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КОНЦЕПЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ТРЕХМЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ 
ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

ПРОИЗВОДСТВА 
 

В статье рассматривается концепция применении образов трехмерных моделей изделий 
при технологической подготовки производства.  

Прежде, чем приступить к основным методам распознавания образов, приведем 
несколько необходимых определений. Распознавание образов - задача идентификации 
объекта или определения каких - либо его свойств по его изображению (оптическое 
распознавание) и другим характеристикам. 

Одним из базовых является не имеющее конкретной формулировки понятие множества. 
В компьютере множество представляется набором неповторяющихся однотипных 
элементов. Слово "неповторяющихся" означает, что какой - то элемент в множестве либо 
есть, либо его там нет. Универсальное множество включает все возможные для решаемой 
задачи элементы, пустое не содержит ни одного. Образ - классификационная группировка в 
системе классификации, объединяющая определенную группу объектов по некоторому 
признаку. Образы обладают характерным свойством, проявляющимся в том, что 
ознакомление с конечным числом явлений из одного и того же множества дает 
возможность узнавать сколь угодно большое число его представителей. Образы обладают 
характерными объективными свойствами в том смысле, что разные люди, обучающиеся на 
различном материале наблюдений, большей частью одинаково и независимо друг от друга 
классифицируют одни и те же объекты. В классической постановке задачи распознавания 
универсальное множество разбивается на части - образы. Каждое отображение какого - 
либо объекта на воспринимающие органы распознающей системы, независимо от его 
положения относительно этих органов, принято называть изображением объекта, а 
множества таких изображений, объединенные какими - либо общими свойствами, 
представляют собой образы.  

Общая структура системы распознавания и этапы в процессе ее разработки показаны на 
рис. 1. 
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Рис. 1. Структура системы распознавания 
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Задачи распознавания имеют следующие характерные черты. 
Это информационные задачи, состоящие из двух этапов:  
 преобразование исходных данных к виду, удобному для распознавания; 
 собственно распознавание (указание принадлежности объекта определенному 

классу). 
Образ при минимальном участии технолога автоматически анализируется, далее 

вырабатывается технология, и на выходе выдается интерактивная отчет - карта как эта 
деталь будет изготовлена, в какие сроки, с какой трудоемкостью и конечной 
себестоимостью исходя из имеющихся ресурсов – материально - сырьевой базы, парка 
оборудования, наличия готовой оснастки и т.п. При удачном раскладе технологу остается 
оценить отчет и сформировать технологическую документацию.  

При неудачном варианте технологу выводится информация о том, какие этапы 
моделирования технологического процесса изготовления не были выполнены и по какой 
причине. Например, нет возможности изготовить данную деталь из - за отсутствия 
требуемых согласно проектной спецификации полуфабрикатов или размеры детали не 
вписываются в станок или изготовление конструктивного элемента с вычисленными на 
этапе опознания численными параметрами нет возможности, поскольку на данный 
типоразмер отсутствует оснастка. Неудачный расклад призывает технолога к дальнейшей 
интерактивной работе по устранению указанных неопределенностей. 

В общем случае вызывается процедура выборки имеющихся в наличии завода 
возможностей ближайших к заданным. Например, по запросу выводится список всех 
близких полуфабрикатов, т.е. если исходная деталь должна быть сделана из листа 
материала марки Д16АТ, то выводится короткий список аналогичных листов из других 
материалов близких по критериям, допустим, прочности, плотности, технологичности 
обработки и т.д. к заданному. Или просто выводится полный длинный список имеющихся 
полуфабрикатов. Аналогичным образом выводятся списки оборудования и оснастки, 
имеющихся в наличии. Пользователю требуется разрешить неопределенность исходя из 
своих экспертных знаний и выбрать подходящие возможности из соответствующих 
списков, предоставленных по запросу. 

В итоге, после устранения всех неопределенностей путем выбора подходящих 
возможностей из списков, предоставленных по запросам, пользователь получает 
интерактивную отчет - карту, которая выводится при удачном раскладе. Остается 
экспертно оценить сгенерированную технологию и активировать процесс изготовления 
детали. 

Судя по предварительным достижениям и накопленному опыту в автоматическом 
распознавании конструктивных элементов сейчас отчетливо начинает проявляться образ 
этого будущего. Многие этапы можно автоматизировать, например, можно автоматически 
по цифровым данным классифицировать детали, относить их к классам тонкостенных 
(штамповки), тел вращения, толстостенных (механообработки) и т.п. Выявлять и измерять 
любые конструктивные элементы. Это дает информацию колоссальной ценности; по ней 
мы можем делать автоматический выбор сырья, тех. операций, оборудования и оснастки 
исходя из имеющейся информации о данных объектах в БД.  

Обозначим, что можно сделать легко уже сейчас в аспекте распознавания 
конструктивных элементов: программную систему, рабочее место технолога, который 



6

интегрирован в Siemens NX. В программной системе открывается изделие, запускается 
процесс анализа, перебираются все детали, выявляются и измеряются КЭ, делается запрос в 
БД по имеющимся типоразмерам и неподходящие КЭ помечаются специальным образом. 
Выводится отчет какие детали и какие КЭ не прошли проверку. Пример распознавания 
представлен на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Пример распознавания конструктивных элементов 

 
Таким образом, применяя систему распознавания моделей детали при технологической 

подготовки производства возможно существенно уменьшить этап разработки 
технологических процессов, поскольку технологу в формализованном виде предлагается 
несколько вариантом изготовления изделия на основе ее модели. В зависимости от 
исходных данных и целевой функции проектирования изделия технологу необходимо 
выбрать оптимальный вариант. Идеальный конечный результат в нашем случае – 
маршрутная технология, построенная при минимальном участии человека. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЛАНДШАФТНОГО ОФОРМЛЕНИЯ СЕВЕРНОЙ 
ЧАСТИ ХАРИТОНОВСКОГО ПАРКА Г. ЕКАТЕРИНБУРГ 

 
В наше время проблема сохранения, восстановления и оптимизации окружающей 

человека среды приобрела острое социальное и политическое значение. Качество 
городской и природной среды очень зависит от пространственного размещения и 
соотношения удельной площади «живой» (древесно - кустарниковая 
растительность, пашни, луга, водоемы, болота) и «неживой» (жилая и 
промышленная застройка, асфальтирование площадей и улиц и др.) подстилающей 
поверхности [1, с. 31]. 

Поэтому конструирование зеленых зон городов как единой системы городских и 
загородных насаждений путем расчетов, моделирование и проектирование 
приобретает в современной практике градостроения первоочередное значение. 

Исследуемый объект – Харитоновский парк, расположенный по улице Мамина - 
Сибиряка. Этот парк включен в перечень объектов, представляющих природную, 
историческую и культурную ценность; и поставлен на учет в качестве территории 
охраняемого ландшафта [2].  

В настоящее время на территории парка на Вознесенской горке насчитывается 
около 2450 деревьев и 11840 кустарников (32 вида древесных и кустарниковых 
пород). В основном здесь преобладают местные породы: липа, береза, лиственница, 
ель, пихта, рябина, черемуха обыкновенная, яблоня, сирень и др. [3, с. 100]. 

Летом 2014 года нами была выполнена инвентаризация зеленых насаждений 
парка. Цель проводимых исследований: разработка рекомендаций по 
восстановлению зеленых насаждений парка; рекомендации по улучшению 
ландшафтного оформления с улучшением ассортиментного состава. 

При проведении инвентаризации применялись методы как измерительной, так и 
глазомерной таксации. В дальнейшем материалы инвентаризации были обработаны 
на компьютере и систематизированы. 
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Рис. 1. Распределение древесно - кустарниковых пород парка 

 по количественному составу. 
 

Анализ рисунка 1. Наибольшее количество имеют деревья липы мелколистной, также 
большую часть парка занимают клен ясенелистный, тополь бальзамический, береза 
повислая, боярышник кроваво - красный. Они и формируют основной костяк объемно - 
пространственной структуры парка. Незначительную долю в составе занимают такие 
породы: ели колючая и сибирская, кедр сибирский, сосна обыкновенная, рябина 
обыкновенная, сирень обыкновенная. Как видно из состава, крайне не хватает хвойных 
пород, которые должны являться главными элементами насаждений в нашей местности.  

 

 
Рис. 2. Оценка состояния древесно - кустарниковых пород парка 

 
Анализ рисунка 2. [4]. Лиственница обыкновенная, вяз шершавый, ясень 

пенсильванский, имеют оценку 4 — это растения в хорошем состоянии, нормально 
развитые; оценки состояния ниже получили липа мелколистная, черемуха обыкновенная, 
береза повислая. Низкие оценки состояния связаны с высоким возрастом, почти все деревья 
липы являются перестойными.  
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Рис. 3 Распределение древесно - кустарниковых пород по высоте 

 
Анализ рисунка 3. Самые высокие породы в парке это лиственница сибирская, липа 

мелколистная, тополь, ясень пенсильванский, береза — названные в порядке убывания.  
 

 
Рис. 4. Распределение древесно - кустарниковых пород парка по диаметру. 

 
Анализ рисунка 4. Наибольший диаметр (средний) имеет тополь бальзамический — 43,7 

см, лиственница 41,5 см, липа — 32,7 см. Эти деревья имеют очень большой показатель 
декоративности, но при этом не имеют хозяйственного значения. 

 
Таблица 1 - Распределение количественного состава  

древесно - кустарниковых пород парка при их восстановлении [5]. 
 

Семейство 
 

Порода 
 

Количество 
Стоимость, руб. 

В ценах 
на 1984 

год 

В ценах 
на 2016 

год 

Aceraceae Клен ясенелистный Acer negundo L. 77 9870,0 375750,9 
Betulaceae Береза повислая Betula pendula Roth. 62 7187,3 273620,5 

Caprifoliaceae Бузина красная Sambucus racemosa L. 1 3,0 114,2 



12

Жимолость татарская Lonicera tatarica 
L. 

5 20,2 769,0 

Всего 6 23,2 883,2 
Elaegnaceae Облепиха крушиновидная Hippophae 

rhamnoides L. 
1 4,0 152,3 

Fabaceae Акация желтая Caragana arborescens 
Lam. 

17 70,6 2687,7 

Oleaceae Ясень пенсильванский Fraxinus 
lanceolata  

11 1581,6 60211,5 

Сирень обыкновенная Syringa vulgaris 
L. 

5 20,2 769,0 

Всего 16 6101,8 6980,5 
Pinaceae Лиственница обыкновенная Larix 

sibirica  
17 2586,7 98475,7 

Сосна обыкновенная Pinus sylvestris 
L. 

2 398,2 15159,7 

Ель колючая Picea pungens Engelm 1 104,6 3982,1 
Ель сибирская Picea obovata Ldb. 1 61,1 2326,1 

Кедр сибирский Pinus sibirica Mayr. 1 62,8 2390,8 
Всего 22 3213,4 122334,2 

Rosaceae Яблоня ягодная Malus bacata (L.) 
Borkh 

43 4698,9 178887,1 

Боярышник кроваво - красный 
Crataegnus sanguinea Pall. 

21 82,7 3148,4 

Черемуха обыкновенная Padus avium 
Mill 

19 72,6 2763,8 

Роза морщинистая Rosa rugosa Thunb. 12 111,2 4233,4 
Рябина обыкновенная Sorbus 

aucuparia L. 
1 4,0 152,3 

Всего 96 4969,4 189185,0 
Salicaceae Ива белая Salix alba L. 2 173,6 6609,0 

Тополь бальзамический Populus 
balsamifera L. 

75 6399,4 243636,6 

Всего 77 6573,4 250245,6 
Tiliaceae Липа мелколистная Tilia cordata Mill. 147 20986,1 798940,8 
Ulmaceae Вяз шершавый Ulmas scabra Mill. 16 1132,6 43118,1 

Всего  537 55631,8 2117898,8 
 
В целом затраты на восстановление северной части Харитоновского парка на 2016 год 

составляют 2117898,8 рублей. Всего предложено к посадке 537 единиц древесно - 
кустарниковых пород. Соблюдение данных рекомендаций по восстановлению парка в 
дальнейшем окажет важное санитарно - гигиеническое и эстетическое влияние на 
посетителей парка. 
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Аннотация: в статье приведены предложения автора по созданию 
специализированных структур в российских организациях управляющих мотивацией 
персонала. Особое внимание уделено использованию элементов корпоративной культуры в 
системе мотивации труда. 
Ключевые слова: мотивация, иерархия, потребности, корпоративная культура, 

трудовое поведение, менеджмент, управление персоналом.  
 
Разработка оптимальной системы мотивации и стимулирования труда следует, по 

нашему мнению, рассматривать в тесной связи с корпоративной культурой, что позволит 
повысить эффективность использование методов стимулирования труда. 

Как известно, одной из ведущих функций корпоративной культуры является ее 
мотивационная составляющая [1, с. 274 - 276]. Главное содержание этой функции состоит 
в том, что она определяет лояльность сотрудников предприятия к работе и к организации в 
целом. Мотивационная функция корпоративной культуры проявляется в том, что она 
формирует стандарты трудового поведения и необходимые стимулы для эффективного 
труда. Таким образом, мотивационная функция предопределяет учет факторов 
организационной культуры как важного идеологического инструментария мотивации, и 
подразумевает стимулирующую функцию, которую в современном менеджменте почему - 
то не принято рассматривать отдельно. Это совершенно, на наш взгляд, неправильно. 
Поскольку стимулирование является составной частью мотивации и мотивационная 
функция корпоративной культуры не подвергается сомнению, то правомерно признать и 
стимулогенерирующую функцию, смысл которой и состоит в том, что корпоративная 
культура предопределяет набор стимулов, для воздействия на персонал в зависимости от 
результатов их трудовой деятельности. 

Мотивационная функция тесно связана с остальными функциями корпоративной 
культуры, такими как адаптивная, охранная, интегрирующая, регулирующая, 
ориентирующая, и функция формирования имиджа фирмы. 

