок действующих лиц народных сказок,
имён героев закрепляет эти образные слова в сознании детей, они начинают использовать
их в своих играх. Для чтения детям раннего возраста нужно использовать и небольшие
рассказы, стихотворения. Повторяя, их дети улавливают созвучность строк, музыкальность
стиха, легко воспринимают, а потом запоминают всё стихотворение, тем самым обогащая
свою речь.
Благодаря загадкам, дети узнают о предметах домашнего обихода (печь, веник, кадка,
ведро, об орудиях труда (топор, пила, коса, небесных светилах (солнце, луна, звезды,
явлениях природы (радуга, дождь, гром, град). Дети пополняют этими словами активный
словарь. При этом не только слова запоминаются, но и усваивается смысл каждого слова.
Дети учатся правильно подбирать нужные слова при высказывании. В сказках, закличках
используются такие средства выразительности как сравнения, эпитеты, образные слова.
Дети легко запоминают их и используют в своей речи, например: «золотое солнышко»,
«земелюшка добра», «курочка – рябушечка», «светлые березы». Это закладывает основы
дальнейшего развития поэтического слова.
Глубокая человечность, предельно точная моральная направленность, юмор, образность
языка - особенности этих фольклорных произведений. Ни в каких других произведениях,
кроме народных, не найти такого идеального сочетания труднопроизносимых звуков,
такого продуманного по звучанию расположения слов (скороговорки, потешки). Народные
сказки дают образцы ритмичной речи, знакомят с красочностью и образностью родного
языка. Именно фольклорные формы характеризуются богатством, яркостью и образностью
речи. Малышей привлекает звучность, напевность, ритмичность и занимательность
фольклора, вызывая желание повторить, запомнить, что, в свою очередь, способствует
развитию речи.
Устное народное творчество - неоценимое богатство каждого народа, выработанный
веками взгляд на жизнь, общество, природу, показатель его способностей и таланта. Через
устное народное творчество ребёнок не только овладевает родным языком, но и, осваивая
его красоту, лаконичность приобщается к культуре своего народа, получает первые
впечатления о ней.
При ознакомлении с устным народным творчеством ребенок чувствует многообразие
значений слова, многообразие оттенков значений. В дальнейшем ребенок будет выбирать
наиболее удачное слово или словосочетание для точного и яркого выражения своей мысли.
Устное народное творчество служит могучим, действенным средством умственного,
нравственного и эстетического воспитания детей, оно оказывает огромное влияние на
развитие и обогащения речи ребенка.
177

Дети учатся самостоятельно придумывать сказки, стихотворения, используя различные
виды предложений, последовательно излагать свои мысли при рассказывании, в беседе со
взрослыми и сверстниками.
Песенки, считалки, дразнилки оказывают влияние на грамматический строй речи:
правильное упоминание детьми падежных форм, использование в речи различных форм:
глаголов, предлогов, местоимений.
Таким образом, устное народное творчество влияет на все стороны развития речи и
оказывает влияние на развитие ребенка в целом.
Применение устного народного творчества возможно лишь при широком включении
в жизнь детей раннего возраста произведений словесного фольклорного творчества
русского народа различных жанров и разностороннем использовании их в педагогическом
процессе.
Знакомство детей с фольклорными произведениями способствует развитию их речи,
пополнению и обогащению их словарного запаса. Перед педагогом стоит одна из сложных
задач - заложить в душе ребёнка первые ростки человеколюбия и гуманизма ко всему
живому. Фольклорные произведения учат детей понимать «доброе» и «злое», активно
защищать слабых, проявлять заботу, великодушие к природе. Через сказки, потешки,
песенки у малышей складываются более глубокие представления о плодотворном труде
человека.
Таким образом, приобщение ребёнка к народной культуре следует начинать с раннего
детства. Фольклор является уникальным средством для передачи народной мудрости и
воспитании детей на начальном этапе их развития. Детское творчество основано на
подражании, которое служит важным фактором развития ребёнка, его речи. Постепенно у
малышей формируется внутренняя готовность к более глубокому восприятию
произведений русской народной литературы, обогащается и расширяется словарный
запас, развивается грамматический строй речи, способность к овладению родной речи.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Аннотация
В данной статье рассмотрены проблемы сохранения и укрепления здоровья детей
дошкольного возраста, концепция создания здоровьесберегающего образовательного
пространства средствами физической культуры в ДОУ. В исследование применялись
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следующие методы: анализ научно - методической литературы, педагогический
эксперимент, педагогическое тестирование, медико - биологические методы, методы
математической статистики. Разработана и обоснована эффективность экспериментальной
модели.
Ключевые слова
Здоровьесберегающее пространство, здоровье, физическая культура, дети дошкольного
возраста, физические упражнения, степ - аэробика, подвижные игры, традиционные и
нетрадиционные технологии.
Актуальность. В России проблема сохранения и укрепления здоровья детей
дошкольного возраста занимает одно из приоритетных мест государственной политики. По
данным научно - исследовательского института гигиены и охраны здоровья детей за
последние 15 лет, не более 14 % детей рождаются физически здоровыми, до 60 % детей
страдают хроническими заболеваниями [1, с. 29]
В дошкольном возрасте закладывается фундамент здоровья, все психические процессы,
формируются двигательные навыки, развиваются физические способности. В этом возрасте
организм дошкольника особенно восприимчив к разным воздействиям, в том числе к
занятиям физической культурой [2, с. 37]
Цель исследования - разработка, теоретическое и экспериментальное обоснование
эффективности модели здоровьесберегающего пространства ДОУ, основанной на
комплексном применении детского фитнеса и подвижных игр.
Организация исследования. Педагогический эксперимент проводился с апреля по
июнь 2019 года на базе МБ ДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13 города Читы.
В эксперименте участвовали две группы детей старшего дошкольного возраста (6 лет). В
начале и конце педагогического эксперимента проводилось педагогическое тестирование и
медико - биологические исследования в ходе которых были получены показатели
физической подготовленности, физического развития и функциональной подготовленности
детей старшего дошкольного возраста. Экспериментальная модель включает работу по
трем направлениям: 1) физическая культура в ДОУ с использованием традиционных
технологий – подвижных игр, применением нетрадиционных технологий на учебных
занятиях по физической культуре - степ - аэробики; 2) формы взаимодействия с родителями
в процессе физического воспитания; 3) самостоятельные занятия физическими
упражнениями родителей и детей. В педагогическом эксперименте упражнения степ аэробики мы использовали на физкультурных занятиях урочного типа 1 раз в неделю;
подвижные игры с использованием степ - платформ на каждом занятии физической
культуры. Упражнения степ - аэробики подбирались циклического характера, простые по
своей структуре (в основном, это ходьба, приставные шаги), вызывающие активную
деятельность сердечно - сосудистой и дыхательной систем, усиливающие обменные
процессы [3, с. 45]
Результаты и исследования. Результаты контрольного этапа характеризуют
достоверные различия в показателях физического развития и функциональной и
физической подготовленности старших дошкольников экспериментальной группы.
Выводы исследования. Разработана модель здоровьесберегающего пространства
дошкольных образовательных учреждений средствами физической культуры с
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применением новых технологий оздоровления (степ - аэробики); традиционных технологий
физической культуры (подвижных игр); осуществления взаимодействия родителей и детей
в процессе здоровьесберегающего пространства; просвещения родителей в вопросах
сохранения здоровья детей; обучения родителей совместно с детьми самостоятельным
занятиям физическими упражнениями. В процессе исследования обоснована
эффективность применения разработанной модели здоровьесберегающего пространства
дошкольных образовательных учреждений средствами физической культуры, так как в
конце исследования в ходе контрольного этапа педагогического эксперимента повысились
показатели физического развития, функциональной и физической подготовленности
старших дошкольников, обнаружились достоверные различия во всех показателях в
экспериментальной группе.
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ
Аннотация: в данной статье рассматриваются важные проблемы современного
общества - это проблемы развития профессионального образования, анализируется
взаимосвязь традиции и инноваций в данной сфере.
Ключевые слова: профессиональное образование, традиции, инновации, развитие.
Образование в современном мире - это важная, неотъемлемая составляющая нашей
жизни, которая непосредственным образом влияет на ее уровень и качество, а так же на
внутреннюю и внешнюю политику нашей страны. Главным модернизатором образования
является, конечно же, государство, но в современных условиях это должна быть
комплексная тандемная работа государственных и региональных органов с органами
местного самоуправления, с образовательными учреждениями, их педагогическими
работниками и учащимися.
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Развитие профессионального образования – это существенный толчок для всей
образовательной системы. В данном процессе должны быть задействованы различные
методики, которые послужат шагом вперёд к развитию учебной личности, мотивации
педагогических работников, нарастанию творческих и аналитических способностей всех
участников процесса. Особенно необходимо, чтобы образовательные программы шли в
ногу с текущим временем, то есть соответствовали развитию и достижениям экономики,
информационных технологий, культуры, науки , потребностям человеческой личности и
государства.
Современные учащиеся обязаны уметь: анализировать, преобразовывать и применять
полученную информацию на практике; эффективно вести коммуникацию с другими
людьми; заниматься самоорганизацией своего процесса, и самое важное - понимать
необходимость самообразования, которое обеспечит постоянное развитие и успешность.
Высокое качество образования должно обеспечивать в нашей стране первоклассные кадры,
их конкурентоспособность на рынке труда, и, в результате - качественное выполнение
своих обязанностей [1 с.120].
По своей сущности, традиции и инновации - это понятия, которые неразрывно связаны, и
одно вытекает из другого. Во всем мире педагогика, для построения своей образовательной
системы, опирается на уже имеющиеся традиции, так как они уже проверены и
адаптированы на практике. Инновации же направлены на некоторые преобразования и
отклонения от комфортной системы , поэтому для введения инновационного материала в
современную систему профессионального образования, нужно опираться на уже
существующие традиции, чтобы не нарушить баланс и суть всей системы. Один русский
философ сказал: «Утрачивающий традиции скатывается вниз. Но горе тому, кто
ограничивается только хранением традиции». Поэтому можно сделать вывод, что анализ
прежних взглядов и суждений послужит реформатором как для современного
профессионального образования, так и для всей образовательной системы в целом.
Рожденные ранее традиции, естественно, являются первоначальной ступенькой для
воспитания и образования новых поколений [2 с.284].
По своей сути, понятие инновации в образовании подразумевает под собой процесс
освоения, создания и введения новшеств в данную сферу, но очень важно, при внедрении
инновации, не забыть о существующих традициях. Если рассудить, то все традиции когда то были инновациями. Вспомним прекрасного педагога Яна Амоса Коменского, он вводил
инновации в область дидактики, организовывал систему учебной деятельности, настаивал
на всеобщем обучении, независимо от пола, расы и материального состояния. Все его
введения прошли долгую дорогу, и превратились в закоренелые традиции, без которых
невозможно представить систему образовательного процесса.
Если проанализировать одну из первых ступеней образования - школу, то можно сделать
вывод, что школа все еще базируется на традиционных принципах. Школа является
главным звеном в становлении личности , и является фундаментом профессионального
образования. Поэтому, очень важно, чтобы она оперативно реагировала на инновации ,
которые происходят в социуме, могла производить строгий отбор по их качеству, и
успешно внедрять их в образовательный процесс. Но все же существуют убеждения, и
отчасти, с ними невозможно не согласиться, что традиции (страны, определенной
территории) были шаблоном для построения педагогики, т.к. только то, что проверено и
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уже адаптировано, может стать основой для появления чего - то нового, более
усовершенствованного. Под новым и усовершенствованным понимается: современная
методика преподавания, обновлённые рабочие программы по дисциплинам, введение
новшеств в организацию занятий, внедрение информационных технологий, аудитории
должны быть более компьютизированы [2 с.283].
Таким образом, модернизация системы образования является одним из приоритетных
направлений государственной политики и обеспечивает рост творческой и разносторонней
личности всех участников процесса. Нас учат будущему современной школы в
соответствии с лучшими традициями российской педагогики и поиском новых форм,
методов и содержания обучения.
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СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
С РАЗЛИЧНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ СЕМЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Аннотация.
В данной статье поставлена проблема социально - психологического взаимодействия
социального педагога с различными категориями семей обучающихся; раскрыта
актуальность перспективы этого взаимодействия как особой социально - психологической
практики. Особое внимание обращается на функции социального педагога в работе с
различными категориями семей.
Ключевые слова:
Социальный педагог, функции социального педагога, деятельность, семья, дети,
родители, социальная работа.
Семья имеет большое значение в жизни каждого человека. Как социальный институт –
это уникальная общность, которая выполняет важные функции по воспитанию и обучению
детей. Роль семьи уникальна: защита ребенка; формирование и удовлетворение
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потребностей, обеспечение поддержки и успешной адаптации в обществе. Семьей
называется социальный институт, т.е. форма взаимоотношений между людьми, в рамках
которой осуществляется основная часть их жизни, кроме того это источник эмоциональных
реакций, обеспечивающий человеку поддержку. [2, с. 449]
Объектом социальной поддержки может стать любая семья. Не существует абсолютно
похожих семей, поэтому и работа непосредственно с каждой носит строго определенный
характер, о чем должен знать социальный педагог и выстраивать свою деятельность исходя
из особенностей взаимоотношений в семье, её социального статуса и прочее.
На современном этапе развития общества утвердились основные функции социального
педагога в работе с семьей: 1) диагностическая (позволяет изучать особенности семей и
степень влияния микросреды на выработку поведенческих стереотипов); 2)
прогностическая (направлена на моделирование воспитывающей ситуации с учетом
диагностики семей); 3) организационно - коммуникативная (включает в себя психолого педагогическое просвещение родителей, организацию общения между всеми членами
семьи); 4) правозащитная (нацелена на поддержку семей в защите прав, свобод, социальных
гарантий); 5) предупредительно - профилактическая (играет важную роль в профилактике
девиантного поведения). Особо следует отметить еще три функции: социально - бытовую,
социально - психологическую и организаторскую, суть которых сводится к миссии,
направленной на оказание нуждающимся семьям материальной неотложной
психологической помощи, а также вовлечение членов семьи в культурно - досуговую и
спортивно - оздоровительную деятельность.
Так, социальный педагог проводит диагностику проблемной семьи, составляет
программу помощи ей, ведет беседы с родителями по поводу воспитания детей. По своему
профессиональному назначению социальный педагог стремится предотвратить проблему,
своевременно выявить и устранить причины, порождающие ее, обеспечить профилактику
различного рода негативных явлений. Главная задача социального педагога – «выходить»
на контакт с проблемной семьей, а не ждет, когда к нему обратятся за помощью. Следует
помнить, что объектом воздействия социального педагога может быть ребенок в семье,
члены семьи и сама семья в целом [1 с. 177].
Социальному педагогу для правильного планирования деятельности необходимо знать,
что все семьи делятся на несколько категорий. В первую очередь, это семьи с плохим
микроклиматом, где родители жестоко и грубо относятся к своим детям. Далее, семьи, в
которых нет близкой взаимосвязи между ее членами, родители относятся безразлично к
потребностям и просьбам ребенка. Особую категорию составляют семьи с
неблагоприятной нравственной атмосферой, именно дома ребенок начинает проявлять
интерес к алкоголю, наркотикам, к аморальному образу жизни.