В частности, мотивационная функция тесно связана с адаптивной функцией. Адаптивная 
функция организационной культуры реализуется через общие стандарты поведения, 
ритуалы и обряды, с помощью которых осуществляется воспитание сотрудников. Участвуя 
в совместных мероприятиях и придерживаясь одинаковых способов поведения, 
работникам проще взаимодействовать друг с другом. В современном менеджменте 
широкую рекламу получили мотивирующие методы внедрения и поддержки 
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корпоративной культуры, которые применяются в Японии [2, с. 251 - 257]. К числу таких 
методов можно отнести:  
 социальную адаптацию новых сотрудников в специальных тренинговых центрах при 

крупных корпорациях;  
 визуализация в производственных помещениях печатных материалов, в которых 

изложены корпоративные ценности и правила;  
 регулярные выступления менеджеров с разъяснениями корпоративных целей и 

ценностей;  
 ежедневная «идеологическая обработка» персонала перед началом трудового дня 

(пение гимнов, скандирование лозунгов) и др.  
Между тем, модное сейчас копирование элементов японской корпоративной культуры 

(таких, например, как пение гимнов и скандирование лозунгов) применяемое 
руководителями некоторых российских организаций, зачастую не воспринимается 
положительно персоналом этих организаций, так как приходит в противоречие с 
российским менталитетом [1, с. 277]. 

К сожалению, во многих современных российских организациях, системы управления 
корпоративной культурой находится в зачаточном состоянии. Она, как правило, сводится к 
систематическому проведению корпоративных мероприятий, к организации общих 
праздников (Новый год, день защитника Родины, международный женский день и др.), к 
учреждению Дня создания организации и т.п. Во многих российских организациях имеют 
место попытки просто декларировать определенные наборы ценностей, но они, как 
правило, генерируются топ - менеджерами и копируют, обычно Кодексы трудового 
поведения персонала японских корпораций. Разумеется, эффективность такого подхода к 
развитию «корпоративной культуры» оставляет желать лучшего. 

Необходимо отметить, что само наличие провозглашенных ценностей еще не 
гарантирует оптимальную мотивацию персонала. Важно, чтобы сама система управления 
персоналом поддерживала и реализовывала ценности корпоративной культуры. Разрыв 
между провозглашаемыми ценностями и реальностью всегда демотивирует персонал и 
«обесценивает» корпоративные ценности.  

Наиболее слабым местом в теории и практике корпоративной культуры является 
управление корпоративной культурой вообще и мотивацией труда в частности. В 
небольших организациях эти вопросы либо вообще не решаются, либо их пытаются 
непрофессионально актуализировать топ - менеджеры организаций, которые часто не 
имеют ни необходимых для этого профессиональных компетенций, ни временных 
ресурсов. 

В силу вышеизложенного мы считаем целесообразным ввести на малых и средних 
предприятиях должность Эксперта по мотивации персоналом. 

Главной целью эксперта по мотивации персонала, по нашему мнению, должно являться 
обеспечение оптимального использования человеческих ресурсов организации на основе 
повышения заинтересованности работников в конечных результатах своей трудовой 
деятельности за счет их мотивации путем максимального удовлетворения их 
рациональных потребностей с учетом возможностей и ресурсов предприятия при 
эффективном характере их трудового поведения. 
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Основными функциями этого эксперта должны стать: 
 апробация мероприятий по совершенствованию системы мотивации, действующей в 

организации, и оценка их экономической и социальной эффективности; 
 информационная поддержка действующей системы корпоративных норм и 

ценностей организационной культуры. 
 перманентное проведение мониторинга действующей системы мотивации; 
 подготовка и реализация предложений по коррекции корпоративной культуры 

организации; 
 проектирование системы мотивации; 
 разработка локальных нормативно - правовых актов, фиксирующих принятую в 

организации систему мотивации; 
 разработка управленческих решений по совершенствованию применяемой системы 

трудовой мотивации; 
Эксперт по мотивации персонала должен иметь следующие права: 
 визировать и подписывать документы в пределах своей компетенции и другое; 
 вносить предложения по повышению эффективности работы службы управления 

персоналом и сектора мотивации трудовой деятельности; 
 запрашивать всю необходимую информацию для исполнения своих 

профессиональных обязанностей; 
 знакомиться с проектами управленческих решений менеджеров организации, 

касающимися ее стратегического развития; 
 осуществлять коммуникативное взаимодействие с персоналом всех структурных 

подразделений организации; 
 привлекать, с разрешения вышестоящего руководства, специалистов других 

структурных подразделений для решения возникших проблем, связанных с 
профессиональной деятельностью эксперта по мотивации персонала; 
 участвовать в обсуждении проблемных вопросов, связанных с работой службы 

управления персоналом и сектора мотивации трудовой деятельности (если таковой имеется 
в организации). 

На эксперта по мотивации персонала должна быть возложена и определенная 
ответственность. В частности, он должен нести персональную ответственность за: 
 неправильное и (или) несвоевременное выполнение своих служебных обязанностей. 
 Правонарушения, совершенные им в процессе реализации своих должностных 

обязанностей. 
 Нарушение им трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка. 
 Причинение материального ущерба. 
 Разглашение конфиденциальной или закрытой информации. 
 Некорректное отношение к персоналу организации. 
Практическая эффективность трудовой деятельности эксперта по мотивации персонала 

должна оцениваться в двух аспектах. Во - первых, с точки зрения обеспечения развития и 
функционирования в организации рациональной системы мотивации трудовой 
деятельности. Во - вторых, с позиций влияния используемой в организации системы 
мотивации трудовой деятельности персонала к качественному выполнению своих 
должностных обязанностей. 
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В крупных организациях имеет смысл создавать службу мотивации [3, с. 79]. Главная 
цель службы мотивации персонала должна состоять в том, чтобы обеспечивать 
эффективное использование кадрового потенциала организации на основе повышения 
заинтересованности работников в результатах труда путем максимального удовлетворения 
их потребностей с учетом возможностей предприятия, а также формирование норм и 
ценностей корпоративной культуры. 

Достижение поставленной цели предполагает решение ряда задач, к числу которых 
относятся: 
 выявление и учет индивидуальных потребностей и ожиданий сотрудников 

предприятия; 
 оценка трудового потенциала каждого работника предприятия и создание условий 

для максимального использования этого потенциала в интересах развития предприятия; 
 удовлетворение выявленных потребностей с учетом возможностей предприятия и 

перспектив его развития; 
 формирование коллективных интересов на основе выявленных индивидуальных 

потребностей; 
 становление делового кредо предприятия [2, с. 102].  
Важнейшими функциями службы мотивации персонала должны, по нашему мнению, 

стать: разработка оптимальных систем индивидуальной и групповой мотивации 
сотрудников организации; подготовка и реализация предложений по формированию 
корпоративной культуры и управлению ею; анализ действующей системы мотивации и 
стимулирования труда в организации и оценка ее эффективности. А также разработка 
локальных нормативно - правовых актов, фиксирующих систему мотивации; 
формирование проектов управленческих решений по оптимизации действующей системы 
мотивации с учетом принимаемых персоналом корпоративных ценностей организации и их 
апробация по оптимизации системы мотивации, действующей в организации, и расчет их 
эффективности. 

Для осуществления возложенных на нее функций служба мотивации персонала должна 
иметь определенные права и обязанности. В частности, это структурное подразделение 
должно иметь право:  
 требовать от других структурных подразделений представления информации 

(сведений, планов, отчетов и т.п.), необходимой для реализации деятельности организации; 
 осуществлять связь с другими организациями по вопросам мотивации труда их 

сотрудников; 
 проводить необходимые психологические, социологические и иные исследования 

для изучения и оценки эффективности действующей системы мотивации трудовой 
деятельности работников;  
 привлекать, с разрешения руководства, специалистов других структурных 

подразделений для решения задач, связанных с деятельностью сектора; 
 действовать от имени организации (или службы управления персоналом) и 

представлять их во взаимоотношениях с внешними организациями по направлениям своей 
деятельности и в пределах своей компетенции.  

Функции службы мотивации трудовой деятельности, по нашему мнению, могут с 
успехом осуществлять несколько высококвалифицированных специалистов в зависимости 
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от масштабов организации. Разумеется, что в условиях текущего экономического кризиса 
не может быть и речи о расширении аппарата управления и создании нового структурного 
подразделения. Однако определенные структурные перестройки, по нашему мнению, 
возможны.  

Не претендуя на окончательное решение поставленной в этой работе проблемы, 
предлагаем общую схему комплексной программы совершенствования стимулирования и 
мотивации деятельности персонала организации. Данная программа отражает цели 
деятельности организации, вытекающие из ее миссии, и включает основные мероприятия в 
области совершенствования мотивации и стимулирования трудовой деятельности 
персонала на планируемый период (см.: таб. 1).  

 
Таблица 1 

Комплексная программа мотивации и стимулирования труда 
работников предприятия 

Разделы комплексной 
программы 

Задачи, решаемые в рамках конкретного  
раздела программы 

Раздел 1.  
Миссия предприятия и 
основные параметры его 
развития на 
предстоящий период 
 

Миссия предприятия. Стратегия развития предприятия на 
планируемый период. Производственно - коммерческие 
цели. Экономические цели. Научно - технические цели.  
Социальные цели. 
Количественный и качественный состав персонала. 
Предполагаемая динамика персонала. Развитие и 
обучение работников в планируемом периоде.  

Раздел 2.  
Мотивация персонала 
 

Планирование мероприятий по выявлению 
доминирующих потребностей и мотивов поведения 
работников. 
Оценка силы действия побудительных мотивов. 
Формирование мотивационного комплекса сотрудников 
предприятия.  
 Подбор стимулов, способных удовлетворить 
выявленные мотивы.  
Планирование мероприятий по выявлению 
доминирующих потребностей и мотивов поведения 
работников. 
Оценка силы действия побудительных мотивов. 
Формирование мотивационного комплекса сотрудников 
предприятия. Подбор стимулов, способных 
удовлетворить выявленные мотивы.  

Раздел 3.  
Стимулирование 
трудовой деятельности 
персонала 
 

Анализ и оценка действующей системы стимулирования 
на предприятии. 
Определение основных направлений трансформации 
системы стимулирования трудовой деятельности 
персонала. 
Совершенствование системы материального 
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Разделы комплексной 
программы 

Задачи, решаемые в рамках конкретного  
раздела программы 

стимулирования с позиций усиления ориентации на 
конечные результаты деятельности предприятия. 
Мероприятия по применению нематериальных стимулов.  

Раздел 4.  
Оценка экономической 
эффективности 
мероприятий по 
совершенствованию 
системы мотивации и 
стимулирования труда  
 

Критерии и показатели оценки мероприятий по 
совершенствованию системы мотивации и 
стимулирования. 
Методика расчета обобщающих показателей 
экономической эффективности мероприятий по 
совершенствованию системы стимулирования и 
мотивации труда.  

 
Обобщающими показателями экономической эффективности деятельности, в частности, 

могут стать: показатель повышения производительности труда в результате проведения 
мероприятий по совершенствованию системы стимулирования и мотивации труда (Эт.). 
Его можно определить по формуле: Эт. = ПТ1 – ПТ0 (1), где: ПТ1 и ПТ0 – 
производительность труда на предприятии до и после реализации управленческих 
решений. 

Показатель увеличения прибыли как результата реализации предложений по 
оптимизации системы стимулирования и мотивации труда (Пмс.) целесообразно рассчитать 
по формуле: Пмс. = П1 – П0 (2), где: П1 и П0 – прибыль от результатов основной 
деятельности организации до и после проведения мероприятий по совершенствованию 
системы стимулирования и мотивации сотрудников. 

Интегральный показатель полученного экономического эффекта от практической 
реализации управленческих решений по оптимизации действующей системы мотивации и 
стимулирования труда (МС) может быть исчислен по формуле: МС = (ВП1 – ВП2) – З (3), 
где: ВП1 и ВП2 – выпуск продукции предприятием до и после проведения мероприятий по 
совершенствованию системы стимулирования и мотивации труда; З – затраты на 
проведение мероприятий по совершенствованию системы стимулирования и мотивации 
труда. 

Таким образом, результаты практической реализации комплексной программы 
мотивации и стимулирования труда работников российских организаций самым 
положительным образом могут сказаться на эффективности трудовой деятельности 
персонала. 
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

В основе бухгалтерской деятельности лежат особые стандарты и нормы, регулирующие 
профессиональную деятельность бухгалтеров. Эти стандарты и нормы имеют широкое 
признание во всем мире, поскольку позволяют достичь наибольшей объективности в 
выражении аудиторского мнения по поводу соответствия финансовой отчетности 
общепринятым принципам ведения бухгалтерского учета, а также устанавливают единые 
качественные критерии сравнения результатов бухгалтерской деятельности. 

Одним из важнейших признаков профессионализма работников службы бухгалтерского 
учета является использование ими как российских, так и международных стандартов. 
Адаптация Международных стандартов финансовой отчетности (далее МСФО) к условиям 
российского рынка с каждым годом набирает обороты. Актуальность данной темы 
заключается в изменении, постепенном совершенствовании российских правил учета и 
отчетности, направленном на формирование финансовой информации высокого качества в 
соответствии с требованиями международных стандартов, и необходимостью их изучения. 

Стандарты бухгалтерского учета (англ. accounting standards) – совокупность правил, 
которыми руководствуется организация при постановке и ведении бухгалтерского учета 
отражения в бухучете хозяйственных операций и средств компаний. Различают 
индивидуальные, национальные и международные стандарты [2]. 

В России применимы российские стандарты бухгалтерского учета (РСБУ) – 
совокупность норм федерального законодательства России и Положений по 
бухгалтерскому учёту (ПБУ), издаваемых Министерством Финансов РФ, которые 
регулируют правила бухгалтерского учёта. РСБУ обязательны к применению на 
территории Российской Федерации [6].  