Так, к основным направлениям работы социального педагога можно отнести: выявление,
назовем условно, неблагополучных семей, оказание им юридической помощи; направление
в случае необходимости в службу психологической помощи; организация досуга и отдыха
детей; трудоустройство несовершеннолетних; помощь в создании ассоциаций,
объединений, групп самопомощи, в организации различных курсов; создание специальных
фондов [3, с. 162 - 168].
Например, одной из главных задач социального педагога в работе с различными
категориями семей является разрешение кризисных ситуаций. Так, в процессе работы с
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семьями алкоголиков или наркоманов, в первую очередь решается вопрос об определении
детей в реабилитационные центры. В случае лишения родительских прав, стоит вопрос о
передаче детей в другие, более благополучные семьи.
В семьях с детьми - инвалидами работа социального педагога строится на том, чтобы
выявить и развить у ребенка умения и навыки общения в окружающей его
действительности. В целях преодоления трудностей общения детей - инвалидов со
здоровыми детьми, педагогом разрабатывается определенная программа, согласно которой
ребенок будет подготовлен к такому общению. Это могут быть конкурсы, обсуждение книг
и фильмов, активное участие в различных праздниках и мероприятиях.
Наиболее важным направлением деятельности социального педагога является
установление и поддержание тесного контакта его с родителями ребенка. В некоторых
семьях родители стараются создать талантливого ребенка, не учитывая его способностей,
тем самым «истощая» его духовные и физические силы. Другие наоборот сознательно
подавляют способности ребенка, преследуя цель, чтобы он не выделялся из общей массы, а
был «как все». В обоих случаях в семьях возможны конфликтные ситуации, именно в
предотвращении или разрешении которых должен присутствовать социальный педагог.
В семьях с трудным ребенком главной задачей в работе социального педагога является
выявление и исследование совокупности всех причин, побудительных мотивов,
конкретных обстоятельств и действий личности, которые в итоге составляют механизмы
его поведения. Обязательно предполагается психологический процесс перевоспитания.
Своевременная помощь социального педагога различным семьям позволяет
преодолевать трудную жизненную ситуацию, а также дает возможность собственными
усилиями изменить семейную жизнь в лучшую сторону.
Таким образом, в ходе исследования проблемы было выявлено, что помощь различным
категориям семей должна включать, так называемый, социальный контроль. Социальный
педагог по мере необходимости должен уметь оказывать все виды помощи: социально правовую, социально - педагогическую и медико - психологическую. В более сложных
случаях активно привлекать другие органы и социальные институты.
Важно помнить, что социальный педагог не должен брать на себя функции воспитания и
заботы о детях, подменяя родителей, так как это порождает пассивную иждивенческую
позицию членов семьи. Социальному педагогу, работающему с семьей группы риска,
необходимо сосредоточить усилия на четких и конкретных целях.
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Аннотация
Статья посвящена вопросам профилактики девиантного поведения подростков на основе
использования средств физической культуры, как социально значимого вида деятельности.
Для решения задач исследования применялись следующие методы: анализ научно методической литературы, метод опроса (анкетирование), педагогический эксперимент,
методы математической статистики. В процессе исследования обоснована эффективность
применения разработанной модели профилактики девиантного поведения школьников
средствами физической культуры.
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Актуальность. В современной России характерной чертой социальной
действительности последних десятилетий стало увеличение масштабов и форм
разнообразных девиаций среди школьников - подростков [2, с. 16].
Каждый девиантный подросток имеет свой состав отклонений в поведении:
прогуливание уроков, игнорирование домашних заданий, физическое и психологическое
насилие над сверстниками, грубость и циничность в общении с окружающими, агрессивное
отношение к людям, пренебрежение школьными и домашними обязанностями, грубое
противодействие педагогическим требованиям, недоверие к родителям и учителям,
повышенная или заниженная самооценка [1, с. 28].
Необходимо противостоять распространению девиантного поведения среди подростков,
используя всевозможные средства, имеющиеся в распоряжении общества, включая такую
важную сферу деятельности, как физическая культура и спорт [4, с. 31].
Цель исследования. Разработка, теоретическое обоснование и экспериментальное
подтверждение эффективности модели профилактики девиантного поведения школьников
средствами физической культуры.
Организация исследования. Педагогический эксперимент проводился с марта по май
2019 года на базе СОШ № 36 города Читы с учащимися 6 - х классов. Для выявления детей
с девиантным поведением проводилось анкетирование на первом и заключительном этапах
педагогического эксперимента. Для профилактики девиантного поведения мы применяли
разнообразные формы физической культуры на уроках и внеурочных мероприятиях,
учитывая психологические аспекты подросткового возраста: потребности в
самоутверждении и общении со сверстниками, период формирования мировоззрения
подростков, реализация социально - значимой роли, подражание взрослым (сверстникам)
авторитетным личностям [4, с. 109].
На уроках физической культуры применялись подвижные игры на сплочение,
информационные 5 - ти минутки на тему здорового образа жизни. Во внеурочное время:
физкультурный праздник «День здоровья», квест «Сильные, смелые, умелые», спортивная
интеллектуальная викторина «О спорте знаю все»; физкультурно - оздоровительные
мероприятия с родителями, учащимися и учителями физической культуры: туристические
походы и консультации для родителей; спортивное волонтерство над младшими
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школьниками в качестве организации и проведении внеурочного физкультурно - массового
мероприятия «Старты надежд» [3, с. 47].
Результаты исследования и выводы. Разработана модель, которая охватывает уроки
физической культуры, разнообразные формы физкультурно - массовых мероприятий,
психолого - педагогические условия, способствующие формированию потребностей
формирующейся личности, что обеспечивает ее успешную социализацию. В процессе
исследования обоснована эффективность применения разработанной модели, о чем
свидетельствуют результаты исследования. В экспериментальной группе школьников при
анализе динамики результатов опроса по методике «Склонность к девиантному
поведению» в начале и конце исследования с легкой степенью дезадаптации было 12 (52 %)
учащихся стало 6 (26 % ), результат улучшился на 26 % . С выраженной степенью
дезадаптации было 2 (8 % ) учащихся стало 1 (4 % ) учащийся, результат улучшился на 4 %
С отсутствием социально - психологической дезадаптации было 9 (40 % ) учащихся стало
16 (70 % ) учащихся, результат улучшился на 31 % учащихся.
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Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного
образования (ФГОС ДО), ребёнок должен быть самостоятельным, активным, уверенным в
себе, инициативным, должен уметь взаимодействовать со сверстниками, договариваться с
ними, учитывать их интересы и понимать их чувства, сопереживать неудачам и радоваться
за успехи других. Дошкольник должен иметь хорошее воображение, быть творческим,
обладать развитой мелкой и крупной моторикой и сформированными волевыми
качествами [1].
В свою очередь, анализ образовательных программ «От Рождения до школы» и
«Детство» [2] показал, что перед педагогами ставятся задачи на формирование
обозначенных выше качеств в условиях сюжетно - ролевой игры, так как она является
ведущей деятельностью и имеет чрезвычайно важное значение для формирования
личности ребёнка.
Ряд исследователей: Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, Н.И. Жуковская, Н.А. Короткова и
Н.Я. Михайленко [3; 4; 5; 6; 7; 8] в работах описывают положительное влияние сюжетно ролевой игры на психическое, физическое, умственное развитие детей. Таким образом,
можно констатировать, что сюжетно - ролевая игра является одним из средств развития
личности ребёнка.
В рамках концепции дошкольного воспитания отмечается: «для того чтобы сюжетно ролевая игра выполняла все свои развивающие функции, она должна быть свободной от
навязанной взрослыми тематики и чрезмерного руководства. Дети должны овладевать
способами её усложнения, этого можно добиться благодаря работе воспитателей по
обогащению содержания сюжетно - ролевых игр детей дошкольного возраста и обучению
их игровым действиям.
Под содержанием сюжетно - ролевой игры следует понимать то, что воспроизводится
детьми в качестве центрального и характерного момента деятельности и отношений между
взрослыми в их бытовой, трудовой, общественной жизни [8].
Согласно Д.Б. Эльконину, основным источником обогащения содержания детских игр
являются представления дошкольников об окружающей действительности [8].
Следовательно, если таких представлений у детей нет, то игра будет бедной по
содержанию, не сможет осуществлять своей развивающей функции.
В связи с тем, что в старшей группе дети должны отражать производственные сюжеты,
брать на себя роли представителей различных профессий, выполнять их трудовые функции,
воспитателям необходимо влиять на обогащение содержания сюжетно - ролевых игр.
Обогащение содержания сюжетно - ролевой игры отразится на развитие и изменение
остальных структурных единиц игры. Следовательно, игра сможет выйти на новый уровень
и более оптимально влиять на всестороннее развитие ребёнка.
Таким образом, с одной стороны, ФГОС ДО и образовательные программы выдвигают
требования к развитию игровых умений детей. С другой стороны, исследования Н.А.
Коротковой, Н.Я. Михайленко [6] показали, что игровые умения современных детей
находятся на низком уровне, так как сюжетно - ролевая игра вытесняется другими видами
деятельности, что приводит к обеднению содержания и тематики сюжетно - ролевой игры.
Исходя из данного противоречия, нами была поставлена цель исследования, которой
стало изучение особенностей содержания сюжетно - ролевых игр детей 5 - 6 лет.
Эксперимент проводился на базе МАДОУ ЦРР Детский сад № 44 «Весёлые нотки» г.
Северодвинска. В исследовании приняли участие две группы детей 5 - 6 лет. Группа «А» –
22 ребёнка, группа «Б» - 19 детей.
Основным методом изучения стало наблюдение за сюжетно - ролевыми играми детей 5 6 лет. Дошкольники обеих групп принимали участие в сюжетно - ролевых играх, но с
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разной степенью активности. Наблюдение проводилось во вторую половину дня в рамках
свободной самостоятельной деятельности детей.
Так как все компоненты игры между собой взаимосвязаны, наблюдаемые сюжетно ролевые игры оценивались комплексно, во всей совокупности компонентов. Полученные
данные были проанализированы с учетом следующих показателей: наличие всех
компонентов игры (замысел, сюжет, содержание, роль, игровые действия, игровые
правила); взаимодействие детей в игре; частота выбора определенного вида сюжета игры;
полнота отражения содержания игры, характер используемых атрибутов в игре. Оценка
уровня развития игровых умений детей проводилась на основании методики Д.Б.
Эльконина.
Анализ полученных данных позволил сделать ряд выводов. Большинство детей группы
«А» (41 % ) по уровню развития игровых умений продемонстрировали уровень
нижнесреднего. В то время как почти все дети группы «Б» продемонстрировали низкий
уровень (58 % ). Дети группы «А» предпочитают игры на производственные сюжеты,
однако детям сложно организовать совместную игру, распределить между собой роли,
дошкольники испытывают трудности и в соблюдении правил игры. Дети группы «Б» чаще
всего играют в игры на бытовые сюжеты, не берут на себя роли представителей профессий,
правила игры детьми не соблюдаются, детям сложно организовать сюжетно - ролевую игру
и учитывать мнение друг друга.
Причиной этого может служить отсутствие планомерного и систематического
руководства за сюжетно - ролевыми играми дошкольников. При анализе календарных и
перспективных планов педагогов обеих групп нам не удалось выявить задач, направленных
на обогащение содержания сюжетно - ролевых игр детей 5 - 6 лет, однако воспитателями
ставятся задачи по ознакомлению дошкольников с профессиями, но они носят не
последовательный характер. В свою очередь, анализ предметно - развивающей среды обеих
групп показал, что она не соответствует возрастным интересам детей.
На основании выделенных Д.Б. Элькониным уровней развития сюжетно - ролевых игр
детей мы можем говорить об особенностях содержания игры детей группы «А» и группы
«Б». Анализ данных показал, что результаты группы «А» чуть выше, чем в группе «Б», но
дети ни одной из групп не показали высокого уровня развития игровых умений. Дети
группы «А» отдают предпочтение играм на производственные сюжеты, содержанием игр
являются не только действия с предметами, но и передача взаимоотношений между
взрослыми. Однако, дошкольники группы «Б» в своих играх испытывают наибольший
интерес к отражению действий с предметами, чем к передаче взаимоотношений между
взрослыми. Как мы видим, данные особенности развития игры более характерны для детей
младшего и среднего дошкольного возраста (Н.Я. Михайленко, Н.А. Коротковой), нежели
для старших дошкольников.
Изучив уровни развития сюжетно - ролевой игры и описав особенности её содержания,
можно отметить, что развитие компонентов сюжетно - ролевой игры не соответствует
возрастным возможностям детей 5 – 6 лет.
Повысить уровень развития игровых умений детей возможно за счет обогащения
содержания игр дошкольников лет при соблюдении следующих условий:
1) выборе области действительности и профессий для ознакомления, которые интересны
современным детям 5 - 6 лет и доступны им для освоения и отражения в играх;
2) определении программы знаний о выбранных областях действительности и
профессиях: знания о цели, мотивах профессии, используемых материалов, трудовых
функциях, результате деятельности, субъектов взаимодействия;
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3) отборе методов, направленных на ознакомление детей 5 - 6 лет с выбранными
профессиями;
4) разработке образовательных ситуаций, их реализации с детьми 5 - 6 лет.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГА
К СОЦИАЛИЗАЦИИ - ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
PROFESSIONAL READINESS OF A TEACHER
FOR SOCIALIZATION – INDIVIDUALIZATION
OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE

Аннотация: в статье описывается актуальность проблемы профессиональной
готовности педагога к социализации - индивидуализации дошкольников. Дается
обоснование основных понятий, связанных с рассматриваемой проблемой. Предлагается
модель профессиональной подготовки педагога к социализации - индивидуализации детей
дошкольного возрасту в условиях дошкольной образовательной организации.
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Ключевые слова: готовность, профессиональная готовность, социализация,
индивидуализация, процесс социализации - индивидуализации, дети дошкольного возраста.
Abstract: the article describes the relevance of the problem of teacher's professional readiness
for socialization - individualization of preschool children. The substantiation of the basic concepts
connected with the considered problem is given. The model of professional training of the teacher
to socialization - individualization of children of preschool age in the conditions of the preschool
educational organization is offered.
Key words: readiness, professional readiness, socialization, individualization, socialization individualization process, preschool children.
Современная система дошкольного образования предполагает создание благоприятных
условий для развития детей, учитывая их возрастные и индивидуальные особенности, а
также для формирования способностей каждого ребенка как субъекта отношений с самим
собой, другими детьми, взрослыми и обществом в целом.
Для гармоничного развития детей необходима профессиональная готовность педагога,
способствующая целенаправленному и грамотному воздействию на различные сферы
развития ребенка, в частности на такой процесс как социализация - индивидуализация.