К российским основополагающим нормативным документам, приравниваемых к 
стандартам, можно отнести: 

1) Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402 - ФЗ (ред. от 
04.11.2014); 

2) Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. N 34н (в 
редакции от 24.11.2010 г.); 

3) Положения по бухгалтерскому учету: «Учётная политика организации»; «Учет 
договоров строительного подряда»; «Учёт активов и обязательств, стоимость которых 
выражена в иностранной валюте»; Бухгалтерская отчётность организации»; «Учёт 
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материально - производственных запасов»; «Учёт основных средств»; «События после 
отчётной даты»; «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»; 
«Доходы организации»; «Расходы организации»; «Информация о связанных сторонах»; 
«Информация по сегментам»; «Учёт государственной помощи»; «Учёт нематериальных 
активов»; «Учет расходов по займам и кредитам»; «Информация по прекращаемой 
деятельности»; «Учёт расходов на научно - исследовательские, опытно - конструкторские и 
технологические работы»; «Учёт расчетов по налогу на прибыль организаций»; «Учёт 
финансовых вложений»; «Информация об участии в совместной деятельности»; 
«Изменения оценочных значений»; «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 
отчетности»; «Отчет о движении денежных средств»; «Учет затрат на освоение природных 
ресурсов» 

В основе деятельности каждой фирмы лежит план счетов, призванный обеспечивать: 
упрощенное ведение бухгалтерских счетов, многовариантность отражения однотипных 
операций, единую методику ведения бухгалтерских операций, контроль за правильностью 
ведения учета, отчетности и использования имущества предприятия, упорядоченное 
ведение бухгалтерской документации, снижение возможности появления ошибок в 
корреспонденции счетов и т.п. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 
08.11.2010) "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово - 
хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению" 
подразумевает, что план счетов бухгалтерского учета – это система регистрации и 
группировки фактов хозяйственной деятельности (активов, обязательств, финансовых, 
хозяйственных операций и др.) в бухгалтерском учете. В нем приведены наименования и 
номера синтетических счетов (счетов первого порядка) и субсчетов (счетов второго 
порядка). 

План счетов подразделяется на внеоборотные активы, производственные запасы, затраты 
на производство, готовую продукцию и товары, денежные средства, расчеты, капитал, 
финансовые результаты, забалансовые счета. 

Российские стандарты бухгалтерского учета позволяют в полной мере обеспечить 
достоверность и обоснованность ведения бухгалтерского учета на предприятиях и в 
организациях [4, c. 44]. 

Международный стандарт – стандарт бухгалтерского учета, применение которого 
является обычаем в международном деловом обороте независимо от конкретного 
наименования такого стандарта [1]. 

Международные стандарты финансовой отчётности (англ. International Financial 
Reporting Standards – IFRS) – набор документов (стандартов и интерпретаций), 
регламентирующих правила составления финансовой отчётности, необходимой внешним 
пользователям для принятия ими экономических решений в отношении предприятия. 
Международные стандарты синтезируют опыт бухгалтерского учета многих стран, среди 
которых заметное место занимают США. 

Разработкой МСФО занимается Комитет по Международным Стандартам Финансовой 
Отчетности – КМСФО (International Accounting Standard Committee – IASC), основанный в 
1973 г., сегодня в него входит более 100 стран.  

Единые стандарты позволяют оценивать и сравнивать результаты деятельности 
различных компаний, в том числе на международном уровне, более эффективно. Но все - 
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таки каждая организация преследуют свои цели, связанные с МСФО, что наглядно можно 
видеть на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Направления использования МСФО 

 
Между внутренними и международными стандартами существует тесная взаимосвязь. 

Как правило, внутренние стандарты учета первичны. При разработке международных 
стандартов анализируются внутренние стандарты, изучается сложившаяся практика 
ведения учета того или иного явления в различных странах, а затем уже формируются 
рекомендации по учету, носящие международный характер. Одновременно внутренние 
стандарты учета должны строиться на базе международных стандартов. 

МСФО, в отличие от некоторых национальных правил составления отчётности, 
представляют собой стандарты, основанные на принципах, а не на жестко прописанных 
правилах. Стандарты нацелены на то, что в любой практической ситуации составители 
смогут следовать духу принципов, а не пытаться найти лазейки в чётко прописанных 
правилах, которые позволили бы обойти какие - либо базовые положения. Международные 
стандарты характеризуются относительно меньшей сложностью (чем, например, стандарты 
США) и, следовательно, требуют меньших затрат. Они появились в результате консенсуса 
национальных систем учета, основанных на рыночной системе хозяйствования, сохраняют 
возможность их углубления и конкретизации в соответствии с российскими традициями 
регулирования бухучета.  

Основные различия между МСФО (Международная система финансовой отчетности) и 
РСБУ (Российские стандарты бухгалтерского учета) обусловлены исторически 
сложившимися целями использования информации, содержащейся в финансовой 
отчетности. Конечными пользователями финансовой информации, составленной в 
соответствии с международными стандартами, в первую очередь являются потенциальные 
и существующие инвесторы, а также финансовые институты. Составление российской 
финансовой отчетности, прежде всего, преследует фискальные цели, а данная информация 
необходима, как говорилось ранее, налоговым органам и органам государственного 
управления и статистики. В связи с этим принципы составления финансовой отчетности по 
международным и российским стандартам развивались в разных направлениях. 

Одним из примеров отличия, проистекающего из фискальной направленности системы 
российского учета, является различный подход к определению отчетной даты и отчетного 
периода в международных и российских стандартах. Отчетная дата в МСФО не привязана 
к календарному году, тогда как в РСБУ отчетность составляется за отчетный год, которым 
считается период с 1 января по 31 декабря, а отчетной датой принят последний 
календарный день отчетного периода. 
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МСФО представляет собой наиболее современную и соответствующую экономическим 
реалиям, логически выдержанно, комплексную систему подходов к интерпретации фактов 
хозяйственной жизни фирм и представлению финансового положения организаций в 
бухгалтерской отчетности. 

В настоящее время ведение учета по МСФО уже не является практикой только крупных 
компаний, чьи акции или облигации обращаются на международном рынке ценных бумаг. 
Российские организации используют методологию учета, содержащуюся в отечественных 
ПБУ, которые, в свою очередь, разрабатываются на основе Принципов подготовки и 
составления финансовой отчетности и отдельных международных стандартов. Новые 
учетные объекты, такие как, например, события после отчетной даты, условные активы, 
условные обязательства, оценочные резервы – это результат сближения РСБУ с МСФО. 
Более того, в ПБУ 1 / 2008 «Учетная политика организации» есть прямая ссылка на 
использование МСФО в определенных ситуациях. Поэтому можно сказать, что МСФО уже 
прочно вошли в отечественную бухгалтерскую теорию и практику [5]. 

Предоставляя отчетность по МСФО, наши компании могут выйти на фондовые рынки 
во многих странах мира. 

Сложность перехода на МСФО в России заключается в разности нормативных баз. Наша 
правовая база меняется нашими законодателями, изменения же Комитета по МСФО 
должны будут автоматически приняты российским законодательством, что ставит Россию 
в полную зависимость от решений британского органа. И даже в случае принятия, будет 
иметь место временное отставание, так как существует определенный временной лаг между 
утверждением изменений Комитетом по МСФО и утверждением новых требований в 
национальном законодательстве. 

При переходе на МСФО компании приобретут иностранные инвестиции, высокую 
информативность отчетности и полезность для пользователей. Также это необходимо для 
дочерних компаний с иностранным капиталом для включения трансформированной 
финансовой отчетности в консолидированную отчетность материнских компаний [3]. 

Естественно, полный переход на МСФО – это затратная часть бюджета, которая будет 
включать в себя и переобучение сотрудников, и программное обеспечение, и аудит 
отчетности. Но затраты на начальном этапе могут принести большие доходы в будущем. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБНОЙ 
ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Постановка проблемы. Вхождение Республики Крым в российское правовое поле 

остро поставило на повестку дня вопросы формирования учетной политики как важной 
предпосылки реформирования бухгалтерского учета. Интеграция экономики привела к 
существенному изменению учета и бухгалтерской отчетности на основе российских 
учетных стандартов. 

Анализ последних исследований и публикаций. Важной предпосылкой 
реформирования системы бухгалтерского учета является формирование научно - 
обоснованной учетной политики. Это подчеркивают в своих публикациях и дают научные 
рекомендации ученые, среди которых Р.А.Алборов, В.П.Астахов, Ю.А.Бабаева, А.С.Бакаев, 
Ф.Ф.Бутынец, В.Г.Гетьман, Л.Л.Горецкая, В.Р.Захарьин, Н.П.Кондраков, 
О.А.Курбангалеева, И.Н.Львова, С.А.Рассказова - Николаева, Я.В. Соколов, Л.П. Хабарова, 
Л.И. Хоружий, Л.З. Шнейдман и др. В своих исследованиях ученые уделяют внимание 
принципам, методам и процедурам формирования учетной политики. 

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. Невзирая на достижения 
ученых, все еще остаются неопределенными и дискуссионными некоторые вопросы 
формирования учетной политики, в частности, организационные подходы к формированию 
учетной политики.  

Цель статьи. Целью статьи является анализ принципов, нормативного регулирования и 
организационных процедур формирования учетной политики предприятий рыбной отрасли 
Республики Крым; обоснование создания учетной политики, соответствующей 
потребностям управления и обеспечивающей регламентацию процесса бухгалтерского 
учета. 

Изложение основного материала. Основой для принятия решений об учетной 
политике должно быть формирование полной, достоверной, правдивой информации, 
которая максимально эффективно раскрывала бы информацию о деятельности 
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предприятия для разных пользователей. Организационные и методологические подходы к 
формированию учетной политики должны обеспечивать своевременность и прозрачность 
бухгалтерского учета, отвечать требованиям международных стандартов учета и 
отчетности, предотвращать риски в финансово - хозяйственной деятельности и 
способствовать принятию качественных управленческих решений. 

Вместе с этим важно обеспечить целостность учетного процесса, как на международном 
уровне так и на уровне государства и отраслей экономики и отдельных предприятий, 
охватив все его составляющие - методическую, организационную и технологическую[1]. 

На организацию учетной политики каждого предприятия влияют следующие факторы: 
форма собственности, организационно - правовая форма, отрасль или вид деятельности, 
система налогообложения, льготы по налогообложению, долгосрочные и текущие цели 
финансово - хозяйственного развития, уровень квалификации кадров, инициативность и 
предприимчивость руководителей, хозяйственная ситуация. 

Как показывают исследования, одной из проблем формирования учетной политики и ее 
реализации является несогласованность целого ряда законодательных и нормативных 
актов, которые направлены на формирование экономических отношений. В основном они 
отстаивают интересы государства, а не субъекта хозяйственной деятельности и трудовых 
коллективов. 

В отечественной учетной практике при формировании учетной политики 
руководствуются ПБУ 1 / 2008 «Учетная политика организации»[2]. 

При разработке учетной политики необходимо опираться не только на принципы 
бухгалтерского учета, а и на специфические принципы учетной политики. Учетная 
политика является составляющей системы учета, поэтому не может изменяться или 
отождествляться с ним, выполнять его функции [3]. 

Выполнение учетной политикой роли промежуточного звена между жестким 
централизованным регулированием бухгалтерского учета и возможностью обеспечения 
адекватности учета для каждой хозяйственной ситуации обуславливает выявления ее места 
в системе нормативного регулирования бухгалтерского учета. Для большинства 
отечественных авторов характерной является четырёхуровневая система нормативного 
регулирования. 

В связи с тем, что учетная политика формируется в нормативном акте низшего уровня, а 
бухгалтерское законодательство является комплексным, она должна основываться на 
следующих нормативных актах: 1)Конституция РФ; 2)кодексы (гражданский, налоговый); 
3)законы; 4)подзаконные акты. 

В отдельных случаях к элементам системы нормативного регулирования относят не саму 
учетную политику, а соответствующий стандарт или положения бухгалтерского учета, 
которыми определяются вопросы ее формирования и раскрытия. 

Прежде всего, необходимо различать «предмет» и «содержание» положения об учетной 
политике. Тогда как предмет это сам процесс принятия и раскрытия учетной политики, то 
есть, каким образом предприятие должно подойти к разработке собственной политики, 
содержание учетной политики зависит от конкретного предприятия и создает основы для 
стабильной финансово - хозяйственной деятельности предприятия. 

Положение об учетной политике также определяет перечень хозяйственных ситуаций, 
при которых возможно изменение учетной политики в течение отчетного периода. Одним 
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из преимуществ Положения считается возможность выбора из нескольких учетных 
приемов, влияющих на финансовый результат деятельности предприятия (например, право 
выбора варианта начисления амортизации основных средств и нематериальных активов; 
варианта оценки запасов при их выбытии, тому подобное). Тем самым Положение 
предоставляет предприятиям возможность в определенных пределах ускорять или 
замедлять накопления средств реконструкции, восстановления и развития, а, 
следовательно, узаконить систему определенного регулирования суммы прибыли по годам. 
Регулирования прибыли по годам осуществляется преимущественно путем ее 
резервирования. В соответствии с действующим законодательством предприятиям 
разрешено создавать за счет прибыли резервные средства (для покрытия 
непредусмотренных расходов), а также - резерв сомнительных долгов по расчетам с 
отнесением его суммы на результаты хозяйственной деятельности. 

Остатки неиспользованных средств резервного капитала переходят на следующий 
отчетный период, а неизрасходованные суммы резерва присоединяются к прибыли 
соответствующего года. В практике ряда зарубежных стран законодательство позволяет 
предприятиям использовать систему бронирования прибыли более широко. В частности, 
они могут, кроме вышеупомянутых, создавать резерв прибыли за счет «трансформации», то 
есть за счет отложенных (отсроченных) налогов или начисления расходов и доходов 
будущих периодов. 

Другим существенным моментом является указанная в Положении об учетной политике 
предприятия взаимосвязь с другими Положениями по бухгалтерскому учету, как элемент 
системы нормативного регулирования учета. 

Существование Положения об учетной политике в частности, а также количество 
уровней нормативного регулирования, их характер и качественный состав характеризует 
политику государства в сфере бухгалтерского учета (учетная политика государства). 

Возможность существования учетной политики на нескольких уровнях логически 
вытекает из того, что она является составной частью системы бухгалтерского учета, 
которую также в свою очередь, можно рассматривать как на микроуровне, где основной 
задачей выступает определения финансового результата и составление бухгалтерской 
отчетности, так и на макроуровне, учитывающем определенную модель учета в стране в 
соответствии с законами, стандартами, методическим обеспечением. 

Изменить учетную политику предприятие может в исключительных случаях, прямо 
установленных ПБУ и пересмотр учетной политики должен быть обоснованным. Поэтому 
учетная политика может быть изменена, как правило, с начала года, а внесенные изменения 
должны приводиться в примечаниях к годовому бухгалтерскому отчету в форме описания 
или путем прикладывания к финансовой отчетности копии распорядительного документа. 

Выводы и предложения. Таким образом, принципы, методы и процедуры, 
определяются субъектом хозяйствования при формировании учетной политики в 
распорядительном документе (приказе об учетной политике). С целью усовершенствования 
учетной политики на предприятии при ее разработке необходимо руководствоваться 
плановыми учетными проектными документами и разрабатывать ее поэтапно в 
соответствии с нормативным регулированием. 
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МОТИВАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ ФИНАНСОВЫХ САНКЦИЙ В БОРЬБЕ С 
НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМИ НАЛОГОВ 

 
Идеально организованная рыночная система не нуждается в отрицательной мотивации, 

которую представляют штрафы, пени и другие виды налоговых санкций. В то же время 
идеальной организации не существует, а, следовательно, малый бизнес нуждается не только 
в системе положительной мотивации(льготные режимы, налоговые каникулы), но и в 
научно - обоснованной системе отрицательных мотивирующих мер. Целесообразно 
детально рассмотреть взыскание штрафных санкций с плательщиков субъектов малого 
предпринимательства, так как это не только источник пополнения бюджета, но и сильный 
дисциплинирующий фактор. 

Целью написания статьи является освещение взыскания финансовых санкций как 
мотивационного рычага повышения дисциплины плательщиков, привлечение к 
криминальной и административной ответственности должностных лиц. 

Действенным рычагом при мотивации своевременной уплаты налогов являются 
различные финансовые санкции в виде пени и штрафов. Прежде чем рассматривать 
налоговые санкции, целесообразно уточнить значение понятий налоговая санкция, пеня, 
недоимка.  
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Налоговая санкция является мерой ответственности за совершение налогового 
правонарушения. Налоговые санкции устанавливаются и применяются в виде денежных 
взысканий (штрафов) (НК ст. 114)[1]. 

Пеней признается денежная сумма, которую налогоплательщик должен выплатить в 
случае уплаты причитающихся сумм налогов или сборов, в более поздние по сравнению с 
установленными законодательством о налогах и сборах сроки (НК ст. 75) [1]. 

Если организация или индивидуальный предприниматель пропустит срок уплаты 
налогов, нарушив тем самым налоговое законодательство, то у них образуется недоимка по 
налогам (п. 2 ст. 11 НК РФ) [1]. 

Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации к субъектам малого бизнеса – 
индивидуальным предпринимателям могут применяться такие налоговые санкции (табл.1). 

 
Таблица 1  Налоговые санкции за нарушение налогового законодательства субъектами 

малого бизнеса – индивидуальными предпринимателями 
Содержание нарушения Штрафная санкция Примечание 

Нарушение срока подачи заявления о 
постановке на учет в налоговом органе 

Штраф 10 000 рублей 116 НК РФ п. 1 

Ведение деятельности организацией 
или индивидуальным 
предпринимателем без постановки на 
учет в налоговом органе по 
основаниям, предусмотренным НК 
РФ 

Штраф  
10 % от дохода, 
полученного за время 
такой деятельности, но не 
менее 40 000 рублей 

116 НК РФ п. 2 

Непредставление налоговой 
декларации в налоговый орган по 
месту учета в установленный 
законодательством о налогах и сборах 
срок 

Штраф 5 % от суммы 
налога по декларации за 
каждый полный или 
неполный месяц со дня, 
установленного для ее 
представления, но всего не 
менее 1000 руб. и не более 
30 %  

119 НК РФ 

Неуплата или неполная уплата сумм 
налога: 
1)в результате занижения налоговой 
базы, неправильного исчисления 
налога или других неправомерных 
действий (бездействия), если такое 
деяние не содержит признаков 
налогового правонарушения, 
предусмотренного ст. 129.3 НК РФ; 
2)те же деяния, совершенные 
умышленно 

Штраф 
налогоплательщика: 
1)20 % от неуплаченной 
суммы налога; 
 
 
 
 
 
2)40 % от неуплаченной 
суммы налога 

122 НК РФ 

Нарушение установленного способа 
представления налоговой декларации 

Штраф 200 руб 119.1 НК РФ 
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(расчета)  несоблюдение порядка 
представления налоговой декларации 
(расчета) в электронном виде в 
случаях, предусмотренных НК РФ 
Неправомерное непредставление в 
установленный срок 
налогоплательщиком в налоговый 
орган уведомления о контролируемых 
сделках, совершенных в календарном 
году, или представление 
налогоплательщиком в налоговый 
орган уведомления о контролируемых 
сделках, содержащего недостоверные 
сведения 

Штраф 5 000 рублей 129.4 НК РФ 

Грубое нарушение правил учета 
доходов и расходов и объектов 
налогообложения: 
1)грубое нарушение правил учета 
доходов и расходов и (или) объектов 
налогообложения в течение одного 
налогового периода при отсутствии 
признаков налогового 
правонарушения, предусмотренного п. 
2 (см. ниже); 
2)те же деяния, если они совершены в 
течение более одного налогового 
периода; 
3)те же деяния, если они повлекли 
занижение налоговой базы 

1. Штраф  
 
 
1)10 000 рублей; 
 
 
 
 
 
 
2)30 000 рублей; 
 
3)20 % от суммы 
неуплаченного налога, но 
не менее 40 000 рублей 

120 НК РФ 

Неправомерное неудержание и (или) 
неперечисление (неполное удержание 
и (или) перечисление) в 
установленный НК РФ срок сумм 
налога, подлежащего удержанию и 
перечислению налоговым агентом 

Штраф налогового агента: 
 - 20 % от суммы, 
подлежащей удержанию и 
(или) перечислению 

123 НК РФ  

Несоблюдение порядка владения, 
пользования и (или) распоряжения 
имуществом, на которое наложен 
арест или в отношении которого 
налоговым органом приняты 
обеспечительные меры в виде залога 

Штраф 30 000 рублей 125 НК РФ 

Непредставление налоговому органу 
сведений, необходимых для 
осуществления налогового контроля: 

Штраф  
 
 

126 НК РФ 
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1) непредставление документов и 
(или) сведений в установленный срок, 
если такое деяние не содержит 
признаков налоговых 
правонарушений, предусмотренных 
ст.ст. 119 и 129.4 НК РФ; 
2) отказ (уклонение) организации 
предоставить имеющиеся у нее 
документы, предусмотренные НК РФ, 
со сведениями о налогоплательщике 
по запросу налогового органа; иное 
уклонение от предоставления таких 
документов; предоставление 
документов с заведомо 
недостоверными сведениями, если 
такое деяние не содержит признаков 
нарушения законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренного 
ст. 135.1 НК РФ  

1) 200 рублей за каждый 
непредставленный 
документ 
 
 
 
2)100 000 рублей 

 
Пеня за каждый день просрочки определяется в процентах от неуплаченной суммы 

налога или сбора. Процентная ставка пени принимается равной одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации. 

За нарушение порядка начисления, исчисления и сроков уплаты налогов должностные 
лица налогоплательщиков несут административную ответственность в виде штрафов в 
соответствии с Кодексом административных правонарушений[2]. 

За причинение крупного и особо крупного размера ущерба в результате нарушение 
порядка начисления, исчисления и сроков уплаты налогов должностные лица несут 
уголовную ответственность[3]. Крупным размером признается сумма налогов и (или) 
сборов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более 2 млн. 
рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 % 
подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая 6 млн. рублей. 

Особо крупным размером признается сумма, составляющая за период в пределах трех 
финансовых лет подряд более 10 млн. рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов 
и (или) сборов превышает 20 % подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо 
превышающая 30 млн. рублей. 

Лицо, впервые совершившее преступление, освобождается от уголовной 
ответственности, если этим лицом либо организацией, уклонение от уплаты налогов и (или) 
сборов с которой вменяется данному лицу, полностью уплачены суммы недоимки и 
соответствующих пеней, а также сумма штрафа в размере, определяемом в соответствии с 
Налоговым Кодексом РФ. 

Таким образом, своевременное правильное исчисление сумм налогов и их уплата в 
бюджет в соответствии с установленными сроками, а также своевременное и достоверное 
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предоставление форм отчетности являются обязательными и не зависят от желания или 
возможностей индивидуального предпринимателя. Для контроля своевременной уплаты 
предпринимателю следует руководствоваться разработанным в с соответствии с 
особенностями деятельности налоговым календарем. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА АВТОСЕРВИСНЫХ УСЛУГ В 
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 
В условиях развития рыночной экономики приоритетным считается формирование и 

развитие потребительского рынка, рынка транспортных услуг, товаров и услуг, 
автосервисных услуг и др. Решение данной проблемы связано с удовлетворением спроса и 
насыщения рынка услугами и товарами, с формированием конкурентной среды, 
внедрением инноваций, а также созданием инфраструктуры, особенно частных 
предприятий и др. 

В настоящее время в Республике Таджикистан значительно возросли место и роль рынка 
автосервисных услуг. Это, прежде всего, связано с значительном росте количество 
ввозимых в страну поддержанных автотранспортных средств, которые воздействуют на 
увеличении спроса на автосервисные услуги.  

С другой стороны, важнейшими факторами становления и развития рынка 
автосервисных услуг в Республике Таджикистан являются [2,3]: 

 - зависимость формирования, функционирования и развития рынка услуг автосервиса от 
рельефа территории, природно - климатических и географических условий. Характер 
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обслуживаемых производств и отраслей вышеназванных условий территории зависит от 
элементов и объектов автомобильного транспорта, размещения располагающихся на земле 
и под землёй. Они имеют свои особенности при реализации связей между областями и 
районами, а также размещении постоянных устройств и подвижного состава. При этом эти 
особенности привели к тому, что его отдельные отрасли и звенья, уровень развития рынка 
транспортных услуг неодинаковы в районах и областях республики; 

 - связанность уровня социально - экономического роста региона с развитием рынка 
автосервисных услуг.  

В условиях плановой экономики при разработке стратегии и тактики развития 
производительных сил, которая обусловлена первостепенным формированием 
базисных отраслей народного хозяйства, система обслуживания, как правило, 
базировалась на остаточном принципе, и ей отводили второстепенную роль среди 
отраслей экономики.  

В связи с этим в современных условиях создание системы обслуживания является 
приоритетным и не вызывает сомнений для районов, где низкий уровень экономического 
развития. 

Несмотря на наличие природно - экономических и трудовых ресурсов, сложным остается 
вопрос о размещении основных отраслей народного хозяйства и сферы услуг.  

Важно отметить, что для формирования и развития системы обслуживания обязательно 
нужно учесть влияние специализации производства конкретного региона.  

Конкретные требования предъявляются к рынку оказания услуг в зависимости от 
возникающего спроса на автосервисные услуги.  

Для обеспечения развития индустриально - аграрной экономики в республике, прежде 
всего, необходимы решении вопроса об организации и перевозки выращенной 
сельскохозяйственной продукции в другие страны, что требует использования 
специализированного подвижного состава автомобильного транспорта, а это требует 
использования автосервисных услуг на рынке.  

Кроме того, приоритетом считаем возможность функционально - частичной замены 
различных элементов системы обслуживания Постановка проблем развития отдельных 
отраслей во взаимосвязи с другими на рынке оказания услуг характеризуется свойством 
приоритетности.  

Важное место в проблемах сбалансированного развития рынка автосервисных услуг 
приобретает свойство приоритетности, именно нехватки и ограниченности капитальных 
вложений, выделяемых на его развитие. 

Требует учёта этого свойства стартовое состояние как системы в целом, так и её 
отдельных элементов и звеньев для разработки концепции перспективного формирования и 
развития с учетом оценки их эффективности: 

 - для организации обслуживающей системы межведомственный характер 
использования объектов и услуг требует координации усилий различных ведомств. Рынок 
автосервисных услуг межведомственного характера, требует использования бюджетных 
средств, и средств всех пользователей транспортных услуг, разработки научно - 
обоснованных программ её развития. Поэтому эта особенность считается особенно важной 
для вывода этой сферы в ряд высокоэффективных звеньев национальной экономики; 
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 - использование автосервисных услуг населением и определенными секторами 
народного хозяйства для решения как производственных, так и социальных задач. Этот 
тезис имеет важное значение для создания рынка автосервисных услуг. При разработке 
программы формирования схемы размещения автосервисных объектов и их строительства 
необходимо учитывать влияние социальных, экономических, производственных и 
хозяйственных потребностей территории и населения. Для решении этих задач считаем 
целесообразным использование рыночных методов и механизмов, которые обеспечивают 
учёт как экономической, так и социальной эффективности развития рынка автосервисных 
услуг;  

 - высокая капитало - и фондоёмкость объектов рынка автосервисных услуг, большие 
сроки их создания и функционирования. Для обеспечения потребности народного 
хозяйства и населения в услугах учет ресурсного аспекта занимает важное место. Кроме 
того, особую роль в этих условиях играют Хукуматы по формированию рынка 
автосвисных услуг, прежде всего, выделяя значительные объёмы материальных и 
финансовых средств.  

Координация действий республиканских и местных Хукуматов, отдельных предприятий 
требует формирования региональной и локальной сетей рынка автосервисных услуг. 
Проявление этой особенности происходит в условиях рынка, а некоторые предприятия не 
заинтересованы в выделении средств для развития этого рынка и его сегментов [1,4].  

Следовательно, при решении этой проблемы необходимо учитывать рыночное 
регулирование инвестиций и банковских процентов, снижения или ликвидации некоторых 
налогов, увеличения размера амортизационных отчислений и др.; 

 - этапность развития рынка автосервисных услуг и его структурных элементов. 
Развитие объектов рынка автосервисных услуг происходит не всегда стабильно, то есть 

потребности экономики, и населения в услугах не сопровождаются одновременным ростом 
пропускной способности предприятий автосервиса. Значит, для своевременного 
удовлетворения меняющихся объёмов автосервисных услуг объекты рынка автосервисных 
услуг обязаны иметь резерв пропускных и провозных способностей.  