В настоящее время существует ряд определений феномену «готовность», их сущность
варьируется в зависимости от отрасли знания и точки зрения, в котором данный термин
рассматривается. С психологической точки зрения, под готовностью понимается
психологическая установка (Д.Н. Узнадзе), проявление определенного уровня
способностей и свидетельства самого их наличия (С.Л. Рубинштейн), личностное
новообразование (Ю.З. Гильбух). В научно - педагогических исследованиях готовность
трактуется как многокомпонентная система (А.Г. Мороз, В.А. Сластенин), комплекс
свойств и качеств личности (В.А. Крутецкий).
Говоря о профессиональной готовности, обратимся к определению С.А. Бондаренко, в
котором профессиональная готовность является сложным психолого - педагогическим
явлением, сочетающим взаимосвязанные психологические особенности и нравственные
качества личности, социально - ценностные мотивы выбора профессии, способы
поведения, специальные профессиональные знания, умения и навыки, обеспечивающие
специалисту возможность трудиться в избранной им профессиональной сфере [1].
Следует отметить, такие понятия как «социализация», «индивидуализация» и
«социализация - индивидуализация».
Исследуя проблему социализации дошкольников в семье и образовательном
учреждении, Н.А. Вальнер ввела такой термин как «дошкольная социализация», связанная,
прежде всего, с таким развитием, в ходе которого ребенок усваивает культурно исторический опыт, семейные традиции, которые включают коммуникативные умения,
умения оценивать собственную и совместную деятельность. По мнению автора, целью
социализации ребенка - дошкольника является научиться строить свои отношения с
окружающим миром на основе согласования собственных стремлений не только со
стремлениями других людей, но и объективными закономерностями развития тех
природных и социальных систем, которые взаимодействуют с ними [2].
Взяв за основу определение индивидуализации, данное В. Оконь, дадим трактовку
данному феномену в контексте нашей проблемы. Индивидуализацию считается процессом,
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предполагающим определение индивидуальной траектории социального развития ребенка,
выделение специальных задач, соответствующих его индивидуальным особенностям,
включение ребенка в различные виды деятельности с учетом его особенностей, раскрытие
потенциала личности, предоставление возможностей для самореализации и самораскрытия
[5].
Соглашаясь с исследованием М.В. Крулехт, отметим, что социализация и
индивидуализация рассматриваются как основной путь развития личности
дошкольника в онтогенезе. В процессе социализации следует формировать
свойства и качества, которых еще нет во внутренних структурах человека, но
которые могут быть «сконструированы» в результате специально создаваемых
педагогических ситуаций, опыта переживаний и деятельности, т.е. «снаружи»,
и
присвоены
на
индивидуально
личностном
уровне,
т.е.
перенесены«вовнутрь», после чего становится возможным их дальнейшее
развитие [4].
По мнению Д.И. Фельдштейна, процессы социализации - индивидуализации
выступают как единый неразрывный процесс, претерпевающий определенные
изменения в результате становления и развития самосознания личности.
«Социализация и индивидуализация являются сторонами единого процесса
развития социального в ребенке. Индивидуализация есть неизбежный
результат процесса социализации и, обратно, развитие индивидуальности
возможно лишь через социализацию, лишь на ее основе, только социализация
дет «материал», из которого могут строиться индивидуальные формы
поведения [6].
В рамках рассматриваемой проблемы, следует обратить внимание на
понятие профессиональной готовности педагога, данное Т.Е. Ивановой [3].
Под профессиональной
готовностью педагога к социализации индивидуализации детей дошкольного возраста понимается уровень его
знаний и профессионализма, позволяющий принимать оптимальные решения
в конкретной педагогической ситуации с целью содействия благополучному
социальному и индивидуальному развитию ребенка.
Мы сделали попытку создать собственную модель профессиональной
подготовки педагога к социализации - индивидуализации детей дошкольного
возраста в условиях дошкольной образовательной организации.
Проектируемая модель может быть определена как описание и
теоретическое обоснование системы, обеспечивающей эффективную
реализацию процесса профессиональной подготовки педагога к социализации
- индивидуализации детей дошкольного возраста в условиях дошкольной
образовательной организации. В общем виде, Модель представляет собой
систему, состоящую из взаимосвязанных блоков: диагностического,
организационного, развивающего, рефлексивно - результативного.
Первым блоком является диагностический, цель которого заключается в
выявлении исходного уровня профессиональной готовности педагога к
социализации - индивидуализации детей дошкольного возраста.
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Организационный
блок
имеет
цель
организовать
работу
по
профессиональной подготовке педагога к социализации - индивидуализации
детей дошкольного возраста в условиях дошкольной образовательной
организации. Этот блок включает два направления: разработку содержания
программы формирования компонентов профессиональной готовности
педагога к социализации - индивидуализации детей дошкольного возраста в
условиях дошкольной образовательной организации; выбор методов, форм,
средств и условий формирования компонентов профессиональной готовности
педагога к социализации - индивидуализации детей дошкольного возраста в
условиях дошкольной образовательной организации.
Развивающий блок позволяет реализовать программу формирования
компонентов профессиональной готовности педагога к социализации индивидуализации детей дошкольного возраста в условиях дошкольной
образовательной организации.
Рефлексивно - результативный блок завершает профессиональную
подготовку педагога к социализации - индивидуализации детей дошкольного
возраста в условиях дошкольной образовательной организации. Целью
данного блока является повторная диагностика уровня профессиональной
готовности педагога к социализации - индивидуализации детей дошкольного
возраста.
Таким образом, процесс социализации - индивидуализации детей
дошкольного возраста возможен при грамотном и целенаправленном
воздействии педагога. Такое воздействие возможно только в результате
профессиональной готовности педагога к реализации данной цели.
Предложенная модель является описанием и теоретическим обоснованием
системы, которая обеспечивает эффективную реализацию процесса
профессиональной подготовки педагога к социализации - индивидуализации
детей дошкольного возраста в условиях дошкольной образовательной
организации. Модель состоит из следующих блоков: диагностического,
организационного, развивающего, рефлексивно - результативного.
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Аннотация
Рассмотрена проблема инновации современного педагогического образования и
предложены трансформированные методы обучения студентов, такие как визуально аналитические, трансцендентально - репродуктивные, дедуктивно - индуктивные.
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В системе современного педагогического образования особенно остро встает проблема
организации учебного процесса с максимальным использованием инновационных
подходов и методов обучения студентов.
Возникшая проблема объяснятся несколькими причинами.
Во - первых, смена парадигмы образования с энциклопедической на гуманистическую
потребовала пересмотра образовательных приоритетов: на первое место выступает
воспитание, обучение следует за ним. В связи с этим наиболее остро встает вопрос об
овладении новыми образовательными технологиями, отражающими принципы новой
концепции.
Во - вторых, теоретическая разработка современных образовательных технологий и
методов воспитания и обучения не всегда может реализоваться на практике, часто она
отстаёт от практического применения, то есть, образовательная компонента как проекция
теории на практику, не является стопроцентной.
В - третьих, не все педагогические высшие учебные заведения и институты повышения
квалификации и не всегда располагают соответствующей технической базой и достаточно
квалифицированными кадрами для реализации инновационных образовательных
технологий в практической деятельности.
Поэтому, сегодня как никогда актуальна задача, стоящая перед образовательными
учреждениями – быстро и чутко реагировать на новые запросы общественного развития,
своевременно трансформируя не только цели, планы, формы, но и методы обучения.
193

И.В. Матяш в своем пособии «Инновационные педагогические технологии. Проектное
обучение» говорит о том, что «основные направления конструирования современных
теорий обучения затрагивают изменение его содержания, изменение средств и методов
обучения, изменение способов умственной деятельности» [2, с. 33].
Данная проблема рассматривается также в учебном пособии для студентов и
преподавателей высших педагогических учебных заведений автора Полат Е.С.
«Современные педагогические и информационные технологии в системе образования» [3,
с. 4 - 7].
Студенты должны быть изначально сориентированы на инновационную, творческую
практическую работу после окончания обучения. Это положение отражено в Федеральном
государственном образовательном стандарте и других документах Российской Федерации,
значит, и сами преподаватели тоже должны быть активны в приобретении своих
профессиональных знаний и формировании личностных компетенций.
От преподавателей колледжа требуется стимулирование активности студентов,
постоянный приток новой информации, содержащей элементы необычности,
занимательности, интересных фактов и инновационных методов, средств и форм обучения.
Для практических занятий со студентами необходимо создание ситуаций творческого
напряжения, заинтересованного внимания и осмысленного включения в творческий
процесс. На протяжении всех этапов обучения преподаватель и сам должен
демонстрировать свою заинтересованность в качественном обучении студентов, проявляя
при этом свою профессиональную компетентность.
Методы стимулирования и мотивации обучения лучше реализовывать с помощью всех
других методов, если последние применять так, чтобы они способствовали формированию
интереса к учебной деятельности, повышали работоспособность, вдохновляли на созидание
и творчество.
К таким инновационным методам можно отнести, прежде всего, визуально аналитические методы. Это традиционные наглядные методы обучения, то есть показ,
демонстрация, наглядное сопровождение, организация зрительного ряда и некоторые
другие. Но в современном образовательном пространстве эти методы не будут
эффективными, если их не подгружать специальным анализом, то есть хорошо
продуманным разбором демонстрируемых таблиц, схем, механизмов, приборов, макетов,
репродукций, учебных постановок, образцов работ, фотографий, произведений
художников, мастеров декоративно - прикладного искусства и многих других наглядных
пособий, применяемых в обучении.
Для овладения визуально - аналитическими методами обучения необходим широкий
кругозор, знание критериев и уровней оценки достоинств и недостатков рассматриваемых
наглядных пособий, хорошее владение языком изобразительного искусства, умение
высказывать своё личное, аргументированное отношение к любому предмету и объекту,
имеющему определённую значимость на конкретном занятии или уроке.
Апперцептивные методы входят в группу традиционных репродуктивных, то есть
практических методов обучения. Они являются стимулятором к деятельности и основой
познавательного интереса. В современном информационно - образовательном пространстве
апперцептивные методы выступают как условие для приобретения нового личного
практического опыта, позволяющего синтезировать многообразные умозрительные
восприятия. На основе синтеза знаний восприятия и творческое воображение можно
194

воплощать в практической проектной, художественной, литературной, музыкальной,
изобразительной или иной творческой деятельности. Таким образом, апперцептивные
методы трансформируются и становятся инновационными, мы их назвали
трансцендентально - репродуктивными методами обучения.
Без активного применения современных трансцендентально - репродуктивных методов
обучения невозможно выполнить творческую, особо значимую, или попросту
оригинальную работу, способную занять достойное место на многочисленных олимпиадах,
форумах, смотрах, конкурсах.
Дедуктивные и индуктивные методы обучения в нашем исследовании представлены в
более эффективном сочетании, чем проблемно - поисковые, так как предполагают не
только выводы по правилам логики, но и умение выстраивать умозаключения как основное
средство доказательств от фактов к гипотезе.
Этими методами успешно пользуются студенты, выполняющие конкурсные проекты,
требующие своей доказательной защиты. Ведь проектное обучение, как современная
педагогическая технология, ставит ещё одну проблему – сформировать у обучающихся
такие виды деятельности, которые с самого начала включают в себя заданную систему
знаний и обеспечивают их применение в заранее предусмотренных пределах.
Таким образом, предложенные инновационные подходы и методы обучения можно
считать современными активными методами обучения, под которыми «понимаются такие
способы и примы педагогического воздействия, которые побуждают обучаемых к
мыслительной активности, к проявлению творческого, исследовательского подхода и
поиску новых идей для решения разнообразных задач» [3, с.166].
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА СТУДЕНТОВ
К ХРАМОВОЙ АРХИТЕКТУРЕ
Аннотация
В статье рассмотрена актуальность исследования, основные понятия и предложены
варианты решения проблемы развития познавательного интереса студентов направления
Дизайн (по отраслям) средствами храмовой архитектуры.
195

Ключевые слова
Познавательный интерес, храмовая архитектура, изобразительно - творческая
деятельность, студенты, средства обучения.
Современное общество на настоящем этапе развития остро нуждается в молодежи с
активной жизненной позицией, бережно относящейся к культурному наследию родного
края и своей родины.
Источником активности могут быть различные общественные и личностные
потребности, производными которых являются установки, склонности, вкусы,
представления и разнообразные интересы, в совокупности образующие эмоциональную
окраску личности – её «направленность».
Таким образом, понятие «интерес» в широком смысле определяется как познавательная
направленность человека на предметы и явления, связанные с положительными эмоциями.
Теоретической разработке понятия «интерес» посвящены многочисленные труды
педагогов, психологов, философов.
В нашем исследовании мы придерживаемся определения В.А. Крутецкого, где интерес
это «активная направленность человека на тот или иной предмет, явление или
деятельность, связанная с положительным эмоциональным отношением к ним» [6, C.336].
Теории разработке интереса посвящена работа Л.А. Гордона «Психология и педагогика
интереса», в которой он выделяет несколько групп интересов: 1) интересы, направленные
на процесс деятельности; 2) интересы, направленные на результат деятельности; 3)
интересы, направленные одновременно на процесс и результат деятельности.
В понимании автора интерес выступает «как эмоционально окрашенная направленность
нашего сознания на определённые объекты, соединенная со стремлением к ним и обычно –
с соответствующей деятельностью» [3, с.33].
Для духовно - нравственного развития личности студентов важны именно те интересы,
которые направлены одновременно и на процесс, и на результат изобразительно творческой деятельности, ведь они наиболее устойчивы и глубоки.
Формировать и активно развивать познавательный интерес студентов возможно при
изучении храмовой архитектуры родного края или России, который обнаруживается в
эмоциональном тоне, приобретает процесс познания, желания узнать еще больше, глубже
ознакомиться с субъектом интереса.
В работе по изучению различных объектов архитектуры родного края важную роль
играют культовые сооружения.
Культ – (от лат. кultus – почитание) один из основных элементов религии. Культовая
архитектура – строения, имеющие целью дать видимое выражение религиозному
поклонению или привлечь к их свершителям божественную «силу» [4, c. 668].
Культовая архитектура относится к сфере духовной культуры, служащей
удовлетворению религиозных потребностей общества. Храмы, как культовые объекты,
предназначены для выполнения религиозных обрядов.
Христианская церковь – один из типов храмов, здание для отправления христианского
религиозного культа, имеющее помещение для молящихся и алтарь [4, с. 1466].
Собор – крупный христианский храм, где богослужение совершают священнослужители
высокого сана [4, с.1225].
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Часовня, небольшая христианская культовая постройка без помещения для алтаря [4, с.
2475].
В современной застройке последнего времени стали появляться ротонды, круглые в
плане постройки открытого типа, обычно украшенные куполом [2, с. 1138]. Воздвигаются
ротонды предположительно на местах бывших храмов. Центральное место под куполом
ротонд отведено макетам снесённых храмов.
Как показывает практика, без формирования целенаправленного интереса к культовой
архитектуре творческий процесс остаётся невостребованным у современных студентов.