При обосновании варианта перспективных потребностей в автосервисных услугах в 
рассматриваемом периоде необходимо учитывать ту особенность, которая доказывает, что 
необходимо проводить долгосрочные прогнозы развития и размещения, как экономики, так 
и её отраслей; 

 - сетевой характер формирования и развития рынка автосервисных услуг. Все 
территориальные зоны в республике имеют свои особенности и отличаются друг от друга.  

Поэтому следует учитывать транспортный фактор, оценить его влияние на размещение 
собственных объектов, сельскохозяйственных, промышленных, и других предприятий.  

Правильно выбранная долгосрочная стратегия социально - экономического развития 
республики дает возможность сформулировать первоочередные задачи развития рынка 
автосервисных услуг, ранжировать проблемы для нахождения их приоритетов.  

Разработка современной концепции развития рынка автосервисных услуг с учётом 
особенностей областей и районов предполагает использование новых, отличительных от 
существующих методов и научных подходов прикладных принципов и критериев 
функционирования и формирования звеньев и объектов на всех уровнях управления.  
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В условиях рыночной экономики реализация задач транспортного обслуживания 
непосредственно связана с реализацией концепции развития рынка автосервисных услуг на 
основе учета уровня развития и степени обеспеченности. При этом необходимо уточнить 
цель и задачи автосервисного обслуживания экономики и населения с учетом 
использования достижений научно - технического прогресса и совершенствования работы 
объектов рынка и повышения их эффективности. 

На наш взгляд, при формировании новых рыночных отношений основными задачами 
формирования и развития рынка автосервисных услуг являются следующие: 

1. Повышение эффективности деятельности приватизированных предприятий 
автосервиса в областях, городах и районах республики; 

 2. Развитие производственно - технической базы, формирование нового механизма 
государственного регулирования рынка в условиях сужения государственных инвестиций и 
предпринимательства; 

3. Разработка современных организационных структур по управлению рынка 
автосервисных услуг; 

4.Формирование необходимых условий для создания малых и средних форм 
предпринимательской деятельности в сфере автосервисных услуг и разработки стратегии 
их развития на ближайшую перспективу. 

5. Совершенствование механизма регулирования и планирования работы предприятий, 
оказывающих автосервисные услуги; 

6. Выделение требуемых объемов финансирования для реализации планов развития и 
размещения субъектов рынка автосервисных услуг; 

7. Проведение маркетинговых исследований по определению спроса на автосервисные 
услуги, а также инновационного развития и создания новых универсальных автосервисных 
предприятий и центров и др. 

Таким образом, переход к рыночным отношениям и разработка директивных 
документов на основе прогнозирования требуют использования рыночных инструментов и 
учета происходящих изменений. Кроме того, в этих условиях решение вышеназванных 
проблем развития и размещения автосервисного обслуживания требует большого усилия от 
Хукуматов на основе привлечения финансовых, материальных и трудовых ресурсов, 
совершенствования управления рынка автосервисных услуг и др. 

 
Список использованной литературы: 

1. Волгин В.В. Автосервис. Организация, управление, анализ / В.В. Волгин. - М.: Дашков 
и К, 2009. - 616 с. 

2. Раджабов Р.К., Факеров Х.Н., Нурмахмадов М., Саидова М.Х. Сфера услуг: проблемы 
и перспективы развития / Р.К. Раджабов, Х.Н. Факеров, М. Нурмахмадов, М.Х. Саидова. – 
Душанбе: Дониш, 2007. – 544 с. 

3. Раджабов Р.К.,Караев Р.Х. Современное состояние и перспективы развития рынка 
автосервисных услуг в Республике Таджикистан / Р.К.Раджабов, Р.Х.Караев // Вестник 
Таджикского национального университета.  

4. Разумовская А. Маркетинг услуг. Настольная книга российского маркетолога 
практика. – М., 2006. - 378 с.  

© Р.К.Раджабов, Р.Х.Караев,2016 



36

УДК 658.7.01. 
Т.А. Устьянцева  

соискатель кафедры логистики и торговой политики,  
Санкт - Петербургский государственный  

экономический университет 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛОГИСТИКИ 
СНАБЖЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ЛОГИСТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
 По определению Питера Друкера, управление – это особый вид деятельности, 

превращающий неорганизованную толпу в эффективно целенаправленную и 
производительную группу.1 

 Предприятие должно быть очень эффективным и результативным для того чтобы 
решить поставленные задачи и достичь намеченных целей и в конце концов быть 
успешным в течение продолжительного времени. 

 Непосредственно в самом процессе управления предприятием проводимые действия и 
функции в первую очередь зависят от: 

 - в первую очередь типа предприятия (деловое, административное, общественное, 
образовательное, военное и т.д.),  

 - также размеров предприятия,  
 - сферы его деятельности (это может быть как производство товаров так и оказание 

услуг),  
 - уровня в управленческой структуры (такие как высшее руководство, управление 

среднего уровня, а также нижний уровень управления),  
 - функции внутри самого предприятия (производство, маркетинг, кадры, финансы). 
Однако в настоящий момент для всех процессов управления можно сформулировать и 

определить роль управления на промышленном предприятии предприятие в виде 
логической цепочки действий: 

 - установление целей предприятия; 
 - определить способы достижения целей или иными словами сформировать стратегию; 
 - планирование работы или постановка конкретных задач ответственным исполнителям; 
 - проектирование работы - определение рабочих функций и задач исполнителей; 
 - мотивирование деятельности - целенаправленное воздействие на работника; 
 - координация работ - согласование усилий исполнителей; 
 - учет и оценка результатов работы - результативность работы и их анализ; 
 - контроль всех этапов выполнения работы – сопоставление и анализ результатов 

непосредственно с целями; 
обратная связь – допустима корректировка поставленных целей. 
 В конце XIX - началу XX в. у ряда предприятий возникли потребности промышленного 

развития, которые имели специфические черты, такие как массовое производство и 
массовый сбыт, ориентация на рынки большой емкости и крупномасштабную организацию 
                                                            
1 Друкер П. Рынок: Как выйти в лидеры. Практика и принципы. — М., 1992.  
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в форме мощных корпораций и акционерных обществ. Предприятия - гиганты испытывали 
острую необходимость в рациональной организации производства и труда, в четкой и 
взаимосвязанной работе всех подразделений и служб, менеджеров и исполнителей в 
соответствии с научно обоснованными принципами, нормами и стандартами.2 

Можно выделить четыре основных подхода к управлению предприятиями: 
• классический, или традиционный подход; 
• процессный подход; 
• системный подход; 
• ситуационный подход. 
 Суть традиционного подхода: отдельно рассматривается работа, администрирование, 

персонал, мотивация труда, лидерство, организационная культура и т.д. 
 Суть процессного подхода: управление рассматривается как процесс, например: 

«постановка целей - планирование - организация работ – мотивация - контроль». 
Разработка процесса — алгоритма управления организацией, ставится на первый план.  

 Суть системного подхода: предприятие рассматривается как система. 
Основные цели при системном подходе: 
• снижение эмерджентности; 
• повышение синергичности; 
• обеспечение положительной мультипликативности в организации; 
• обеспечение устойчивости функционирования организации; 
• обеспечение адаптивности работы организации; 
• обеспечение совместимости работы подсистем организации (например, подсистемы 

«персонал» с подсистемой «руководство», подсистемы «сбыт» с подсистемой 
«покупатели» и т.д.); 

• обеспечение эффективной работы обратных связей в организации как внутри 
подсистем, так и между подсистемами. 

 Суть ситуационного подхода: методы управления могут меняться в зависимости от 
ситуации; на практике результаты деятельности организации анализируются в различных 
практических ситуациях; ищутся наиболее значимые факторы, которые влияют 
непосредственно на сами показатели финансово - хозяйственной деятельности в динамике, 
а также остается возможность спрогнозировать последствия (каков будет спрос, 
планируемые затраты и финансовые поступления); в итоге чего, на основании полученных 
данных проводится аналитика и планируется будущая деятельность предприятия.  

 Специфика российской социально - экономической действительности заключается в 
том, что для наших предприятий радиоэлектронной промышленности объективно эта 
управленческая система является сейчас наиболее актуальной. Однако, следует признать, 
что российские руководители еще не успели толком освоить предыдущий подход и по - 
настоящему научиться не только максимально использовать потенциал предприятия, но и 
адекватно его оценивать. 

 Рыночные условия, в которых действуют предприятия в нашей стране, характеризуются 
в первую очередь высоким уровнем изменчивости, высоким уровнем вмешательства 
государства при политической нестабильности, а также и отсутствием действующих 

                                                            
2 Забелин П.В. и др. Предпринимательский менеджмент: Учебно - практическое пособие. — М., 1999. 
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рыночных механизмов, то есть это все, что требует обратить внимание и сориентировать 
управления предприятием, прежде всего, на внешнюю среду.  

 На мой взгляд, самое значимое качество управления в нынешних условиях - это 
гибкость, способность переориентироваться на решение новых задач, использовать новые, 
адекватные условиям, формы и методы управления. 

 Рассмотрим более подробно специфику логистического подхода (логистику снабжения 
и распределительную логистику - управление материальным потоком) к управлению 
предприятием. 

 Сквозной материальный поток является объектом управления при логистическом 
подходе (рис. 1). Необходимая продукция начинает поступать в нужное место, в нужное 
время, в требуемом количестве и заданного качества.  

 
 

→ 
Предприятие 

1 
→ 

 
→ 

Предприятие 2 
→ 

 
→ 

Предприятие 3 
→ 

А 
→ 

 ↑  ↑  ↑  
Объекты управления – отдельные предприятия 

Показатели сквозного материального потока на выходе (точка А) складываются случайно 
Рис. 1. Традиционный подход к управлению материальным потоком на макроуровне 

 
 Необходимо заметить, что выделяется и получает существенные права при 

логистическом подходе на промышленном предприятии служба, самой приоритетной 
задачей которой является управление сквозными материальными потоками, то есть 
потоками, которые поступают извне, проходят склады службы снабжения, далее 
производственные цеха, склады готовой продукции и в конце концов уходят к 
потребителю.  

 Наиболее отличительной чертой логистического подхода к управлению материальными 
потоками на предприятии от традиционного является выделение в единую функцию 
управления прежде разрозненными материальными потоками; необходимость в 
технической, технологической, экономической и методологической интеграции отдельных 
звеньев материалопроводящей цепи в единую систему, которая будет обеспечивать 
эффективное управление сквозными материальными потоками (рис. 1). 

 
Объекты управления – отдельные подразделения 

 ↓  ↓  ↓ В 
→ Служба 

снабжения 
→ 

→ Служба 
производства 

→ 

→ Служба 
сбыта 

→ 

→ 

  ↑     
Новый объект управления – сквозной материальный поток 

Показатели материального потока на выходе (точка В) 
управляемы и имеют заранее заданное значение 

Рис. 2. Логистический подход к управлению материальными потоками на микроуровне 
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 В экономике при применении процесса управления материальными потоками решается 
много различных задач. Например, задачи прогнозирования спроса и производства, объема 
перевозок; определения оптимальных объемов и направлений материальных потоков; 
организации складирования, упаковки, транспортировки и многие другие.  

 Все участники логистического процесса специализируется на осуществлении какой - 
либо группы логистических функций. При этом под термином "функция" следует понимать 
совокупность действий, однородных с точки зрения цели этих действий, и заметно 
отличающуюся от другой совокупности действий, имеющих также определенную цель.  

 Логистическая функция — это укрупненная группа логистических операций, 
направленных на реализацию целей логистической системы. Каждая из этих функций 
представляет собой достаточно однородную (с точки зрения цели) совокупность действий.  

 Реализация функции управления материальными потоками в исторически сложившихся 
структурах управления показана на рис 3.3 

 Таким образом, главный недостаток такой структуры заключается в том, что 
перечисленные на рисунке группы логистических операций соединены в 
материалопроводящую функцию по классическому методу, в то время когда более 
эффективным считается системный. 
 

  ДИРЕКТОР 
 

  

↓  ↓  ↓ 
Снабжение 

 
 Производство  Сбыт 

↓  ↓  ↓ 
 - контроль состояния 
запасов материальных 
ресурсов; 
 - транспортировка 
сырья; 
 - выполнение 
погрузочно - 
разгрузочных и 
транспортно - 
складских работ; 
 - размещение складов 
снабжения; 
 - поготовка бюджета 
закупок. 

  - контроль и управление 
запасами на всех стадиях 
технологического 
производства; 
 - производственное 
планирование; 
 - производственное 
складирование; 
 - внутрипроизводственная 
транспортировка сырья, 
материалов и 
полуфабрикатов; 
 - подготовка бюджета 
производства. 

  - управление и 
контроль запасов 
готового продукта; 
 - выполнение 
операций на 
складах готовой 
продукции; 
 - транспортировка 
готового продукта; 
размещение 
складов в сбытовой 
сети; 
 - подготовка 
бюджета сбыта. 

Рис.3. Традиционная система управления материальными потоками на предприятиях 
 
При реализации данной системы на предприятии означает, что логистическая функция 

не централизована, а "расплывается" по различным подразделениям. Например, одно 
                                                            
3 Неруш Ю.М. Коммерческая логистика. Учебник для вузов. - М. банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. 
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подразделение производственного предприятия занимается закупками товаров, другое — 
складированием, третье — сбытом готовой продукции. При этом цели этих подразделений 
очень часто не совпадают с целями оптимизации и рациональной организации совокупного 
материального потока, который проходит через предприятие. 

Необходимо заметить, что логистический подход предусматривает управление всеми 
операциями как единой деятельностью. Для этого на предприятии необходимо выделить 
специальную логистическую службу, которая будет управлять материальным потоком, 
начиная от формирования договорных отношений с поставщиком и кончая доставкой 
покупателю готовой продукции.4 

Возможная структура органа управления сквозным материальным потоком на 
предприятии представлена на рис. 4. 
 