На начальном этапе организации исследования с группой студентов направления
«Дизайн» была проведена заочная ознакомительная экскурсия по храмовой архитектуре
Оскольского края. Были продемонстрированы презентации и фото композиции культовых
сооружений с рассказами их историй создания и восстановления.
Формируя интерес к предстоящим встречам с миром духовно - нравственной культуры
через архитектурные постройки разных времён, пути к которым надо прокладывать через
поиск и исследование, мы активно и целенаправленно использовали различные
изобразительные средства для пропаганды нового предметного направления для развития
познавательного интереса студентов.
Изучив имеющийся опыт работы в направлении изучения архитектурных особенностей
родного края, мы пришли к выводу, что достижение результативности возможно в
комплексном подходе к применению наглядности. Изображение культовых сооружений в
процессе пленерной практики, объединяющие в себе интеграцию таких дисциплин как
ОП.03 Рисунок с основами перспективы, и ОП.04 Живопись с основами цветоведения,
способствует формированию познавательного интереса к освоению законов
изобразительного искусства. Изучение наглядной, линейной, свето - воздушной
перспективы происходит непосредственно в натурных условиях, в живом общении с
синтезом природных и архитектурных форм. Итоговая выставка пленерных работ, в
которых изучение архитектуры храмовых построек является одной из главных учебных
задач, значительно повышает мотивацию студентов и способствует повышению
профессиональных компетенций направления Дизайн (по отраслям).
Сформированные профессиональные компетенции активно используются на МДК.01.02
Основы проектной и компьютерной графики в процессе выполнение плакатов и листовок,
сменных стендов, баннеров на тему храмовой архитектуры выполненных с помощью
компьютерных программ Corel Draw и Adobe PhotoShop
Эффективным средством формирования интереса к изучению культовых
достопримечательностей Староосколья являются специально подготовленные занятия по
профессиональному модулю МДК.02.01 Выполнение художественно - конструкторских
проектов в материале. В ходе этих уроков могут быть выполнены дизайн - проекты
полиграфической продукции: календари, открытки, буклеты с репродукциями картин
художников с видами городских часовен, церквей и соборов, которые изображают на фоне
городских пейзажей.
Храмовая архитектура является неиссякаемым источником для выполнения
художественно - конструкторских проектов в материале, значительно расширяет границы
творческих и познавательных способностей студентов. Влияние духовной и эстетической
составляющих архитектуры храмовых комплексов положительным образом
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трансформирует сознание и мысль студента. Выполнение макетов храмовой архитектуры
является одной из сложнейших учебных задач, который вызывает неподдельный интерес
студентов направления Дизайн (по отраслям). Работы студентов выполненные по данной
теме отличаются художественной цельностью, композиционной согласованностью и
содержательность цветового решения.
Положительный эффект в преподавании даёт проведение викторин, разгадывание
кроссвордов искусствоведческого характера, где учитель активно использует методы
стимулирования студентов к краеведческим занятиям – соревнование и поощрение [3, c.86 87]. Вначале на страницах стенда в письменном виде сообщаются вопросы викторины или
помещается кроссворд, описываются условия оценки ответов и способы поощрения
учащихся. Таким условием может быть, например, кроме ответов, описание
архитектурного объекта, его рисунок или фотография, объёмная поделка, аппликация,
коллаж изображения.
Методика комплексного изучения исторических и современных объектов культовой
архитектуры с использованием различных познавательных средств, способствует
формированию интереса студентов к краеведческим занятиям, расширяет и углубляет
диапазон их знаний по православной культуре своей малой родины.
Таким образом, интерес в обучении предполагает активное отношение личности к
процессу учения, познания, следовательно, развитие познавательного интереса – это
важнейший стимул учебной деятельности.
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«ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДЛОЖНО - ПАДЕЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ»
Аннотация: в статье проанализированы работы российских ученых в области изучения
грамматического строя речи и его составляющих у дошкольников в норме и с общим
недоразвитием речи третьего уровня.
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Одной из важнейших задач коррекционной педагогики на современном этапе ее
развития является совершенствование логопедической работы, направленной на
определение путей и способов эффективного преодоления нарушений грамматического
строя при общем недоразвитии речи, на формирование функции словоизменения
существительных у дошкольников с общим недоразвитием речи.
Грамматические нарушения в речи детей с общим недоразвитием речи являлись в
течение нескольких десятилетий предметом интереса многих ведущих исследователей
(Н.Л.Евзекова, Л.Н.Ефименкова, Г.И.Жаренкова, Н.С.Жукова, Р.И.Лалаева, Л.В.
Ковригина, Р.Е.Левина, Н.А.Никашина, Е.Ф.Соботович, Л.Ф.Спирова, Т.Б.Филичева и др.),
но, несмотря на это, проблема их изучения остается актуальной до сих пор.
В исследованиях в области логопедии описаны методы и приемы работы по
преодолению различных нарушений грамматического строя речи, в том числе и нарушений
словоизменения существительных (О.Е.Грибова, Н.С.Жукова, Л.Н.Ефименкова,
Р.И.Лалаева, Р.Е.Левина, Л.В.Лопатина и Н.В.Серебрякова и др.). В исследованиях Л.В.
Ковригиной представлены материалы по преодолению нарушений предложно - падежных
форм существительных с пространственным значением, их усвоение на неосознанном
уровне и правильное использование в речи ребенком дошкольного возраста является
необходимой предпосылкой осознанного усвоения морфологической системы языка в
процессе школьного обучения. Решение данной проблемы представляется важной не
только в связи с увеличением количества дошкольников с недоразвитием речи, у которых в
структуре дефекта выявляется аграмматизм различных видов, но и в связи с изменением
сроков начального школьного обучения. При этом сокращение сроков пребывания ребенка
в дошкольном учреждении наиболее серьезно отразится на процессе подготовки к
школьному обучению детей с тяжелыми нарушениями речи, так как усвоение
морфологических обобщений в дошкольном возрасте является необходимым условием для
подготовки детей к изучению русского языка как учебного предмета и средства овладения
другими учебными дисциплинами.
Проблема исследования заключается в выявлении симптоматики и
психолингвистических механизмов нарушения формирования предложно - падежных
форм существительных с пространственным значением и определении путей
коррекционной логопедической работы по их формированию у дошкольников с общим
недоразвитием речи.
Цель исследования: теоретически обосновать, подобрать комплекс упражнений,
направленный на формирование предложно - падежных форм существительных у
дошкольников с ОНР (II уровень).
Объектом исследования являются особенности формирования предложно - падежных
отношений существительных у дошкольников с ОНР (II уровень).
Предметом исследования является комплекс упражнений, направленный на
формирование предложно - падежных форм существительных у дошкольников с ОНР (II
уровень).
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В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи исследования:
- теоретически обосновать значимость междисциплинарного клинико - психолого лингвистического подхода при изучении особенностей грамматического строя у детей с
ОНР (II уровень), изучить и проанализировать литературные источники по данной
проблеме;
- подобрать серии диагностических заданий по выявлению уровня сформированности
предложно - падежных отношений у дошкольников с ОНР (IIуровень);
- подобрать комплекс упражнений по формированию предложно - падежных
отношений у детей дошкольного возраста с ОНР (II уровень).
Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы были использованы
следующий метод исследования: анализ литературных источников, отражающих взгляды
ведущих отечественных ученых (педагогов, психологов, лингвистов, психолингвистов) на
язык, речь, функциональные системы словоизменения, на особенности овладения
грамматическим строем речи в онтогенезе и дизонтогенезе.
Характеристика нарушений предложно - падежных форм существительных у
детей с общим недоразвитием речи
Усвоение системы падежно - предложных форм существительных, с которым ребенок с
нормальным речевым развитием последовательно справляется в процессе речевого
онтогенеза, для детей с общим недоразвитием речи представляет значительные трудности.
Исследователями Р.Е.Левиной, Н.А.Никашиной, Л.Ф.Спировой, Т.Ф.Филичевой,
С.Н.Шаховской и другими отмечаются:
- нарушения употребления родовых, числовых, падежных окончаний существительных,
местоимений, прилагательных;
- ошибки при изменении по падежам числительных; нарушение согласования
существительного или местоимения с глаголом в роде или числе;
- неправильное изменение по родам глаголов прошедшего времени и другие ошибки.
Особенно заметными нарушениями грамматического строя речи у детей с общим
недоразвитием речи являются нарушения предложно - падежных форм существительных.
Среди ошибок большинство авторов отмечают как нарушение падежных окончаний
существительных (смешение, замены окончаний), так и нарушение при употреблении
предлогов (пропуски, редукция, смешения). При этом во многих работах высказывается
мнение о том, что степень выраженности нарушения зависит от тяжести проявления
недоразвития речи.
При глубоком недоразвитии речи употребление детьми предложно - падежных форм
существительных отражает основные закономерности значительно более ранних периодов
речевого онтогенеза, что проявляется в использовании существительных в именительном
падеже в значении форм косвенных падежей (возьми машинка, дети катаются санки и т.п.).
При более высоких уровнях речевого развития замены падежных форм сохраняются, но в
качестве формы - заменителя выбираются формыдругого косвенного падежа (катаюсь
горку).
Характеризуя на основе анализа степени сформированности компонентов языка уровни
развития речи детей с общим недоразвитием речи Р.Е.Левина и Н.А.Никашина [116]
оценивают нарушения предложно - падежных форм существительных в зависимости от
уровня речевого развития детей. Они отмечают, что при первом уровне речевого развития в
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речи детей отсутствуют признаки пользования морфологическими элементами для
выражения грамматического значения. Кроме того, вне ситуации дети не ориентируются в
значении предложно - падежных форм существительных.
При втором уровне речевого развития, в речи детей появляются признаки
грамматического словоизменения, но использование существительных в косвенных
падежах при построении фразы носит случайный характер, предлоги употребляются редко,
в неправильном значении, часто в речи опускаются.
Исследования С.Н.Шаховской дополняют и конкретизируют описанные Р.Е.Левиной и
Н.А.Никашиной общие типы ошибок в предложно - падежных формах существительных.
В качестве основной тенденции в проявлении нарушений беспредложного и предложного
управления формами существительных С.Н.Шаховская указывает замену падежных форм,
причем у детей с низким уровнем речевого развития все падежные формы сводятся к
форме именительного падежа. При более высоком уровне речевого развития тенденция к
замене одной падежной формы другой сохраняется, но в качестве заместителя выступает не
начальная форма, а одна из форм косвенных падежей. Ошибки в речи детей встречаются не
только при выборе окончаний, но и при использовании предлогов. Причем дети при
образовании нужной падежной формы существительного затрудняются в соотнесении ее с
падежным вопросом.
Т.Б.Филичева и Г.В.Чиркина, характеризуя проявления предложно - падежного
аграмматизма у дошкольников с общим недоразвитием речи (II уровень), отмечают, как и
другие авторы, типичные ошибки (замены и смешения падежных окончаний, пропуски и
смешение предлогов), но, кроме того, выделяют еще одну группу характерных ошибок:
ошибки словоизменения существительных с непродуктивными окончаниями.
В исследованиях Н.С.Жуковой охарактеризованы специфические ошибки при
использовании предложно - падежных форм существительных детьми с недоразвитием
речи. Среди ошибок отмечено длительное использование грамматических элементов в
аморфном значении и нарушение комбинирования лексических и грамматических
элементов языка, которое выражается в том, что дети не могут выразить лексико грамматическое значение слова при помощи трех языковых элементов (предлога,
лексической основы, флексии). Один из элементов, входящих в комбинацию с основой предлог или флексия, детьми с недоразвитием речи оформляется неправильно. При
правильном воспроизведении флексии предлог или опускается, или заменяется аморфными
гласными звуками [а], [и], [у]. В случае правильного использования предлога неправильно
оформляется флексия.
У детей со вторым уровнем речевого развития наблюдаются значительные улучшения
при использовании в речи существительных в различных падежных формах, но встречается
достаточно большое количество ошибок при словоизменении существительных: смешение
окончаний существительных разного рода.
Наиболее часто, как отмечают Р.Е.Левина и Н.А.Никашина, встречаются следующие
ошибки при словоизменении существительных детьми с общим недоразвитием речи:
- смешение окончаний существительных мужского и женского родов,
- замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже
окончаниями существительных женского рода,
- склонение существительных среднего рода как существительных женского рода,
- искажение окончаний существительных.
201

Ошибки при изменении существительных по падежным формам не исчерпываются
только нарушением выбора окончания. Много ошибок дети допускают и при
использовании в речи предлогов. Наиболее часто используются простые предлоги,
особенно выражающие пространственные отношения (К, В, НА, НАД, ИЗ, ЗА и др.), но
понимание их значения формируется у детей с трудом. Предлоги могут пропускаться,
заменяться, отмечается вариативность использования одного и того же
предлога. В одних словосочетаниях предлоги пропускаются, в других - заменяются:
"стоит столе" вместо "стоит НА столе", но "спрятался НА шкаф" вместо "спрятался ЗА
шкаф".
Таким образом, всеми исследователями общего недоразвития речи отмечается большое
количество разнообразных аграмматизмов, среди которых значительное место занимают
нарушения словоизменения существительных. Среди ошибок при использовании
существительных встречаются множественные нарушения понимания и употребления
предложно - падежных форм существительных.
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Широкая распространенность АГ в сочетании с МС и высокий риск ее осложнений
делает данное заболевание одной из актуальных проблем кардиологии [2]. В развитых
странах частота встречаемости АГ превышает 20 % среди взрослого населения. При этом
среди людей старше 65 лет она достигает 50 % и более [2]. АГ является не только
медицинской, но и социальной проблемой [3]. Это обусловлено высоким риском сердечно сосудистых осложнений, выраженной распространенностью и неадекватностью контроля
за уровнем АД. В России АД должным образом контролируется лишь у 17,5 % женщин и
5,7 % мужчин [1].
Для женщин возраста 40 - 49 лет средние показатели уровня глюкозы крови
варьировались от 6,4 ммоль / л (ГХС, III точка) до 5,0 ммоль / л (ГХС+ГТГ, VII точка). В
данной группе пациентов не отмечено достоверных изменений показателей глюкозы крови.
Уровень ренина у этих пациенток варьировал от 1,2 до 2,1 нг / мл / час, а уровень
ангиотензина – от 0,8 до 2,9 нг / мл. Достоверных изменений уровней ренина и
ангиотензина для данных пациентов не выявлено.
У больных АГ с МС 50 - 59 лет средние показатели уровня глюкозы крови варьировал от
6,1 ммоль / л (ГХС, I точка) до 4,7 ммоль / л (ГТГ, III точка). В данной группе пациентов
отмечено достоверное снижение уровня глюкозы крови у больных АГ II c ГХС c 6,0 до 5,4
ммоль / л.
Для этих пациентов уровень ренина варьировал от 0,6 до 1,9 нг / мл / час, а уровень
ангиотензина – от 0,9 до 2,7 нг / мл. Выявлено достоверное изменение уровня ангиотензина
у пациенток с АГ II с сочетанной ГХС (с 2,0 до 2,2 нг / мл, что не нивелирует
метаболическую нейтральность данной нефиксированной комбинации АГП.