  ДИРЕКТОР 
 

  

  ↓   
  Управляющий 

материальным 
потоком 

 
 
 

 

 
↓ 

  
↓ 

  
↓ 

Планирование и 
контроль 

 

 Управление 
операциями 

 Управление 
запасами 

↓  ↓  ↓ 
 - оперативно - 
календарное 
планирование выпуска 
готовой продукции; 
 - планирование 
транспортных 
процессов; 
 - планирование 
складской сети; 
 - контроль бюджета; 
 - информационные 
системы. 

  - управление 
операциями на складах; 
 - управление 
операциями на 
транспорте; 
 - управление 
операциями в процессе 
обслуживания 
производственных 
процессов. 
 

  - прогнозирование 
спроса; 
 - управление и 
контроль запасов 
сырья, 
полуфабрикатов и 
готового продукта; 
 - выбор тары и 
упаковки. 
 

Рис. 4. Структура органа управления сквозным материальным потоком на предприятии 
 
 На основании данной структуры можно обозначить на промышленном предприятии 

единую функцию управления сквозным материальным потоком. 

                                                            
4 Гордон М.П., Карнаухов С.Б. Логистика товародвижения. - 2 - е изд. перераб. доп. - М.: Центр экономики 
и маркетинга, 2003. 



41

 Предлагаю более подробно рассмотреть, как взаимодействует служба логистики с 
другими подразделениями промышленного предприятия. 

На мой взгляд, самая существенная взаимосвязь у логистики с маркетингом. Можно 
выделить следующие задачи, которые решаются на производственном предприятии 
отделом маркетинга: 

1. проведение рыночного исследования и анализа окружающей среды; 
2. анализ потребителей; 
3. при определении ассортиментной специализации производства предприятия, 

необходимо не забывать о планирование товара; 
4. важно оптимизировать рыночное поведение предприятия по наиболее выгодному 

сбыту услуг, а также планирование услуг. 
 Первые две задачи, как правило, решаются отделом маркетинга самостоятельно и без 

привлечения службы логистики, в то время как третья и четвертая задачи должны решаться 
совместными усилиями. 

Рассмотрим как пример, служба маркетинга доказала необходимость выпуска нового 
вида продукции. Следовательно, задачей отдела логистики будет обеспечение производства 
сырьем, управление запасами, транспортировка, причем все в разрезе нового вида 
продукции. 

В свою очередь, решая четвертую задачу, маркетинг определяет наиболее четкие рамки 
требований логистического сервиса для физического распределения товаров. Задача по 
выполнению этих требовании ложится на систему логистики. 

 Важно отметить, что служба логистики на промышленном предприятии тесно 
взаимодействует с планированием производства. Это объясняется тем, что производство 
зависит от своевременной доставки сырья, материалов, комплектующих частей в 
определенном количестве и определенного качества (точно - в срок). Следовательно, 
подразделение логистики предприятия, обеспечивающие прохождение сквозного 
материального потока (соответственно и организующая снабжение предприятия), должно 
принимать участие непосредственно и в принятии решений о запуске новой продукции в 
производство, так как обеспечивать производство ресурсами придется ей.5 

 С другой стороны, логистика взаимодействует с производством в процессе организации 
сбыта готовой продукции. Управляя материальными потоками при реализации изделий и 
имея полную информацию о рынке сбыта, служба логистики, естественно, должна 
принимать участие в формировании графиков выпуска готовой продукции. 

 Не менее важной функцией службы логистики является доставка сырья, материала и 
комплектующих в цеха прямо к рабочим местам и перемещение произведенной продукции 
в места хранения. Не исключена возможность увеличения запасов на разных участках, 
создания дополнительной нагрузки на производство в случае слабой взаимосвязи 
производства с логистикой. 

Одним из основных показателей, характеризующих поставщика и влияющих на 
организацию всего логистического процесса, является качество поставляемой продукции. 
Определение оптимального уровня качества, а также контроль за его соблюдением — 
                                                            
5 Залманова М.Е., Новиков О.А., Семененко А.И. Производственно - коммерческая логистика. Учебное 
пособие. - Саратов: Саратовский гос. техн. ун - т, 1995. 
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также совместная задача службы логистики промышленного предприятия и службы 
планирования производства. 

 Необходимо также отметить, что деятельность службы логистики связана со сбытовой 
деятельностью предприятия, которая заключается в процессе продвижения готовой 
продукции на рынок и увеличению объемов поставок организациям - заказчикам и 
индивидуальным потребителям. Функция отдела сбыта заключается в комплексе 
организационных, плановых и оперативно - управленческих мероприятий, связанных с 
поставкой, реализацией и продвижением готовой продукции от исполнителя к заказчику. 
Задачи, которые решают подразделения сбыта промышленных предприятий, заключаются 
в обеспечении качества поставок заказчикам своевременно, ритмично, комплектно и в 
требуемом ассортименте. 

 В свою очередь распределительная логистика является частью сферы сбыта 
предприятия. Распределительная логистика – это комплекс взаимосвязанных функций, 
которые реализуются в процессе распределения материальных потоков между различными 
оптовыми потребителями, т.е. в процессе оптовой продажи товаров. Распределительная 
логистика включает в себя всю цепочку системы распределения: маркетинг, 
транспортировку, складирование и др. 

 Распределительную логистику можно рассматривать как: 
 - изучение потребностей рынка (что входит в задачи службы маркетинга); 
 - способы и методы наиболее полного удовлетворения этих потребностей путем более 

эффективной организации транспортно - экспедиционного обслуживания. 
 Задачами распределительной логистики на предприятиях радиоэлектронной 

промышленности являются: 
 - планирование процесса реализации готовой продукции; 
 - организация получения и обработки заказов от потребителей; 
 - выбор вида упаковки, принятие решений о комплектации, организация других 

операций, непосредственно предшествующих отгрузке; 
 - организация отгрузки готовой продукции со склада предприятия; 
 - организация доставки и контроль за транспортированием товара; 
 - организация сервисного обслуживания потребителей. 
 Деятельность по управлению материальными потоками на промышленном 

предприятии, как правило, сопряжена с большими расходами. Следовательно деятельность 
отдела логистики тесно связана с деятельностью департамента финансов на предприятии. К 
примеру, рассчитывая наиболее оптимальные объемы запасов сырья, служба логистики, 
будет опираться не только на экономические расчеты, но и из реальных финансовых 
возможностей предприятия. Совместные решения служб логистики и финансов 
принимаются также при закупках оборудования для обеспечения логистических процессов. 
Совместно осуществляются контроль и управление транспортными, а также складскими 
затратами. 

 Учитывая вышеизложенное, можно с уверенностью сказать, что успешное управление 
экономическими потоками на отдельном промышленном предприятии возможно лишь в 
случае выделения соответствующей функции (службы). Динамично изменяющаяся 
ситуация создает объективную потребность у ряда предприятий в создании службы 
логистики, отсутствие которой приводит к бессистемности и несогласованности в закупках, 
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хранении, ценах, запасах, длительности производственного цикла, организации процесса 
сбыта готовой продукции, к неразберихе в складском хозяйстве. 

 Отсутствие структур логистики на предприятиях радиоэлектронной промышленности 
России — скорее результат исторически сложившихся систем управления и неспособности 
представить службу логистики, чем выраженное нежелание. 
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ГЕРМЕНЕВТИКА В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Герменевтика в античной культуре связана с мифологическим образом Гермеса как 

посредника между богами и людьми, призванного истолковывать волю богов и пожелания 
людей. Смысл термина означает искусство толкования изречений оракулов, древних 
текстов, знаков и языковых выражений. В средние века герменевтика связана с теологией и 
толкованием Священного Писания, сочинений «отцов церкви». В эпоху Ренессанса 
возникает филологическая герменевтика, критически исследующая не только религиозные, 
но и светские тексты, давая им аутентичное толкование. Лишь в середине XIX века 
появляется собственно универсальная герменевтика, которая в трудах Ф. Шлейермахера 
становится методом «наук о духе», или гуманитарных наук, в которых с помощью 
«эмпатии» и психологического «вживания» можно проникнуть во внутренний мир 
человека, автора текста или исторического деятеля, и на этой основе воссоздать 
историческое событие, понять его подлинный смысл, часто неведомый даже самим его 
участникам. 

Позднее герменевтика соединяется с «философией жизни» и с позиции «критики 
исторического разума» (В. Дильтей) доказывает, что понимание истории основывается на 
интуитивном переживании. Социальные явления можно понять только изнутри, на 
основании наших собственных состояний: с любовью и ненавистью, с участием или 
безразличием, со всей игрой наших чувств созерцаем мы исторический мир. Природа для 
нас безмолвна и чужда, она для нас внешнее, и только общество есть наш жизненный мир. 
Жизнь предстает как духовный процесс, связанный с человеческими аффектами, мыслями 
и переживаниями. Её нельзя познать с помощью рационального мышления, расчленить на 
субъект и объект, можно лишь уловить внутренним психологическим опытом, 
интуитивным переживанием фактов сознания. Не случайно в переживании отсутствует 
дихотомия субъекта и объекта. Поэтому только жизнь может понять жизнь, в ней источник 
и генератор всех смыслов. Всякая наука начинается с опыта, «а всякий опыт изначально 
связан с состоянием нашего сознания и обусловлен целостностью нашей природы» [1. с. 
65]. Реальностью, как она есть, мы обладаем только в данных внутреннего опыта и в фактах 
нашего сознания, требующих интерпретации.  

 Однако универсальный философский статус герменевтика получает лишь в трудах Х. - 
Г. Гадамера и актуальность её сохраняется по настоящий день. Прежде всего, она 
освобождается от субъективизма философии жизни и перестает быть только методологией 
наук о духе. Она становится универсальной философией современности, отвечающей на 
вопрос, как возможно понимание окружающего мира, воплощающее в себе истину бытия? 
Она поднимается до самосознания человека в современную эпоху науки и технологий. 
Герменевтика активно противостоит идеологической и технологической враждебности к 
истории, её унижению и дискредитации, засилию технических экспертов с их 
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позитивистским мышлением и способностью «жонглировать» фактами в угоду 
политическим, прагматическим и иным установкам. Поэтому «напряжение» между 
истиной и научным методом, аксиологической конъюнктурой сегодня только нарастает и 
имеет непреходящую актуальность. 

Прежде всего, необходимо обуздать и взять под контроль естественнонаучное мышление 
в сфере гуманитарных наук и культуры в целом, так как науки о духе не могут развиваться 
по типу прогрессирующего познания закономерностей. Задача герменевтического 
понимания не в том, чтобы познать, как вообще рассматриваются люди, государства, 
культуры, а в том, чтобы уметь понять каждого человека или социальное явление адекватно 
их собственной природе в её исторической специфике и полноте. Поэтому приходится 
удивляться мнимой научности ряда телепередач о генах любви, бессмертия или всевластия, 
которые, якобы, управляют людьми – извращённые формы схематизации и клиширования 
человеческой жизни, а также манипулирования человеческой психикой, внушающего 
неуверенность скромным и совестливым людям, а наглым и беспринципным – веру в свою 
исключительность и легитимность своих действий. Человек – не естественнонаучный факт, 
не данность, а цель, проект, субъект сознательной деятельности, направленной на 
«возможное» будущее, нагруженное мотивами, ожиданиями, мечтами и верой. 
Гуманитарные науки должны исходить не из методических идей современной науки, а из 
традиционного понятия образования, предполагающего способность соизмерять личные 
цели и интересы с общими потребностями и ценностями, способность к абстрагированию, 
в том числе и от самого себя, чтобы стать другим: от частного и особенного переходить к 
общему. Сущность образования, по Гегелю, это «подъём к всеобщему», формирование 
человека на пути к идеалу и совершенству, и прежде всего, его духовное развитие. 

Философская герменевтика отвергает утилитарный подход к науке и образованию, их 
ориентацию на «голую» эффективность полученных результатов – правильно лишь то, что 
полезно, целесообразно и функционально. В итоге нас интересует не истина бытия, а 
полезность конкретного продукта, на выходе мы получаем не образованного человека, а 
биоробота, узкого специалиста, обслуживающего чьи - то интересы. Человек перестаёт 
быть «самоцелью» (И. Кант), он становится лишь средством, «винтиком» экономической 
системы или корпорации, или, по словам Г. Маркузе, - «одномерным человеком». 
Герменевтический подход в науке и образовании, напротив, утверждает, что любое 
познание имеет социокультурное значение, а наука должна знать свои собственные 
границы и обусловленность, включенность в конкретно - историческую систему ценностей 
и ответственность перед человеком и обществом. Сам же человек как духовное существо, 
осознающее себя в мире, должен думать об общем, а не о частном, уметь находить меру во 
всём, в этой сложной диалектике бытия с помощью понимания. 

Действительно, наука уже давно демонстрирует свою «волю к власти» над природой и 
человеком, представляет собой способ «дрессуры» человеческого сознания. Вся система 
европейского образования является культивацией возникшей ещё в Древней Греции 
установки на познание объективных законов мироздания и попытку жизнь человека и 
общества обуздать и контролировать системой государственного законодательства. И 
сегодня наука вторгается во все сферы практики, но отнюдь не создает идеальных моделей 
жизнеустройства. Она с помощью избирательного финансирования обслуживает 
потребности государства, его экономических, бюрократических, промышленных 
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подсистем и технологий, но не способствует гуманизации («очеловечиванию») системы 
образования и жизненного мира человека. А ведь мир человека, в котором люди рождаются 
и умирают, любят и ненавидят, страдают и наслаждаются, переживают страхи и надежды 
отличается от мира науки с её абстрактными моделями, математическими расчетами и 
экспериментальными установками. Именно герменевтическая методология и педагогика 
должны осуществлять гуманизацию научного знания, синкретизацию и гармонизацию этих 
миров, особенно в системе образования. Герменевтический опыт не входит в логику науки 
и включает в себя, помимо науки и философского знания, опыт искусства, религии и 
повседневности, он базируется на интеллектуальном созерцании и интуиции, 
воспроизводит всю полноту жизненных смыслов в их единстве и самоценности. Например, 
в опыте искусства, как и гуманитарных наук или исторического предания, мы имеем дело с 
истинами, выходящими за пределы методического познания, которые не критикуют, а 
принимают и приобщаются к ним. 