Динамика показателей липид - транспортной системы (ОХС, ТГ, ХС ЛНП, ХС ЛВП), а
также ИА в рандомизированных группах пациенток с АГ I - II степени в результате 16 205

недельной терапии нефиксированной комбинацией Теветена и Арифона Ретард были
изучены далее.
У женщин в возрасте 40 - 49 лет средние показатели уровня ОХС варьировали от 3,9 до
8,3 ммоль / л. В данной группе пациентов отмечено достоверное снижение ОХС с 8,3 до 7,1
ммоль / л у пациенток с АГ I с ГХС.
Отмечены достоверные изменения уровня ТГ у больных с АГ I: в группе ГТГ –
снижение с 2,0 до 1,5 ммоль / л, в группе с сочетанной ГХС – снижение с 2,1 до 1,7 ммоль /
л. Имелось достоверное повышение ХС ЛНП с 2,8 до 3,2 ммоль / л у больных с АГ I с ГТГ.
В группе пациенток в возрасте 50 - 59 лет уровень ОХС варьировал от 4,6 до 9,4 ммоль /
л. В данной группе пациентов достоверных изменений ОХС не выявлено.Уровень ТГ у
данных больных варьировал от 1,2 до 3,4 ммоль / л. Достоверных изменений уровня ТГ у
этих пациенток не выявлено. Показатели ХС ЛНП варьировались от 2,5 до 3,8 ммоль / л, а
уровень ХС ЛВП – от 0,3 до 1,2 ммоль / л. Выявлено достоверное увеличение ХС ЛВП у
больных АГ I с ГХС от 1,1 до 1,3 ммоль / л и у больных АГ I, ГТГ от 1,1 до 1,2 ммоль / л.
Достоверных изменений ХС ЛНП не выявлено. В этой группе пациентов также отмечена
достоверно значимая динамика средних показателей ИА, которая составила в III точке – от
1,5 до 7,0, в VII точке – от 1,6 до 3,5.
Таким образом, выявленные достоверные изменения показателей глюкозы, РААС и
липидного профиля свидетельтвуют о метаболической нейтральности нефиксированной
комбинации эпросартана и индапамида (Теветена и Арифона Ретард). Выявленная
метаболическая нейтральность нефиксированной комбинации АГП характеризовалась
стабильностью в период всего наблюдения. В связи с этим представляет интерес изучить
влияние фиксирванных комбинаций на метаболический статус пациенток.
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Русское нотоиздательское дело представляет оригинальный синтез материального и
духовного, возвышенного и земного в отечественной культуре и служит яркой
иллюстрацией этапов ее развития. Взаимодействие музыки и капитала – тема, требующая
дополнительного изучения в пространственно - временной динамике и перспективе, с
точки зрения объективной интерпретации исторических реалий и их творческих
контекстов.
Материальная выгода – доминирующая позиция любого коммерческом предприятии и
нерушимая константа производственного процесса. Вне данных оснований достаточно
сложно составить объективную картину эволюции коммерческого сознания как динамично
развивающейся категории, начиная от ранних опытов Симона Гутовского по изготовлению
нотопечатного станка в конце XVII века и заканчивая прогрессивными технологиями,
пришедшими в Россию после 1863 г., когда лейпцигский нотоиздатель К.Г. Редер
усовершенствовал литографский станок, заменив его скоропечатной литографской
машиной. Большим потенциалом обладал и метод изготовления простой печатной формы,
появившийся в 1855 г., где с дорогостоящей гравировальной пластины можно было сделать
необходимое количество оттисков для переиздания наиболее популярных сочинений.
В русском нотоиздательском деле это означало стремительное продвижение вперед и
подразумевало серьезное наращивание производственных мощностей, вело к
значительному увеличению тиражей и, как следствие, к возможности заметного
удешевления печатной продукции.
Огромное влияние на состояние дел в нотопечатной промышленности оказывала
система государственного контроля. Закон «О вольных типографиях» 1783 г.
способствовал расширению отрасли и интенсивному росту профильных предприятий в
городах Российской империи. Общий спад производства произошел после 1796 г. и был
связан с событиями Великой французской революции. Жесткая государственная цензура
коснулась и нотной полиграфии, в следствие чего существенно сократился объем
выпускавшейся продукции. Ощутимые финансовые потери компенсировались
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своевременным указом Александра I от 31 марта 1801 г., отменяющим запрет на ввоз из - за
границы книг и нот. Далее, с 9 февраля 1802 г. вновь учреждались вольные типографии,
книгопечатание не ограничивалось жесткой цензурой и объявлялось свободным.
Важным направлением в развитии русского нотопечатного дела явилось привлечение в
страну иностранных инвестиций, способствовавших интенсивному росту материально технической базы, организации коммерчески успешных проектов, положительно влиявших
на состояние культурной жизни. В конце XVIII века в Петербурге работают: И.Я.
Вейтбрехт, И.Д. Герстенберг, Ф. Мейер, И.К. Шнор, Б.Т. Брейткопф, в Москве — Х.
Ридигер, Х.Л. Вевер и др. Параллельно с ними организовывают свои производства и
отечественные предприниматели Т.А. Полежаев, С.И. Селивановский. Исключительная
деловая активность, жесткая конкуренция, капиталистический принцип ведения хозяйства,
во многом, способствовали появлению крупных нотных издательств. Так, в первой
половине XIX века широко известной стала фирма Ф.Т. Стелловского, возникшая,
благодаря приобретению нотного издательства и музыкального магазина К.Р. Клевера в
Санкт - Петербурге, принадлежащих ранее И.Д. Герстенбергу, затем его компаньону Ф.А.
Дитмару, далее, И.К. Пецу, а также издательств П.И. Гурскалина, В.Д. Деноткина, Л.А.
Снегирёва.
Европейские традиции и опыт повлияли на формирование отечественной экономической
системы, функционировавшей по принципу классических финансовых законов. Знание
рыночной конъюнктуры, быстрота и точный расчет являлись отличительными чертами
преуспевающего нотоиздательского дела. Товарно - денежные отношения определяли весь
процесс товарообмена. Этические категории в данном профиле не фигурировали.
Процессы культурной эволюции привели к тому, что уже к середине XIX века
сформировались необходимые предпосылки для появления в русском нотоиздательском
деле меценатов, просветителей: М.П. Беляева, В.В. Бесселя, А.Б. Гутхейля, П.И.
Юргенсона, деятельность которых воспринимается в символическом единстве
материального и духовного, как отечественный феномен второй половины XIX века.
Меценатство и благотворительность – неотъемлемая часть российского социума, его
православных канонов и мировоззренческих основ. На смену дворянско - усадебному
периоду, с развитием промышленных и финансовых институтов, пришло новое ощущение
времени, его актуальных мыслетворческих воплощений. В нотоиздательском деле,
постепенно, они обрели свою неповторимую индивидуальность. Так, уже в конце XVIII
века в некоторых нотных магазинах можно было прочитать объявления о бесплатной
раздаче планов и каталогов, которыми могли пользоваться все любители музыки, а спустя
столетие стало возможным говорить о духовных гранях этого процесса. Ему можно давать
различную трактовку. Одна из них относится к сокровенному миру человека, акту
самопознания, реализации индивидуального потенциала на уровне разума и эмоций в
непосредственном контакте с окружающим миром. Это – энергия, преобразующая
пространство, внутренняя сила, находящая свое применение в различных сферах
человеческого бытия. Анализ сокровенного мира, прежде всего, основывается на его
ценностном восприятии, уникальности и неповторимости, системе потребностей,
отражающей наиболее яркие грани духовной жизни.
В русском нотоиздательском деле подобный подход применим к личности самого
мецената, «человека музицирующего» и «человека финансирующего», синтезе
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самостоятельных и взаимодополняющих величин, эмоционально - чувственных и
рациональных. Н.А. Бердяев в «Самопознании» писал о том, что «творчество есть прорыв и
взлет, оно возвышается над «жизнью» и устремлено за границу, за пределы, к
трансцендентному. … Творчество вызывает образ иного, чем эта «жизнь». … В мире
творчества все интереснее, значительнее, оригинальнее, глубже, чем в действительной
жизни, чем в истории или в мысли рефлексий и отражений. … Интересен лишь человек, в
котором есть прорыв в бесконечность» [1, c. 298]
Отсюда, преодоление границ собственного бытия становилось возможным при полном
духовном перевоплощении, новом уровне мышления и сознания, объединяющего издателя
и композитора: П.И. Юргенсон – П.И. Чайковский, К.А. Гутхейль – С.В. Рахманинов,
сохраняющего и популяризирующего памятники отечественного культурного наследия,
организующего бесплатные читальни и т.д. Для «человека финансирующего» подобный
путь открывал перспективу создания оригинальной и эффективной модели жизненного
цикла, для «человека музицирующего» – приводил к достижению полной творческой
свободы. Слияние этих начал являлось импульсом к построению индивидуальной системы,
связанной с процессами самопознания и поисками сокровенного.
Таким образом, направления и приоритеты развития русского нотоиздательского дела
связываются с материально - технической стороной вопроса, наращиванием
производственных мощностей и привлечением иностранных инвестиций. Практическая
сторона демонстрирует интенсивное внедрение прогрессивных технологий,
способствовавших увеличению выпускаемой продукции и ее общему удешевлению.
Наряду с этим, в атмосфере созидания рождался уникальный опыт меценатства, ставший
закономерным итогом и вершиной в развитии отечественного нотоиздательства, его
духовной вертикалью и нравственным ориентиром.
1.
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ЗНАЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Аннотация
В статье анализируются и определяются особенности доступного и безбарьерного
дизайна архитектурной среды экстерьеров и интерьеров, объектов транспортной
инфраструктуры, на примере авто - , железнодорожных, аэровокзалов с учетом
потребностей маломобильных групп населения, в том числе людей с инвалидностью.
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объекты транспортной инфраструктуры
С середины прошлого века создание доступного безбарьерной среды для всех категорий
населения стало неотъемлемой частью государственной политики экономически развитых
стран мира и направлено на обеспечение их равными условиями с другими гражданами.
Однако, сегодня в нашем государстве при проектировании архитектурного среды зданий
транспортной инфраструктуры – автобусных, железнодорожных, аэровокзалов
наблюдается тенденция не уделения достаточного внимания полноценной их эксплуатации
маломобильной группой населения и людьми с инвалидностью. Особенно это касается
малых городов, поселений и деревень.
В свою очередь, доступность и безбарьерность к зданиям и сооружениям транспортной
инфраструктуры для всех категорий населения должно предусматривать обеспечения как
физиологических, так и психологических потребностей при формировании всех
структурных элементов за счет организации архитектурного дизайна среды объектов
указанной типологии. Это относится как к градостроительным, объемно - планировочных,
так и к предметно - пространственных решений.
Из последних исследованийархитектурно - планировочной организации зданий данной
типологии известные работы российских ученых: А. Ю. Мурун, М. М. Кануннікова,
Гельфонд А. Л.
Доступность к зданиям и сооружениям транспортной инфраструктуры предполагает
необходимость учета потребностей всех категорий населения при обустройстве их
структурных элементов. Это относится как к градостроительным, так и к планировочным
требованиям. При организации интерьеров, экстерьеров объектов транспортной
инфраструктуры безбарьерной дизайна архитектурной среды необходимым является:
- установка пандусов, подъемных механизмов для преодоления перепадов высот на пути
движения пассажиров;
- размещение информационных указателей, предназначенных для пассажиров с
недостатками слуха, зрения по использованию тактильной плитки и звуковых маяков;
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- монтаж специальных поручней и безопасного ограждения;
- устройство противоскользящих покрытий на подходах к зданиям;
- оснащение мест ожидания пассажиров индивидуальными, техническими средствами
экстренной связи с администрацией заведения, и т. п. [11].
Критерии доступности должны содержать решения по беспрепятственности
перемещения внутри и снаружи зданий транспортной инфраструктура: входов - выходов,
коммуникационных путей; лифтов; санитарных узлов; предметов мебели, оборудования и
тому подобное.
Дизайн архитектурной среды объектов транспортной инфраструктуры позволяет
определить комплекс функциональных узлов, которые нуждаются специальных
мероприятий по адаптации к потребностям людей с инвалидностью: входная зона; зона
ожидания и платформ; транзитные зоны; санитарные узлы; административные и
хозяйственные зоны, и тому подобное. А в зависимости от назначения и функциональной
специфики могут быть добавлены зоны: торговая, бытового обслуживания, общественного
питания, культурно - развлекательная, и тому подобное.
Требования к проектным решениям организации доступности территории размещение
объектов транспортной инфраструктуры. На территории зданий транспортной
инфраструктуры – на открытых стоянках должно быть выделено не менее 10 % машино мест, но не менее одного для автомобилей людей с инвалидностью, знаками, принятыми в
международной практике. Удаленность от зданий транспортной инфраструктуры до
автостоянок не должна превышать 50 м.
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Аннотация:
В современной психологической науке проблема агрессии и агрессивного поведения
является одной из наиболее актуальных. Изменившиеся социально - экономические и
политические условия в стране привели к смене ценностных ориентаций, потере
нравственных ориентиров, к росту преступности, к неопределенности и непредсказуемости
будущего, возникновению психологического дискомфорта.
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Annotation: In modern psychological science, the problem of aggression and aggressive
behavior is one of the most urgent. The changed socio - economic and political conditions in the
country have led to a change of value orientations, loss of moral guidelines, an increase in crime,
uncertainty and unpredictability of the future, the emergence of psychological discomfort.
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За последние несколько лет во всем мире, наблюдается резкое возрастание
насильственных действий, сопряженных с особой жестокостью. Психологи связывают
такие опасные проявления с повышением агрессии и агрессивности личности, которые
возникают как из - за личностных (внутренних), так и из - за социальных (внешних)
факторов.
Все изменения в обществе, особенно социально - значимые, кризисные, переходные
периоды могут привести к росту агрессии. На современном этапе развития общества
становится заметен рост агрессии среди детей и подростков.
Феномен агрессии в свое время исследовали западные психологи гуманисты: А. Маслоу,
В. Франкл, Э. Фромм, А. Басс и т.д. [6, с. 69]. Российские ученые так же рассматривали
проблему агрессии, среди них можно выделить таких как Т. Н. Курбатову, Т. Г. Румянцеву,
А. А. Реана, А. И. Крупнова [7, с. 87].
Под агрессией, по Э. Фромму, понимаются любые действия, которые причиняют или
намерены причинить ущерб другому человеку, группе людей или животному [6, с. 100].
Агрессия – индивидуальное или коллективное поведение или действие, направленное на
нанесение физического или психического вреда [2, с. 213].
Б. Ричардс рассматривал агрессию как любую форму поведения, нацеленную на
оскорбление или причинение вреда другому живому существу, не желающему подобного
обращения [1, с. 174].
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Агрессия и агрессивность очень близкие понятия, постоянно соприкасающиеся друг с
другом, но необходимо их разграничить.
Понятие агрессивность определяется как стабильная, устойчивая характеристика,
отражающая осознаваемую или неосознаваемую предрасположенность личности к
достаточно последовательному агрессивному поведению, целью которого является
причинение объекту физического или психологического вреда [4]; Р. С. Немов определяет
агрессивность как враждебность, т.е. поведение человека, направленное на других людей и
отличающееся стремлением нанести вред.
Сенситивным периодом для развития агрессивности является подростковый возраст.
Следовательно стоит выделить проявления агрессивности в данном возрасте. Она может
выражаться в негативных чувствах, в виде угроз, криков, употреблении ненормативной
лексики, оскорблений и т.п. – это вербальная агрессия. К вербальной агрессии относятся:
враждебные замечания, критицизм, отвержение.
В первую очередь агрессивность служит способом самозащиты и отстаивания своих
прав. Проявляя себя в приемлемой форме, она способствует адаптации к новым условиям,
помогает в формировании социально - позитивного поведения, способствует сохранению
автономности личности. Но ее проявление во враждебной форме может способствовать
формированию нежелательных черт в характере – хулигана, труса или задиры.
Такие авторы как, А. Басс и А. Дарки в своих работах выделили несколько видов
реакций в агрессии: физическая агрессия (нападение), косвенная агрессия (сплетни,
злобные шутки), вербальная агрессия (ссора, крик, визг или угрозы, проклятия, ругань),
негативизм, раздражение, обида, подозрительность, чувство вины (аутоагрессия).
Различие понятий агрессивности и агрессии является крайне важным. С одной стороны,
агрессивная направленность личности не всегда проявляется в агрессивных действиях. С
другой стороны не за всякими агрессивными действиями субъекта стоит агрессивность
личности. В случаях проявления агрессивных действий неагрессивной личностью, чаще
всего первопричиной таких действий является непосредственно фактор ситуации. Если же
агрессивные действия проявляются агрессивной личностью, к примеру, в ситуациях
межличностного взаимодействия, то во внимание принимается фактор ситуации, но
основной являются личностные качества [5, с. 83]. То есть агрессия – это специфическая
форма поведения, процесс, который имеет свои функции и организацию. Агрессивность
же, является свойством личности, которое характеризуется присутствием деструктивных
тенденций, в основном это касается области субъект - субъектных отношений [3, с. 94].
К. Хорни в своих работах говорит о том, что агрессия является средством
преимущественно инстинктивным, врожденным. Агрессивные проявления практически
невозможно устранить. Автор выделяет агрессию как неотъемлемую часть человеческой
природы.
К. Роджерс считал, что агрессия является вынужденной ответной реакцией индивида на
ограничение свободы его действий, возможностей выбора.
А. Бандура считал, что чем чаще человек использует агрессивные действия, тем
совершение они становятся, то есть человек научается и использует их более эффективно.
Кроме этого важное значение имеет успешность агрессивных действий. Постоянное
неуспешное использование агрессии может активизировать тенденцию торможения, а вот
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успешность деятельности при проявления агрессии напротив, будет повышать силу ее
мотивации [6, с. 152].
Важным, так же будет являться социальное подкрепление. Подкрепление – это действие,
необходимое для усиления определенной реакции. Есть две формы подкрепления:
1) Отрицательное подкрепление – это стимул, при устранении которого реакция
усиливается.
2) Положительное подкрепление – это стимул, который следуя за реакцией, усиливает
ее или помогает поддержать на том же уровне.
К способам подкрепления относятся наказание и поощрение. Выделяется четыре вида
подкреплений: устранение отрицательного подкрепления после реакции в результате даст
отрицательное поощрение; следование отрицательного подкрепления за реакцией в
результате даст положительно наказание; следование положительного подкрепления за
реакцией в результате даст положительное поощрение; устранение положительного
подкрепления после реакции в результате даст отрицательное наказание.
Если постоянно положительно подкреплять у ребенка агрессивные реакции и действия,
это может привести к формированию привычки агрессивно реагировать на раздражители.
Подкрепление агрессии может развивать у человека высокую степень агрессивности,
вплоть до формирования агрессивность, как личностной черты.
Рассмотрев взгляды зарубежных ученых на агрессию, стоит обратить внимание на
мнение отечественных ученых.
Рост интереса к изучению детской и подростковой агрессии, связан с тем, что кризисные
и переходные периоды изменения социальных систем всегда сопряжены с ростом агрессии.
Это так же является актуальным, так как изменения в нашем обществе связаны и с
перестройкой сознания личности, с переоценкой личностно - психологических качеств и
человеческих ценностей. В связи с этим важной становится переоценка места и роли
агрессии в развитии личности.
Проблема агрессивности подростков рассматривалась с различных сторон. В. А. Троск и
Е. В. Ольшанская рассматривали агрессию в контексте повышения психосоциальной
адаптивности подростков. В период подросткового возраста, дети определяют для себя
способы психосоциальной адаптации, которые станут характерными для них на
протяжении всей последующей жизни. При отсутствии адекватных способов реакции на
различные жизненные ситуации, у индивида может закрепляться неконструктивное
реагирование, что будет неблагоприятно отражаться на психоэмоциональном
благополучии подростка и вызывать негативные изменения в том числе и на личностном
уровне.
Таким образов, подводя итог в рассмотрении исследований агрессивности подростка в
психологии, можно сделать вывод о том, что не существует единого мнения на проблему
агрессии и агрессивности, их определения и причины возникновения. Каждая из теорий
затрагивает только аспекты проблемы агрессивности, но не дает полных ответов на
существующие вопросы.
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Аннотация
В статье описывается симптоматика синдрома эмоционального выгорания. Освещается
проблема подверженности молодых специалистов данному синдрому. Предлагаются пути
и способы минимизации данной проблемы в рамках обучения молодых специалистов.
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Педагоги, синдром эмоционального выгорания, профилактика, причины, высшее
образование.
В настоящее время вопрос психологического и физического здоровья работников
образования приобретает всё большую актуальности. Психологическая устойчивость и
стабильность педагогов, наравне с высоким уровнем компетентности, играет важную роль
в течение образовательного процесса.
К сожалению, такое явление как синдром эмоционального выгорания среди педагогов
встречается всё чаще. Так же наблюдается тенденция в понижении образовательного стажа
работников, подверженных данному явления. С каждым годом уровень молодых
специалистов, имеющих первые стадии синдрома эмоционального выгорания, возрастает.
Под синдромом эмоционального выгорания принято понимать сложный
психофизический феномен, выражающийся в умственном, физическом и эмоциональном
истощении, возникшем в процессе длительной эмоциональной нагрузки [1, с 65].
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Симптоматика данного синдрома схожа с рядом других соматических и психических
заболеваний и требует глубокого анализа, а так же качественной диагностики.
К симптомам эмоционального выгорания относятся изменения психосоматического
здоровья, такие как усталость, проблемы со сном, повышенная утомляемость, расстройства
желудочно - кишечного тракта. Педагоги подверженные рассматриваемому синдрому
становятся напряжёнными, раздражительными испытывают состояние опустошённости.
Появляется отрицательное отношение к работе и жизни, возникает длительное ощущения
упадочного настроения, апатии, депрессии [2, с 78].
Причинами синдрома выгорания могут выступать частые и продолжительные
конфликты в коллективе, отсутствие или нехватка условии для внедрения новация и
экспериментальной деятельности. Однообразие, работа без перспектив и отсутствие
«видимых результатов проделанной работы так же негативно воздействуют на
психологическое здоровье специалистов.
Молодые специалисты, работающие в сфере «человек - человек», в первые годы своей
карьеры, после получения высшего образования, зачастую, испытывают трудности в
адаптации к предлагаемым условиям работы. Основными проблемами выпускников
высших образовательных учреждений являются романтизация получаемой профессии и
отсутствие полного представления о реальном взаимодействии в системе образования.
Педагоги приходят в профессию с огромными амбициями, множеством новых и свежих
идей. К сожалению, на практике отсутствие опыта и нормативные документы,
регламентирующие деятельность образовательного учреждения, препятствуют творческой
деятельности педагога. Отношение детей подросткового возраста к молодым специалистам,
в большинстве случаев, не серьезное.
В условиях сельских и малокомплектных школ не достаточно развита система
наставничества над молодыми специалистами. Погружаясь в профессиональную
деятельность педагогам необходимо не только качественно выполнять свою деятельность,
завоевать авторитет у учеников, но и построить здоровые отношения в коллективе.
Для преодоления выше описанных трудностей в университетах и колледжах существует
практическая деятельность. Этот метод способствует погружению студента в атмосферу
образовательного процесса и отработки необходимых знаний, умений и навыков на
практике. Но у данного метода есть и минусы. В большинстве случаев студенты в первую
очередь являются помощниками, которые не погружаются во все нюансы.
В целях профилактики синдрома эмоционального выгорания среди молодых
специалистов следует ответственно подходить ко всем этапам обучения от
профориентации до углубленной практической деятельности. Внедрение психологических
тренингов для студентов и молодых педагогов благоприятно влияет на психологическое
здоровье. Навыки разрешения конфликтных ситуаций, самоактуализации, потребность к
самосовершенствованию и осознанный подход к своей деятельности являются основными
факторами для минимизации эмоционального выгорания молодых специалистов.
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ОТВЕТЫ ПОЖИЛОЙ СЕМЬИ НА ВЫЗОВЫ ОБЩЕСТВА
Аннотация
В статье анализируется востребованность пожилой семьи в современном обществе,
признание ее общественной ценности как значимого социального института и проблемами
жизнедеятельности в современных социально - экономических условиях ограниченного
выбора жизненных стратегий.
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Семья, состоящая из людей пожилого возраста, в истории и в наши дни является
значимым элементом социальной структуры и социокультуры. С увеличением средней
продолжительности жизни человека таких семей становится все больше, поэтому данная
категория семей не может не вызывать интерес в науке и практике. Современное общество
бросает пожилой семье вызов, рассматривая ее как социальный институт прошлого,
существующий в настоящем. Пожилая семья характеризуется определенными
особенностями и выполняет специфические роли и функции, что определяет, как ее
востребованность, так и отчуждение в обществе. Это уже не детоцентристская структура,
пожилая семья теряет многие социальные роли и функции, но происходит интенсивная
выработка новых паттернов взаимодействия с внутренней средой, поиск личностно
ориентированных смыслов и функций жизнедеятельности. Этот процесс отражает
изменяющийся характер потребностей членов пожилой семьи: возрастает потребность в
безопасности и стабильности; повышается внимание к экзистенциальным проблемам;
преобладает интроверсия; уменьшается потребность в активном освоении внешней среды.
Нередко пожилая семья представляет собой «конфликтную гармонию», в которой некое
целое в результате действия и противодействия упорядочивает составляющие его
элементы. Таким образом, с одной стороны, пожилая семья занимает свою особую нишу,
являясь общественной ценностью, механизмом межпоколенческой социокультурной
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трансляции, без которой невозможна динамика современного общества. С другой стороны,
современные социально - экономические условия исключают многофункциональность
жизнедеятельности пожилой семьи. Конструируется социальный портрет пожилой семьи,
включающий представления о ней как о пассивной и беспомощной. Семья пожилых
супругов – это зрелый супружеский союз, когда супруги выходят на пенсию, проживают со
своими детьми или самостоятельно. Этот вид семей возникает после вступления в брак их
детей, появления внуков. Супруги входят в новые для себя роли бабушек и дедушек,
осваивают новые функции в семье.
Отличительной черты пожилых семей: 1) надежность и устойчивость данных семей. Это
объясняется тем, что супруги объективно нуждаются в помощи и боятся потерять друг
другу. Известно, что некоторый процент пожилых супружеских пар сообщает о большей
удовлетворенности браком после того, как их повзрослевшие дети начинают жить
отдельно; 2) супружество в пожилом возрасте характеризуется проявлениями старости у
обоих супругов (снижение социальной активности и работоспособности, медико социальные проблемы и др.); 3) потеря смысла жизни, обострение чувств одиночества,
заброшенности, ненужности, повышенная психологическая ранимость; 4) супруги в
большей степени, чем раньше, склонны оказывать друг другу эмоциональную поддержку
(из - за страха потерять друг другу, также из - за отсутствия кого - то, кто бы мог оказать
такую поддержку); 5) иное перераспределение супружеских ролей и домашних
обязанностей (лидером семьи становится тот, у кого лучше состояние здоровья); 6)
ограниченные социальные контакты [1].
Ответы пожилой семьи на вызовы общества: 1. «защита» – пожилые супруги не
желают получать от кого - либо помощь, держатся замкнуто, отгораживаются от людей, от
общества; 2. «конструктив» - пожилые супруги радостно относятся к жизни, активны,
стремятся помогать друг другу, социально активны; 3. «зависимость» – пожилые супруги
ищут помощи, признания, чувствуют себя обиженными и несчастными; 4.
«враждебность» - пожилые супруги обвиняют окружающих и общество во всех
поражениях и неудачах, подозрительны, агрессивны, не проявляют интереса к жизни.
Потребности пожилой семьи как ответ на вызовы общества: 1) в установлении связей.
В каждой пожилой семье необходимо друг о друге заботиться и нести ответственность за
каждого из членов семьи; 2) в преодолении своей пассивности, чтобы стать активными и
творческими созидателями своей жизни; 3) в системе ценностей. Эта система ориентации
представляет собой совокупность убеждений, позволяющих семье пожилых супругов
воспринимать и постигать реальность; 4) в самоидентичности. Все пожилые семьи
испытывают внутреннюю потребность тождества с самими собой, в самоидентичности,
благодаря которой они чувствуют свою непохожесть на других и осознают, кто они и что
собой представляют на самом деле.
Пожилая семья – это объект социальной работы. «В социальной работе с клиентом в
настоящее время не существует единых теоретико - прикладных основ, ее теоретическое
знание и практика представлена разнообразными общественно - социальными научными
школами, в рамках которых развиваются основные исследовательские традиции,
предлагающие практической социальной работе различные научные и научно практические парадигмы [2, с. 178]. «К социальной работе часто ошибочно относят услуги
вспомогательного, благотворительного, социально - бытового характера не требующие
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высокой квалификации и соответствующей подготовки. Однако ни одна профессия
социальной направленности не направлена на столь разнообразный спектр
профессиональных услуг как социальная работа. Лицу, определенному как клиент
социальной службы в зависимости от нуждаемости оказывается социально психологическая, материальная, социально - бытовая, социально - медицинская,
консультативная и иные виды помощи. Социальный работник является в некотором
смысле универсалом, но его универсализм имеет достаточно четкие предметные границы,
задаваемые содержанием жизненных проблем клиента и возможными путями их решения.
Социальная работа безотлагательна, то есть она не приемлет отложения решения проблемы
клиента на завтра» [3, с. 6 - 7].
Таким образом, восприятие пожилыми семьями своего положения зависит и от них
самих, и от отношения к ним со стороны окружающего их общества. Необходимо
отметить, что в отношении пожилых семей существует противоречивое отношение. С
одной стороны, их считают достаточно старыми, предлагая прекратить активную трудовую
деятельность и уступить место новому поколению. С другой же стороны современные
пожилые семьи считают достаточно молодыми, которые должны быть способны решать
свои проблемы самостоятельно, без помощи общества и государства.