Таким образом, герменевтические штудии и метод понимания стремятся к тому, чтобы 
исходя не только из научного знания, но и философского, художественно - эстетического 
опыта и исторического предания показать весь герменевтический феномен в его целостном 
значении. Они ориентированы на то, чтобы признать такой опыт истины, который не 
только научно или философски обоснован, но и сам является способом осмысления 
действительности, связывающим их с целостностью нашего опыта мира. Поэтому всякое 
понимание одновременно является свершением, познанием и одновременно 
самопониманием, что способствует саморазвитию и образованию человека [2, с. 48 - 89]. 
Вся система образования должна быть ориентирована на человека как «самоцель» развития 
и самосовершенствования в конкретно - исторической системе культурных ценностей. В 
формировании общекультурных компетенций по современным стандартам образования 
должна учитываться вся структура человеческого понимания (предпонимание - 
интерпретация – аппликация), а не только последняя составляющая - применение, 
акцентирующая внимание на умении, ибо опыт есть, прежде всего, «знание + умение» его 
применять в конкретных условиях жизни и работы. Без глубокого знания и понимания не 
может быть никаких компетенций, и формально - инструментальный профессионализм, 
имиджевый подход, портфолио и перманентная самопрезентация здесь не помогут. 
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К ВОПРОСУ О ПРИЗНАКАХ САМОВОЛЬНОСТИ ПОСТРОЙКИ 

 
Прокатившаяся в течение последнего года волна сносов самовольных построек по 

Москве, известная под лозунгом «ночь длинных ковшей» заставила всерьез задуматься как 
над законностью проведения подобных мероприятий, так и над обоснованностью 
принадлежности лицам прав на снесенные объекты. По общему правилу, возведение 
самовольной постройки признается одним из оснований приобретения права частной 
собственности на объекты недвижимости. 

В определении понятия «самовольная постройка» за последнее время произошли 
изменения [1], которые коснулись ряда существенных, на наш взгляд , признаков 
самовольной постройки. Так, в соответствии с нормой п. 1 статьи 222 Гражданского 
кодекса РФ (далее – ГК РФ) [2] самовольной постройкой признается здание, сооружение 
или другое строение, возведенные, созданные на земельном участке, не предоставленном в 
установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого 
не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные, созданные без 
получения на это необходимых разрешений или с нарушением градостроительных и 
строительных норм и правил.  

По общему правилу признаками самовольной постройки являются следующие: 
 - объект возведен или создан на земельном участке, не предоставленном в 

установленном порядке, на не отведенной для целей строительства земле. По общему 
правилу, отвод земельного участка для целей строительства должен соответствовать 
предусмотренным законом требованиям, т.е. для осуществления строительства 
недостаточно только юридически удостоверенного права на земельный участок, 
необходимо также, чтобы правовой режим данного участка соответствовал определенному 
целевому назначению, т.е. возможному осуществлению на нем строительства объекта 
недвижимости. Предусмотренный порядок определяется статьями 28 - 32 Земельного 
кодекса РФ [3] и законодательством субъектов Федерации [4]; 

 - создание постройки происходит в отсутствие необходимых разрешений. В связи с этим 
лишь подтверждающей требования законодателя выступает позиция Г.А. Волкова [5, 
C.113], который, однако, не разделяет мнение С.Н. Рождественского о том, что получение 
разрешения на строительство следует относить к факультативным признакам самовольной 
постройки [6], тогда как в соответствии со ст. ст. 222 и 263 ГК РФ непременным условием 
осуществления прав на застройку является соблюдение градостроительных норм и правил, 
а также требований о назначении земельного участка (п. 2. ст. 260 ГК РФ). В то же время 
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленум Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 г. N 10 / 22 «О некоторых 
вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой 
права собственности и других вещных прав» (далее - Постановление Пленума № 10 / 22) [7] 
напротив, еще раз подчеркивает обязательность получения разрешения как условия 
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признания права собственности обладателем земельного участка на такую постройку. 
Однако на сегодняшний день подход судебных органов к данному вопросу в целом 
значительно изменился, о чем будет рассмотрено далее.  

Заметим, что и ряд других нормативно - правовых актов, регулирующих самовольную 
постройку в качестве ее признака указывают на строительство или изменение 
архитектурного объекта без разрешения на строительство [8], а также на отсутствие 
разрешения при проведении реконструкции жилых домов (частей домов), 
переоборудование правомерно возведенных нежилых зданий в жилые и наоборот, 
возведение нового здания при наличии разрешения на капитальный ремонт старого; 
возведение дополнительных зданий [9, C.3; 10]. 

 - строительство осуществляется с серьезными нарушениями градостроительных и 
строительных норм и правил. Считаем, что данный признак тесным образом связан с таким 
условием признания права собственности на самовольную постройку как отсутствие 
угрозы жизни и здоровью людей, поскольку установление таких правил изначально 
направлено на предотвращение нарушения прав и интересов людей, а также в целях 
экологической безопасности. 

Существенным при характеристике указанных выше признаков выступает то, что для 
признания постройки самовольно возведенным объектом никакой из них не является 
приоритетным и может существовать как самостоятельно, так и в совокупности с другими. 
Соответственно, наличие любого из признаков будет исключать признание права 
собственности на самовольно возведенный объект, что подчеркивается как в диспозиции 
статьи 222 ГК РФ посредством употребления разделительных союзов «либо» и «или», так и 
воспринято судебно - арбитражной практикой[11; 12,C.17 - 19].  

Остановимся на одном из указанных признаков самовольной постройки, таком как 
отсутствие разрешения на строительство, подробнее. Так ли его отсутствие важно для 
признания объекта возведенным самовольно? Например, если разрешение все же есть, но 
впоследствии признано, что оно выдано незаконно, в том числе, по вине лица – соискателя 
на его получение? Заслуживает внимания предлагаемый в юридической литературе вывод 
о том, что «недействительность акта по предоставлению земельного участка не может 
приравниваться к отсутствию отвода участка под строительство, поэтому не позволяет 
квалифицировать поведение застройщика как самовольную постройку» [13], так же как и 
признание незаконным разрешения на строительство, которое тоже не влечет 
квалификацию постройки как самовольной [14,C.33 - 37]. Хотя данная позиция не может не 
повлечь за собой возражений. Если в действиях соискателя такого разрешения будет 
выявлена вина в предоставлении недостоверных сведений, документов и т.п., то, на наш 
взгляд, вполне обоснованно признавать возведенный таким образом объект самовольным, а 
решение незаконным (недействительным).  

Как отмечалось выше, разрешение на строительство объекта наряду с квалификацией его 
как признака самовольной постройки, одновременно вступает одним из условий признания 
права собственности на такой объект. Единство взглядов и материалов судебной практики 
заключается в том, что лицо может претендовать на положительное решение о признании 
права собственности на постройку, если оно по независящим от него причинам не смогло 
соблюсти предусмотренную в законе процедуру оформления правоустанавливающих 
документов на объект строительства, но в то же время возведенный объект соответствует 
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всем необходимым строительным правилам и нормативам[15,C.106] и не создает угрозу 
жизни и здоровью людей. Так, если единственным признаком самовольной постройки 
является отсутствие соответствующих разрешений на строительство, на ввод объекта в 
эксплуатацию, к получению которых лицом были предприняты все возможные меры и 
судом этот факт установлен, иск о признании права собственности на такую постройку 
подлежит удовлетворению. В таком случае важно будет определить правомерно ли отказал 
уполномоченный орган в выдаче необходимой разрешительной документации. Таким 
образом, в Постановлении Пленумов № 10 / 22 сформулировано, по сути, самостоятельное 
дополнительное условие, необходимое для признания права собственности, не указанное в 
ст. 222 ГК РФ, и выражающееся в доказательстве применения надлежащих мер по 
получению разрешения на строительство. Если все же судом будет определена вина 
уполномоченного органа в необоснованном отказе в выдаче разрешения на строительство, 
равно как и принятии незаконного решения при недостаточно проведенной экспертизе 
документов или ином контроле, предусмотренном действующим законодательством, то 
было бы уместным взыскать соответственно с казны субъекта Российской Федерации, 
казны Российской Федерации или казны муниципального образования соответствующие 
расходы на возмещение причиненных убытков. Особенно актуально это будет, если в итоге 
все же принимается решение о сносе самовольной постройки. 

К самовольным могут быть отнесены любые объекты, подпадающие под нормы статьи 
222 ГК РФ, которая в действующей редакции вызывает множество вопросов. Ранее, до 
внесения изменений, учитывались только объекты недвижимости, на данный же момент в 
качестве таких, наряду со зданиями и сооружениями могут признаваться строения. Однако 
строения в соответствии с пунктом 10 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ [16] могут 
быть как капитальными (недвижимость), так и некапитальными (временными, движимое 
имущество). Насколько оправданно последние включать в норму статьи 222 ГК РФ? 
Считаем, что поскольку рассматриваемая норма в первую очередь представлена 
законодателем как основание возникновения права собственности, то распространять ее на 
движимое имущество абсолютно необоснованно, учитывая специфику присущей ему 
правовой природы. 

Какими действиями лица может быть выполнена самовольная постройка? Может ли это 
выражаться только посредством строительства, или, например, в виде реконструкции, 
изменения целевого назначения объекта и т.д. Положения пунктов 28,29 Постановления 
Пленума № 10 / 22 по этому вопросу достаточно категоричны, в них отмечается, что 
результатом действий застройщика должно выступать возведение нового объекта. Что 
именно будет признаваться созданием нового объекта недвижимости? Каковы пределы 
перепланировки или переоборудования недвижимого имущества, при которых даже 
отсутствие необходимого разрешения не приведет к признанию их самовольной 
постройкой с последующим сносом? Отсутствие четких разграничений такого изменения 
объекта недвижимости может повлечь за собой нарушение прав застройщика, поскольку 
зачастую происходящие изменения могут не проявляться внешне и будут отражены только 
в документации, подлежащей изменению в соответствии с Федеральным законом «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» [17]. Так, 
например, самовольно возведенным можно считать объект, облик которого подвергся 
самовольному строительству или изменению. Вместе с этим конкретные действия, 
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произведенные лицом, можно квалифицировать со ссылкой на объективную сторону 
правонарушения, предусмотренного нормой статьи 9.5. КоАП РФ [18]. На основании этого 
представляется необходимым и целесообразным изменить норму статьи 222 ГК РФ, так как 
понятие самовольной постройки с семантической точки зрения данного слова не включает 
в себя изменение внешнего либо внутреннего облика здания, вряд ли это можно будет 
назвать «строительством». В большей степени определение будет соответствовать термину 
«реконструкция» или «переустройство». Полагаем необходимым разработать критерии, 
которым должна отвечать самовольная постройка, чтобы отграничить ее от любых иных 
изменений такого имущества, не нарушая неоправданно права и интересы других лиц, а 
результат действий застройщика наряду с другими следует признавать существенным 
признаком самовольной постройки. 

Вывод о том, что возможность признания права собственности на часть объекта 
самовольной постройки действующим законодательством не предусмотрена [15,С.106], 
приводит к еще большим сомнениям о достаточной урегулированности рассматриваемого 
вопроса. Воспользуемся методом от противного и поставим вопрос: будет ли признаваться 
самовольной постройка, если для строительства на земельном участке было здания высотой 
в десять этажей лицо получает разрешение, а в последующем достраивает еще пять этажей 
уже без получения какой – либо документации, и даже, возможно, создавая добавленной 
высотой тень соседним зданиям или земельным участкам, нарушая при этом строительные 
нормы? С одной стороны, если недопустимо признать самовольной только часть 
постройки, то придется признавать таковой все здание, хотя основная его часть была 
построена с соблюдением всех необходимых требований. С другой стороны, можно 
оставить весь возведенный объект, но он нарушает права и интересы третьих лиц. 
Обоснованно ли будет требование снести весь объект? Считаем, что возможно допустить 
признание права собственности на часть самовольной постройки, если она отвечает 
признакам самостоятельного объекта недвижимости, признавая результат, например, 
объектом незавершенного строительства. Однако для получения заключения по этому 
вопросу необходимо будет провести соответствующую комплексную экспертизу. 

Нельзя оставить без внимания тот факт, что к числу признаков самовольной постройки 
законодатель не относит наличие или отсутствие государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество. Возможно, объяснение этому заключается в заявительном 
характере регистрации прав на недвижимое имущество, а также в презумпции, основанной 
на нормах статьи 130 ГК РФ, определяющей перечень объектов недвижимости. Кроме того, 
наличие факта государственной регистрации права собственности на объект вовсе не 
является однозначным подтверждением законности его возведения, а также придания ему 
статуса недвижимого имущества. Данный вывод однозначно подтверждается материалами 
судебной практики. Например, в пункте 5 Информационного письма Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.12.2010 N 143 «Обзор судебной практики 
по некоторым вопросам применения арбитражными судами статьи 222 Гражданского 
кодекса Российской Федерации» [19] разъяснено, что наличие государственной 
регистрации права собственности на объект недвижимого имущества не исключает 
возможности признания такого объекта самовольной постройкой. Аналогичную позицию 
занимают судебные органы и Постановлении Пленума № 10 / 22. Получается, что если 
государственная регистрация уже проведена, но в последующем установлено, что 
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созданный объект вовсе не относится к объекту недвижимости, применение нормы статьи 
222 ГК РФ к такой ситуации будет неправильным. Скорее всего, требование в суд будет 
связано с признанием недействительной регистрационной записи или о признании такой 
записи отсутствующей. 

Таким образом, вышеизложенные признаки свидетельствуют не о признании 
самовольной постройки самостоятельным объектом, обладающим собственным правовым 
режимом, а о процессе действий, нарушающих определенные требования при создании или 
возведении объекта недвижимости. Подчеркнем, что именно недвижимого имущества, 
отрицая возможность распространения нормы статьи 222 ГК РФ на движимые объекты. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В 

СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 

Вопросам анализа уголовно - правовой характеристики привлечения к уголовной 
ответственности и квалификации за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
преступления [1] посвящено немало публикаций. Такое положение не лишает автора 
высказать свое мнение о некоторых проблемах привлечения к уголовной ответственности 
за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации [2] (далее – УК РФ) указанное 
общественно опаснее деяние, предусматривается в ст. 150 «Вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение преступления» и определяется, как «Вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, обмана, угроз или 
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иным способом, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста». При этом 
предметом данного исследования будут некоторые проблемы при квалификации 
вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления. 