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ИМПРЕССИОНИЗМ В ГЕРМАНИИ: ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
Аннотация: В данной статье рассматриваются пути становления импрессионизма в
немецкой живописи второй половины XIX века. Внедрение импрессионизма в Германию
по большей части происходило через Веймарскую художественную школу, Академию
художеств в Мюнхене и живопись Вильгельма Лейбля. Генезис импрессионизма в
Германии является сложным многоаспектным явлением, выраженным в национальных
проявлениях, таких как более приглушенная цветовая гамма, немного измененная, более
экспрессивная техника мазка и более выраженный акцент на социальные явления.
Ключевые слова: импрессионизм, культура, Германия, живопись, искусство.
В Новое время формируется определенная общность исторической и культурной жизни
всех стран. Единство историко - художественного процесса европейских стран первой
половины XIX века обусловило общность проблем, решаемых искусством. В современном
обществе можно наблюдать проявление интереса к мировоззрению, к философии и
искусству первой половины XX века. Изучение рецепций единых мировых процессов,
закономерностей и развития культурных связей дает возможность глубже понимать
современность и осуществлять межкультурный диалог высокого качества. Следует
отметить, что в настоящее время более выраженной становится потребность культурного
диалога между Россией и Европой.
Оформление импрессионизма как целостного культурного феномена произошло в
живописи – актуальном для второй половины XIX века виде искусства, одном из наиболее
ярко реагирующих на трансформации культуры и общественного сознания. В Германии
возникновение импрессионизма стало поворотом от натурализма 1880 - х гг. По этой
причине импрессионизм в конце XIX в. в Германии воспринимается как самое характерное
воплощение «конца века», то есть не столько как художественный стиль или даже метод,
сколько как мировосприятие, философия, жизненная позиция в широком смысле слова. В
ходе ряда исследований мы пришли к выводу, что внедрение импрессионизма в Германию
по большей части произошло через Веймарскую художественную школу, Академию
художеств в Мюнхене и живопись Вильгельма Лейбля.
Герцог Карл Александр Саксен - Веймар - Эйзенахский в 1860 - е гг. создал в Веймаре
художественную школу, где самым сильным направлением стала пейзажная живопись, а
учителями – Франц Ленбах, Александр Михелис и Макс Шмидт. Важно отметить, что
именно в этой школе в определенный период учился Макс Либерман, который считается
наиболее последовательным импрессионистом в Германии. С 1889 г. немецкий художник и
искусствовед Эмиль Хейльбут в этой школе читал лекции о французском искусстве. В1890
г. он написал первое сочинение на немецком языке о Клоде Моне. До этого было известно
лишь о том, что с наступлением нового века, прежде всего в период с 1902 по 1906 г.,
Эмиль Хельбут, будучи главным редактором журнала «Искусство и художники», близкого
к Берлинскому сецессиону, стал ярким немецким представителем импрессионистского
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взгляда на искусство. Уже в конце предшествующего столетия он был первым немецким
апологетом и коллекционером произведений Клода Моне.
Именно в Германии, благодаря выставленной в Берлине в 1882 г. частной коллекции
супругов Бернштейн, а с 1883 г. представленной в расширенном формате в галерее Фрица
Гурлитта, появилась возможность ознакомиться с широким спектром произведений
французского импрессионизма, включая работы Клода Моне, Эдуарда Мане, Эдгара Дега и
Берты Моризо. Немецкие художники восприняли это абсолютно новое для них течение в
искусстве с изумлением. [2]. Адольф Менцель уважительно отнесся лишь к одному
произведению Эдуарда Мане [1, с. 14–39]. Альфред Лихтварк, перед которым на рубеже
столетий стояла задача приобрести первые произведения импрессионистов для
Гамбургского художественного музея, позднее признался в том, что в тот момент он не
знал, как оценивать пейзажи Клода Моне. Кроме того, работы французских
импрессионистов были представлены в Веймаре слишком рано, особенно если учесть то,
что за пределами Веймара несколько работ Моне, Мане и Сислея были предложены
публике только в 1891 г., на Третьей международной ежегодной выставке в Мюнхене.
Для Кристиана Рольфа, а также для большинства других веймарских художников
продемонстрированные Эмилем Хейльбутом произведения стали первым контактом с
французским импрессионизмом [3, с. 17]. Непосредственной реакцией на лекции
Хейльбута и импрессионизм Моне является картина Рольфа «Улочка в Эрингсдорфе»,
впервые представленная летом 1889 г. Эта картина выделяется на фоне предшествующих
творений художника, так как в ней он фокусирует внимание на феномене окружающей
атмосферы: мерцающей летней жары, растекающейся по улице и вокруг частных домов,
охватывающей и начинающей уничтожать все вещное в его материальной консистенции.
Сверкающая яркость, которую излучает эта картина, разительно приподнимает ее над более
ранними работами художника, такими как, например, «Лесопилка в Эрингсдорфе» 1883 г.
Здесь пока еще преобладают темные оттенки цвета голубоватого металла. Приглушенное,
рассеянное освещение подкрепляет телесную целостность предметов и создает
пространственный порядок. В противоположность этому на картине «Улочка в
Эрингсдорфе» улица, дома и цветы являются вибрирующими цветовыми пятнами,
интенсивно излучающими свет, которые, несмотря на сильную архитектонику сюжета,
проникают друг в друга. Свет делит ограничивающие контуры на отдельные элементы,
уменьшает пластические и пространственные проявления вещей. Эта работа выделяется на
фоне всех остальных работ Рольфа того периода. Настолько же размытые формы он
создавал потом лишь в конце 1890 - х гг. Рольф не преследовал цель подражать Моне в
плане сюжета, построения картины или техники, но он распознал ключевую идею
искусства французов и попытался применить ее для себя: понимание света как энергии,
которая заряжает вещи и воздух вокруг них, превращает в вибрацию и создает взаимные
коммуникации.
Аналогично и Людвиг фон Гляйхен - Руссвурм, внук Шиллера, не оставил тексты
Хейльбута без внимания. Еще Юлиус Майер - Грефе в вышедшей в 1904 г. «Истории
развития современного искусства» указывал на то, что Гляйхен - Руссвурм, испытывая
противоречивые чувства в отношении стиля Клода Моне, стал первым немецким
художником, работающим в стиле импрессионизма, произведения которого качественно
отличались от картин французов. Гляйхен - Руссвурм провел лето 1889 г., как и почти все
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годы до этого, в имении своего отца Грайфенштайн у Боннланда вблизи Вюрцбурга, где
создал несколько работ в новом для него непринужденном стиле импрессионизма. [3, с. 29]
В начале творческой карьеры (начало 1870 - х гг.) крестьянская жизнь была ключевой
темой его работ. Его первые работы в импрессионистском стиле, созданные в 1889 г., также
изображают крестьян в период сбора урожая, пахоты или сенокоса. Одна небольшая
картина, написанная маслом, на которой изображена пара крестьян во время сенокоса,
выделяется яркими цветами. Картина держится на контрасте полосатого светлого поля и
выделяющихся на нем темных силуэтов пары крестьян. Затененные зоны не просто
выполнены темными цветами, но богаты нюансами цветовых оттенков. Художник избегает
любых прочерченных контуров, а формирующая сила цвета подчеркивается световыми
рефлексами по окружности фигур. От более ранних работ эта картина отличается, прежде
всего, следующим: яркость цветов не снижается за счет того, что общая тональность
склоняется к зеленому или серому.
Выставленные в 1890–1894 гг. Эмилем Хейльбутом картины Клода Моне были не
единственными работами французских художников, предложенными публике в Веймаре
до проведения выставок Кесслера.29 марта 1890 г. в «Веймарской газете» была
опубликована статья под заголовком «Предложения в “Permanenten”», в которой было
объявлено, что вскоре публике будет представлено еще больше работ французских
художников – как представителей барбизонской школы, так и импрессионистов,
представляющих «второй этап движения» в так называемом «Permanenten», ресторане с
выставочным залом, открытом в 1880 г. на улице Ам Оберен Грабен. Статья призывала
публику ознакомиться с картинами: «Это можно принимать или не принимать; это может
нравиться или не нравиться: в любом случае необходимо познакомиться с тем, что
заставляет мир художников двигаться ˂...˃. И у нас в “Permanenten” будет маленький
Париж, потому что теперь французская живопись стала намного лучше, чем репутация
французов» [1, с. 42].
В период 1890–1894 гг. с относительно большими промежутками в «Permanenten»
выставлялись не только работы Жоржа Мишеля, Камиля Коро, Констана Тройона и
Гюстава Курбе, но и Леона Лермитта, Александра Кабанеля, Альбера Бенара, а также
Клода Моне, Камиля Писсарро, Альфреда Сислея, Эдгара Дега и Анри Мартена. Работы
французских художников не оформлялись отдельными выставками,они висели рядом с
работами отечественных мастеров.
Схожий с веймарским импрессионизмом стиль ландшафтной живописи был создан в
начале 1890 - х гг. группой дрезденских художников, выбравших в качестве летней учебной
резиденции деревушку Гоппельн к югу от саксонской столицы. Вероятно, не является
совпадением тот факт, что двое из членов группы – Вильгельм Риттер и Пауль Баум –
принадлежали к веймарской школе. Другими значимыми членами этой группы были
Вильгельм Клаудиус, Роберт Штерль и Карл Бантцер, получивший образование в
Берлинской и Дрезденской академиях.В начале 1890 - х гг. благодаря насыщенной
фигурами и тщательно проработанной композиции «Тайная вечеря» Карл Бантцер
произвел фурор в одной из гессенских сельских церквей, где он работал с 1889 по 1892 г.
Наряду с этим возникли и первые ландшафты на фоне Гоппельна, к которым привлек
внимание Вильгельм Клаудиус. Картины «Луг ранней весной», датированная 1893 г., или
«В Гебергрунде», датированная 1894 г., изображающие главным образом залитые
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солнечным светом картины луга, можно сравнить с многочисленными веймарскими
работами в плане уменьшения сложности мотивов, пристрастия к переднему плану и
концентрации на понимании световых явлений. В подобной манере работал и Вильгельм
Риттер.
Художник Готтхардт Кюль, живший с 1878 по 1889 г. в Париже и являющийся
последователем импрессионизма, был приглашен в 1895 г. в Дрезденскую академию. В
1896 г. он принял к себе на работу Карла Бантцера в качестве руководителя класса
живописи. [3, с. 15] Это действие академически санкционировало течение импрессионизма
не только в Веймаре, но и в Дрездене. Второе, не менее важное для распространения
импрессионизма событие произошло в 1869 г.: в художественном сообществе Мюнхена
состоялась знаменитая Первая международная выставка искусств, благодаря которой
столица Баварии приобрела выходящую далеко за пределы страны славу города искусства.
Там было представлено признанное искусство Франции, включая работы Гюстава Курбе,
Жана - Батиста Камиля Коро, Жана - Франсуа Милле и Эдуарда Мане.
Одним из тех, кто привнес импрессионизм в Германию был Пауль Хекер. В 1891 г. он
стал первым преподавателем академии, включившим в программу обучения пленэрную
живопись [1, с. 43]. Его класс привлекал прогрессивно настроенных студентов, к которым
относились практически все, кто позднее работал в стиле импрессионизма в составе группы
«Die Scholle» («Глыба»). В прессе его класс называли «кузницей талантов» и «кастой
гениев». Работы самого Хекера разнородны, их нельзя отнести к одному направлению и
стилю. В своей свободной манере рисования, вдохновленной близостью к друзьям художникам Максу Либерманну и Фрицу фон Уде, он близок к детализированному
импрессионизму, который можно расценить как сдержанно прогрессивный. Учеников
привлекал его либеральный стиль преподавания и руководства.
Точно так же, по французскому образцу, например, барбизонской школы, с начала 1870
гг. вокруг художника Вильгельма Лейбля начинает формироваться группа и за пределами
академии, которая с увлечением работает исключительно над живописными
произведениями. Разочарованные в академии и традиционной живописи художники
переселяются в сельские районы Баварии, чтобы писать с натуры. Их духовный
руководитель Вильгельм Лейбль тесно сотрудничает с французским реалистом Гюставом
Курбе, который знакомит его со спонтанной манерой рисования и новыми современными
сюжетами, далекими от исторической живописи. Главенствующим принципом является
«чисто живописное» понимание реальности, в котором на переднем плане стоит не
содержание, а форма, о чем говорится в часто цитируемом письме Лейбля его матери,
написанном в 1876 г.: «...По моему принципу, речь не о том, что “как” является главным…
но о том, что “как” и является тем самым, что, во - первых, изначально понимают очень
немногие, а во - вторых, что практически невозможно описать…» [389, с. 176]. Образцами
являются как природа, так и старые мастера, прежде всего «исключительно живописно»
настроенные голландцы и испанцы XVII столетия.
С 1870 гг. Лейбль работает с Вильгельмом Трюбнером, Карлом Шухом и Альбертом
Лангом в Бернриде на Штарнбергском озере, а затем с Йоганном Шперлем в Дахауэр Моос
и в Бад Айблинге в Верхней Баварии.Также и в других регионах Баварии образуются
группы художников, вдохновленных кружком Лейбля, например, в Поллинге в конце 1870
- х гг.формируется кружок американских художников Франка Дувенека, Уильяма Меррита
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Чейза и Франка Курьера, а затем, в 1880 - х гг., к северу от Мюнхена возникает так
называемый «Ной - Дахауэр», в состав которого входят Артур Лангхаммер, Людвиг Дилль
и Адольф Хельцель. Благодаря пленэризму и субъективной близости к природе,
независимо от влиятельной академии развивается направление ландшафтной живописи
нового типа, близкого к импрессионизму.
Итак, появление импрессионизма в Германии обусловлено культурными,
географическими, политическими и другими факторами. Все же необходимо учесть, что
культурная жизнь Парижа определяла некоторую характерную окраску в мировоззрении
немецких художников, обращая их внимание на возможность нового, на
импрессионистический способ видения мира как одного из существующих вариантов его
постижения.
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К ВОПРОСУ О СВОЙСТВАХ И ЗНАЧЕНИИ ТОЛЕРАНТНОСТИ
В ЦИВИЛИЗОВАННОМ ОБЩЕСТВЕ
Аннотация
Актуальность темы исследования состоит в точном определения термина
«толерантность», в каком обществе она возможна на сегодняшний день. Кем
воспринимается толерантность как орудие культуры и для кого на сегодняшний день это
всего лишь стремление к защите не только своих прав и свобод, но и прав и свобод людей,
находящихся рядом. Целью исследования стало узнать каковы перспективы толерантного
общества и что входит в понятие толерантного общества. Основополагающим в
исследованиях был описательный метод, включающий приёмы сопоставления, обобщения,
сравнения. Несмотря на столь обширные подходы к данному понятию, его применение
возможно лишь в обществе с устоявшимися нормами, но от того насколько будет
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использовать возможности толерантного отношения зависит что станет с обществом в
будущем и сможет ли оно получить колоссальную пользу от взаимодействия с друг с
другом.
Ключевые слова. Толерантность. Тоталитаризм. Идеология. Цивилизованность.
Культура.
Толерантность следует понимать, как устоявшуюся способность к соблюдению прав
человека, взаимодействию с другими культурами и оценке нормы морали в данном
обществе и допустимое отклонение при отношении к человеку. Толерантность придаёт
импульс духовной свободы, консолидации общества и межличностному общению. На
сегодняшний день толерантность является «оружием культуры» и является формой
сосуществования идеологий, взаимодействия и консолидации различных видов, рас,
народов, национальностей, государств, религий и мировоззрений.
Подлинная толерантность возможна в социокультурных отношениях на основе
экзистенциального опыта охраны своих ценностных ориентиров и традиций, учета
факторов, которые могут улучшить культурное развитие народа и сделать отношения в
обществе благоприятными. Заведомо знать какие следует использовать в обществе нормы
поведения невозможно, поскольку общество не привыкло заимствовать чужие аспекты
культуры, но можно учитывать опыт соседей и людей, находящихся поблизости.
Стоит отметить что так как 21 веке - это век гуманитарных культур35, то для
утверждения культуры на должном уровне следует вести историю толерантного отношения
к индивиду и закреплению ценностей как на законодательном уровне, так и на практике с
помощью СМИ и популяризации в других источниках, в частности заимствования методик
из буддистских школ. Еще Конфуций отмечал «Я не хочу делать другим то, чего я не хочу,
чтобы другие делали мне»36.
Сама по себе толерантность становится ключевым качеством при установлении
отношений если участники взаимоотношений осознают что отличаются от нас своими
убеждениями и привычками и для установления дальнейшего диалога обе стороны
понимают что истина не может быть простой, что она многолика37, и что существуют
другие взгляды, способные изменить отношения каждой из сторон и пересмотреть их
взгляды на сложившуюся проблему.
В математике Ю.А.Шрейдер толерантность связывает с эквивалентностью,
позволяющей «как можно строже определить отношения одинаковости или
взаимозаменимости»38. Она возможна только с учётом логических операций, связанных с
рефлексивностью и симметричностью. Однако по мнению Разнадежиной Н.А. она
начинается только когда стремление к защите не только своих прав и свобод, но и прав и
свобод людей, находящихся рядом39.
Проблема толерантности в современном российском обществе привела к созданию
Федеральной целевой программы «Формирование установок толерантного сознания и
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профилактика экстремизма в российском обществе» на 2001 - 2005 гг.». Первоначально
программа разрабатывалась как межведомственная по инициативе Председателя
Правительства РФ В.В.Путина и была согласована со всеми министерствами и
ведомствами – участниками. С учётом важности программы, внимание, которое она
привлекла в обществе, и международного резонанса, Президентом России 27 марта 2000
года было принято решение о преобразовании межведомственной программы в
федеральную целевую. Согласно этой программе поставлены задачи - разработка и
реализация комплекса мер по формированию у граждан толерантного поведения.
разработка и внедрение в практику таких методов, как мониторинг, диагностика и
прогнозирование социально - политической ситуации в стране, оценка рисков и
последствий деструктивных процессов в обществе.
В Декларации принципов толерантности содержится емкое определение - это уважение,
принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, форм
самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности которое основано
на знании, открытости, свободе мысли, совести мировоззрении. Толерантность основана на
моральном долге, правовой потребности, добре и мире во имя недопущения нетерпимости
препятствующими развитию и создающее угрозу для установления отношений между
национальным, этническим, религиозным и языковым меньшинствам, беженцам, рабочим мигрантам, иммигрантам и социально наименее защищенными группами в обществе в
целях недопущения насилия, терроризма, ксенофобии, агрессивного национализма,
расизма, антисемитизма, отчуждения, маргинализации и дискриминации40. В Декларации о
культуре мира в п.14 содержатся 9 мероприятий по содействию взаимопониманию,
терпимости и солидарности41.
Понятие «толерантность» проникло в логику, где обозначает интуитивное
представление о сходстве и неразличимости. Сама же эквивалентность является
«частным случаем толерантности», и, как подчеркивает Э. Зиман, «математическое
отношение, соответствующее нашему интуитивному представлению о сходстве или
неразличимости, получило название «толерантность». Иначе говоря, толерантность
является экспликацией понятия родства и меры различимости. Подходы к
толерантности с точки зрения математики и логики как к понятию родства и меры
различимости проецируют ту часть содержания понятия «толерантность», в которой
определяется «инаковость» явления, с которым сталкивается личность, сравнение
взглядов, убеждений, норм поведения, их сходство или различие с собственными
взглядами, убеждениями, нормами поведения. Следует согласится с Н.М.
Лебедевым показывающим, что толерантность связана с отсутствием негативного
отношения к иной культуре, а точнее — с наличием позитивного образа иной
культуры при сохранении позитивного восприятия своей собственной42.
Есть мнение что толерантность проявляется только в случаях конфликтов, неуважение к
труду и поступкам определённых лиц43. Наряду с этим мнением следует согласятся
согласно А. Лекторским что толерантность — это ответ либеральному обществу на
неспособность воспринимать слабость окружающих, презрение и непонимание и
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безразличное отношение к существующим и надвигающимся проблемам44. Престон Кинг,
же считает, что толерантность возникает одновременно с скептицизмом в момент
одобрения некоторых идей, совмещенных с убеждением в том, что не следует заранее
отвергать аргументы, которые могут доказать ошибочность этих взглядов45. Я не согласен с
Гусейновым А. А в вопросе о том, до каких пределов можно быть толерантным, в связи с
тем что толерантность воспринимается в качестве категорического (абсолютного)
принципа общественного поведения46. Нет никаких явных доказательств проявления
толерантности в современном мире где господствует ложь и лицемерие, демократия
подаётся обществу как инструмент свободы только для избранных, а критерием оценки
социума является обладание либо отсутствие некоего преимущества или материального
достатка несопоставимого с понятием среднего класса. Есть и мнение М. Крэнстона: Я
склонен думать, что толерантность является чем - то второсортным (second - best), но
именно о второсортном следует заботиться в несовершенном мире. Для него необходимо
наличие искусства чтобы защитить его или наличие образования47. Нет и современных
книг которые показали бы охарактеризовали этот феномен. Пока что мы можем
дискутировать о пределах толерантности – о взаимоотношениях различных слоев в центре
Москвы, интеллигенции и рабочего класса, военных. психологических факторах, которые
интригующе влияют на установление отношений, толерантного полового воспитания,
проблемы традиционной семьи, кто из них заслуживает прощения среди маргинальных
слоёв и что мотивирует их отказаться от традиционных ценностей48. Это всё больше
похоже на профилактику отношений с целью выявить людей способных жить в
современном тоталитарном государстве где нет места слабым и неполиткорректны
личностям. А вот сама толерантность скорее остаётся утопией если люди не вхожи в некий
центр тоталитарного государства, не имеют иммунитета или соответствующего
образования чтобы воспринимать вещи на должном уровне.
Главная особенность толерантности — это выявление критического отношения по
отношения к недостаткам взаимоотношений с целью их улучшения и поиску генератора
установления контакта между субъектами отношений. Однако критическое мышление –
«не черта характера и не врожденная особенность; это определенная методология, которая
помогает особым образом объяснить события»49. Еще в романе 1984 Дж.Оруэлл отметил
что критическое мышление будет восприниматься за грех, а сам считал, что научное
мышление делало людей уязвимыми для обмана и манипуляций, ведущих, в конечном
итоге, к тоталитаризму50. США в 1952 закрепило термин тоталитаризм как закрытое
общество, в котором воспитание детей и выпуск продукции контролируется из центра51.
Идеология в тоталитарном государстве играет одну из главных (если не главную) ролей,
заменяя людям их собственные мысли и чувства, делая их безликой толпой, готовыми на
все марионетками в руках вождей.
До сегодняшнего дня идеология партии состояла в том, чтобы создать благополучие
человека, укрепить единство и суверенитет страны, улучшить лидерство и развитие, а
44
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человека поставить на пьедестал и сделать из него если не героя, то уважаемого и
патриотичного лидера. Но тоталитарное государство никуда не делось, а критическое
мышление усилилось только уже не с целью защитить общество от маргинального
мышления, а скорее для обособления одного социального слоя от другого. Выяснилось, что
спецслужбы ЦРУ следят за рядовыми гражданами, это подтвердил беглый сотрудник АНБ
Эдвард Сноуден52. А внедрение системы распознавания лиц и прописывание программ для
партии еще раз доказывает, что тоталитарный режим должен регулировать как - то эту
толпу, неспособную экономически дать отпор людям, оказавшимся во власти случайно.
Однако по мнению Г. Уэллса, научное мышление было именно тем, что необходимо для
рационализации политического порядка в мире. Что возможно некое научно
подготовленное сообщество экспертов вроде тех, кто трудится в Иннополисе, Сколково,
которые будут далеки от религии, аполитичны и соответственно будут наиболее
толерантны. Что ж, возможно к году к 2025 когда приостановится утечка мозгов из России
мы увидим насколько эффективна оказалась национальная политика Российской
Федерации в сфере толерантности и молодые семьи учёных будут терпимее к коллегам, а
пока учёные со стажем стараются покинуть родину и вопросы толерантности их беспокоят
только если есть социальный протест в обществе53,54.
На мой взгляд толерантность — это всё - таки качество, имеющее умиротворяющий
характер, эталон поведения в обществе высокоморальном, образованном ищущим на
компромисс проявляющим свои сильные стороны которое может генерировать новые
взаимоотношения, не переступать через базовые ценности, делать шаги на пути обновления
общества и способном возвратить к себе же благоприятное отношение без ущемления прав
третьих лиц и. На сегодняшний день толерантность считается способностью не допустить
дискриминации по отношению к другим партнёрам, проявление доброты, возможность
отблагодарить и пожертвовать, сделать нравственный выбор касаемо жизненного пути без
возможности осуждения, ответственность за права других людей, воспроизведение нравов
и образа жизни, не оставаясь в стороне по отношению к культуре другого человека, а также
умение поставить себя на место оппонента.
Только дав характеристику толерантным отношениям в конкретном социуме, выявив
положительные и отрицательные стороны мы вправе считаться современным
демократическим обществом и способное раскрыться, а значит стать по - настоящему
цивилизованными. Толерантность способна открыть новые границы и попасть в самый
центр недоступных обычному человеку богатств нашей жизни.
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Аннотация
В статье рассматриваются основные аспекты межкультурной коммуникации, которая
зависит от компетентности коммуниканта, проявляющаяся в знаниях, умениях и навыках и
умении применять их во время взаимодействия с представителями различных культур. Для
успешности межкультурной коммуникации важно не только владение иностранным
языком, но и знание норм и ценностей данной культуры.
Ключевые слова:
Межкультурная коммуникация, коммуникация, культура, особенности общения.
Основная цель любого участника коммуникации - стремление быть понятым своим
партнером, что говорит о желании наиболее точно донести информацию, знания и опыт до
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собеседника. В то же время эффективность общения прямо пропорциональна уровню
взаимопонимания между коммуникантами. Для достижения взаимопонимания необходима
определенная совокупность знаний, навыков и умений, общих для всех коммуникантов,
которые в теории межкультурной коммуникации получили название межкультурной
компетентности.
Межкультурная коммуникация, как определяет З.К. Авдеева: «есть совокупность
разнообразных форм отношений и общения между индивидами и группами,
принадлежащими к разным культурам[1, с. 35].
Межкультурная коммуникация является сложным процессом взаимодействия двух или
более представителей различных культур, в ходе которого протекает обмен информацией и
ценностями представителей культур. Данное понятие разными авторами характеризуется
по - разному, однако в одном они сходятся, что межкультурная коммуникация представляет
собой умение человека определять и осуществлять нужные контакты с другими людьми.
Н.А. Вербич отмечает, что межкультурная коммуникация зависит от компетентности,
которая проявляется как качество человека, освоившего определенный этап или ступень
образования, которое выражается в возможности на базе полученных знаний к
эффективной, результативной, успешной деятельности с учетом её общественной важности
и общественных рисков, которые могут быть с ней объединены [2].
Она подразумевает большой диапазон индивидуальных качеств человека, включая в себя
не только лишь когнитивную и операционно - технологическую составляющие, но и
мотивационную, моральную, социальную, поведенческую.
Л.С. Юрова определяет коммуникативную компетентность, как: «способность
устанавливать и способствовать поддержанию контактов с окружающими, при владении и
умении применять ресурсы в виде знаний, умений и навыков» [4, с. 78].
Коммуникативная компетентность является умением коммуниканта применять навыки
слушания, при котором он сможет осознавать позиции и мнения его партнеров по
общению, при этом человек, владеющий данной компетентностью, сможет выражать свою
точку зрения, отстаивать свое мнение, устанавливать и сохранять контакты вне
зависимости от имеющихся обстоятельств и воздействий окружающей среды.
Компетентность в межкультурной коммуникации проявляется в том, что человек может
в зависимости от различных социальных ситуаций и от поставленных целей и задач
осуществлять необходимые роли, пользуясь как вербальными, так и невербальными
компетенциями.
Межкультурная коммуникация может быть организована на двух уровнях:
индивидуальном и групповом. Однако и в первом и во втором случае основной субъект
взаимодействия - человек. Он является носителем мировоззренческих представлений,
культурных и нравственных ценностей, материальной и духовной культуры. Именно
поэтому в данном моменте важно не только владение иностранным языком коммуниканта,
но и знание норм и ценностей данной культуры.
О.А. Корнилов считает, что межкультурная коммуникация будет успешной, если во
время взаимодействия происходит взаимовлияние партнеров друг на друга, а значит и их
личностное развитие. При коммуникации важна гибкость коммуниканта по отношению к
своему собеседнику, которая проявляется сменой методов коммуникации, в зависимости от
ситуации, а также особенностей партнера по общению. Однако такого эффективного
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взаимодействия при межкультурной коммуникации могут достичь только те люди,
которые на самом деле владеют достаточно хорошими навыками коммуникативной
компетентности [3].
Учеными были выделены принципы успешной межкультурной коммуникации:
понимание культурных различий; в процессе межкультурной коммуникации важна
ориентация на будущее, а не на прошлое; в межкультурной коммуникации важен
приоритет соблюдения своих интересов в своей культуре и приоритет соблюдения
интересов партнера в его культуре.
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профессор
32) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
33) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор
34) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
35) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
36) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
37) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент
38) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
39) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
40) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
41) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
42) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН
43) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
44) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
45) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
46) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент
47) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
48) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук профессор, членкорреспондент РАЕ
49) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук,
профессор, член-корреспондент РАЕ
50) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор

51) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
52) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент
53) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
54) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
55) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
56) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент
РАЕ
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции в 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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450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«НОВАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ, СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»,
состоявшейся 19 ноября 2019
1.Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся,
цель достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 99 статей, из них в результате проверки
материалов, была отобрана 71 статья.
3.Участниками конференции стали 107 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 экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