Анализ правоприменительной практики показывает, что при квалификации указанного 
преступления наиболее часто возникают проблемы установления уголовной 
ответственности за данное преступление при определении его субъективной стороны. 
Содержание субъективной стороны состава преступления характеризуется признаками 
(вина, мотив, цель, эмоциональное состояние), которые отражаются в преступных 
действиях виновного. 

Прежде всего, необходимо установить, что понимается под термином «вовлечением 
несовершеннолетнего в совершение преступления»?  

В абз. 3 п. 42 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 1 от 
01.02.2011 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» (далее – 
постановление Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 01.02.2011), указывается, что «Под 
вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления … следует понимать 
действия взрослого лица, направленные на возбуждение желания совершить преступление 
…. Действия взрослого лица могут выражаться как в форме обещаний, обмана и угроз, так 
и в форме предложения совершить преступление …, разжигания чувства зависти, мести и 
иных действий» [3]. 

Автор разделяет научный подход, что понятие «вовлечение» характеризует побуждение, 
стремление привлечь к участию, т.е. активные действия, направленные на то, чтобы другое 
лицо совместно с вовлекающим либо самостоятельно участвовало в совершении 
преступления.  

При прямом умысле должно быть установлено, что лицо предвидело возможность или 
неизбежность совершения несовершеннолетним преступления или иного 
антиобщественного действия и желало наступления этих последствий. При косвенном 
умысле – что лицо предвидело возможность совершения несовершеннолетним 
преступления …, не желало, но сознательно допускает наступление этих последствий либо 
относится к ним безразлично. 

Автор разделяет научный подход, что вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
преступления, характеризуется прямым умыслом и это вытекает из содержания самого 
термина «вовлечение», который означает совершение взрослым лицом активных действий, 
направленных на достижение определенной цели. 

В диспозициях ч. 1 - 3 ст. 150 УК РФ мотив не является признаком основного и 
квалифицированных составов преступлений, однако установление мотива имеет 
обязательное значение для особо квалифицированного состава, определяемого по ч. 4 ст. 
150 УК РФ. В ч. 4 ст. 150 УК РФ указывается, что деяния, предусмотренные частями 
первой, второй или третьей настоящей статьи, связанные с вовлечением 
несовершеннолетнего в преступную группу либо в совершение тяжкого либо особо 
тяжкого преступления, а также в совершение преступления по мотивам политической, 
идеологической, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой - либо социальной группы [2].  
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Закономерен вопрос: что характеризуют мотивы политической, идеологической, 
национальной или религиозной ненависти или вражды, мотивы ненависти или вражды в 
отношении какой - либо социальной группы?  

В п. 43. постановления Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 01.02.2011, указыввается, 
что «По делам в отношении обвиняемых в вовлечении несовершеннолетнего в совершение 
преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 
какой - либо социальной группы необходимо устанавливать и отражать …, в чем конкретно 
выразились преступные действия таких лиц, подтверждающие их виновность в 
совершении деяний, которые предусмотрены ч. 4 ст. 150 УК РФ» [3]. 

Автор разделяет научный подход, что для квалификации по ч. 4 ст. 150 УК РФ следует 
установить, что вовлечение взрослым лицом по указанным мотивам в преступление 
должно сопровождается действиями, возбуждающими у несовершеннолетнего ненависть 
либо вражду. Указанные мотивы, которыми руководствуется взрослое лицо либо найдут 
отражение в квалификации действий совершеннолетнего как организатора, подстрекателя 
или соисполнителя преступления экстремистской направленности, либо будут признаны 
обстоятельством, отягчающим наказание. Следовательно, квалификация по ч. 4 ст. 150 УК 
РФ будет иметь место только в случае, если взрослое лицо не просто вовлекло 
несовершеннолетнего в совершение преступления, но определенным образом формировало 
экстремистский мотив, которым несовершеннолетний руководствовался при совершении 
преступления – политический, идеологический, расовый, национальный или религиозный 
вражды или ненависти либо ненависти или вражды в отношении какой - либо социальной 
группы [4, с. 99]. Исходя из этого вовлечение несовершеннолетнего в преступление 
приобретает повышенную общественную опасность для общества и государства. 

Участие в совершении преступления взрослого и несовершеннолетнего не образует 
состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 150 УК РФ, а предложение совершить 
нападение, высказанное со стороны осужденного, свидетельствует лишь о совершении 
преступления в составе группы лиц по предварительному сговору. 

Одной из проблем в практике органов расследования и суда является то, что иногда они 
понимают сам факт совершения преступного деяния несовершеннолетним вместе с 
взрослым лицом. При этом одно лишь совместное выполнение действий не является 
вовлечением по смыслу закона. 

Кроме того, иногда в ходе расследования и судебного разбирательства обстоятельства 
вовлечения детально не исследуются, ограничиваются установлением, что 
совершеннолетний предложил совершить преступление, а несовершеннолетний согласился 
участвовать в его совершении, но не выясняется, было ли оказано активное психическое 
или физическое воздействие на последнего. 

Наконец, грубой ошибкой при квалификации является отсутствие указания на то, в чем 
конкретно выразились действия совершеннолетнего, вовлекающего несовершеннолетнего 
в совершение преступного деяния, в случае, когда органы расследования и суд 
ограничиваются перечислением всех способов, указанных в диспозиции ст. 150 УК РФ, не 
раскрывая способ вовлечения несовершеннолетнего и в чем конкретно он выразился. 
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Автор разделяет научный подход, что вывод о наличии признаков ст. 150 УК РФ 
маловероятен, если не будет четко установлено: когда, где и при каких обстоятельствах 
имело место предложение совершить преступление.  

Доказательственное значение в этой части имеет положение о том, что если 
совершеннолетнее лицо не знало о несовершеннолетии вовлекаемого в преступление лица, 
то оно не может быть привлечено к уголовной ответственности по ст. 150 УК РФ. Другими 
словами, при изучении этого признака следует помнить, что вина есть психическое 
отношение к деянию, совершаемому определенным способом в конкретный период 
времени в отношении конкретного лица, или к наступившим последствиям. 

Тем самым осознание общественно опасного характера совершаемого деяния означает 
четкое понимание виновным не только конкретной стороны совершаемых действий, но и 
того, что оно совершается в отношении несовершеннолетнего. Для привлечения к 
ответственности по ст. 150 УК РФ необходимо установить характер осознания виновным 
возраста вовлекаемого несовершеннолетнего, который может выражаться: 1) в 
определенном осознании возраста вовлекаемого; 2) осознании предположительном, когда 
виновный в самых общих чертах осознает возрастные характеристики вовлекаемого 
(например, лицо считает возможным наличие несовершеннолетнего возраста вовлекаемого 
и не исключает этого). 

Достаточно точным и исключающим двусмысленное толкование является положение, 
сформулированное в абз. 2 п. 42 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 
01.02.2011, согласно которому необходимо устанавливать, осознавал ли взрослый, что 
своими действиями вовлекает несовершеннолетнего в совершение преступления, при этом, 
если взрослый не осознавал этого, то он не может привлекаться к ответственности по ст. 
150 УК РФ [3]. 

Встречаются в правоприменительной практике ситуации, когда виновный на судебном 
заседании не отрицает совместного участия с подростками в совершении преступлений и 
даже подтверждает факты вовлечения с его стороны, но утверждает, что не знал о возрасте 
вовлекаемых подростков, полагая, что они уже являются совершеннолетними. 

В то же время подобную позицию взрослого виновного можно рассматривать, как 
стремление уйти от ответственности, т.к. анализ показаний несовершеннолетних может 
свидетельствовать об осведомленности относительно их возраста. 

Таким образом, признаки состава преступного деяния, определяемого в ст. 150 УК РФ, 
отсутствуют, если нет достаточных данных, указывающих на осознание взрослого лица: 1) 
возраста несовершеннолетнего; 2) самого факта действий по вовлечению 
несовершеннолетнего в совершение преступления. 

Исходя из того, что основными доказательствами осведомленности взрослого о возрасте 
несовершеннолетних являются, в первую очередь, показания вовлеченных 
несовершеннолетних и показания обвиняемого, именно из этих источников 
устанавливается сам факт вовлечения, его способ и осведомленность взрослого о возрасте 
подростка. При этом показания совершеннолетнего лица могут, напротив, указывать на 
отсутствие осознания возраста несовершеннолетнего. 

В правоприменительной практике имеют место и проблемы, возникающие при 
выявлении и расследовании данного вида преступлений, в случаях, когда: 1) преступление 
совершается незапланированно; 2) со стороны взрослого нет четких активных 
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умышленных действий по вовлечению несовершеннолетнего в совершение преступления; 
3) взрослый и несовершеннолетний знакомятся при совершении преступления либо 
непосредственно перед его совершением. При этом возникает сложность в определении 
способа вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления и доказывания 
умысла взрослого из - за отсутствия свидетелей отношений между взрослым и 
несовершеннолетним. В связи с этим высказываются даже предложения со стороны ряда 
практических работников обязательно фиксировать в показаниях лица, вовлекающего 
подростка, фразу «…он осознавал, что вовлекает несовершеннолетнего в совершение 
преступления…», при этом никакие косвенные доказательства вины во внимание не 
принимаются, обвинительное заключение, в свою очередь, прокурором часто не 
утверждается [5, с. 6]. 

По мнению автора, очевидна ошибочность данной позиции с точки зрения 
материального права, т.к. даже при отсутствии признательных показаний виновного о 
вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления, отсутствии 
зафиксированной в процессуальных документах фразы «…он осознавал, что вовлекает 
несовершеннолетнего в совершение преступления…», умысел на вовлечение может быть 
установлен, если в материалах уголовного дела зафиксированы иные данные, 
свидетельствующие о возможном понимании виновным (хотя бы в общих чертах) 
несовершеннолетнего возраста вовлекаемого. И как верно подчеркивается А. Морозовым, 
«ссылка на отсутствие «стопроцентного» знания о возрасте не всегда выглядит 
убедительно, не служит целям охраны прав и законных интересов несовершеннолетних» [6, 
с. 57]. 

Вместе с тем для вменения состава преступления по ст. 150 УК РФ следует установить, 
что осознанием взрослого лица охватывался не только возраст несовершеннолетнего, но и 
то, что совершаемые им, взрослым, действия имеют характер вовлечения 
несовершеннолетнего в совершение преступления. Если же инициатива в совместном 
совершении преступления принадлежала несовершеннолетнему, то ни согласие взрослого 
совершить преступление, ни факт его участия в совместно совершенном преступлении 
нельзя квалифицировать по ст. 150 УК РФ. 

Следовательно, требуется тщательный анализ обстоятельств дела, признание 
определенных материалов в качестве относимых и допустимых доказательств по делу, 
необходимо выяснять то, на чем основываются утверждения отдельных лиц о том, что 
взрослое лицо знает о возрасте несовершеннолетнего. При этом, если лицо не знало и по 
обстоятельствам дела не могло знать о несовершеннолетии вовлекаемого, то в таких 
случаях его действия нельзя квалифицировать по ст. 150 УК РФ. 

Автор разделяет научный подход, что при квалификации по ст. 150 УК РФ в случае 
вовлечения несовершеннолетнего в совершение конкретного преступления не имеет 
значения, побуждают несовершеннолетнего совершить преступление самостоятельно либо 
совместно с взрослыми соучастниками. Виновный в обеих ситуациях несет 
ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и за 
участие в конкретном преступлении в роли соисполнителя или иного соучастника [7]. Если 
несовершеннолетний, не достиг уголовно - правового возраста, то совершеннолетний, 
вовлекший его, признается посредственным исполнителем вне зависимости от его 
фактической роли в совершенном деянии и несет ответственность по определенной части 
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ст. 150 УК РФ и другим конкретным статьям (статье), предусматривающим 
ответственность за совершенные преступные деяния. 

В абз. 5 - 6 п. 42 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 01.02.2011, 
указывается, что «В случае совершения преступления несовершеннолетним, не 
подлежащим уголовной ответственности, лицо, вовлекшее его в совершение преступления, 
в силу ч. 2 ст. 33 УК РФ несет уголовную ответственность за содеянное как исполнитель 
путем посредственного причинения. Действия взрослого лица по подстрекательству 
несовершеннолетнего к совершению преступления при наличии признаков состава 
указанного преступления должны квалифицироваться по ст. 150 УК РФ, а также по закону, 
предусматривающему ответственность за соучастие (в виде подстрекательства) в 
совершении конкретного преступления» [3]. 

Таким образом, данное исследование представляет собой анализ положений ст. 150 УК 
РФ и судебно - правового акта, научных подходов по вопросам привлечения к уголовной 
ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и 
авторского понимания разрешения некоторых проблем при квалификации указанного 
преступления. 
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УЧЕТ ТРЕБОВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
В ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 
В настоящее время в России формируется Национальная система профессиональных 

квалификаций, которая представляет собой совокупность «… взаимосвязанных 
документов, государственно - общественных институтов и мероприятий, обеспечивающих 
управление жизненным циклом квалификаций, повышение качества трудовых ресурсов, 
оптимизацию трудовых процессов, взаимодействие сфер профессионального образования и 
труда в целях обеспечения качества подготовки работников и их конкурентоспособности на 
национальном и международном рынке труда» [6, с.20]. Использование ее ресурсов создает 
реальные возможности для приближения качества подготовки специалистов с высшим 
образованием к актуальным квалификационным запросам рынков труда. 
Системообразующим компонентом Национальной системы профессиональных 
квалификаций РФ выступают профессиональные стандарты - нормативно - методические 
документы, регламентирующие требования к профессиональным знаниям и умениям, а 
также профессиональному образованию и практическому опыту, необходимым для 
выполнения специалистами своих функциональных обязанностей [5, с.16 - 17].  

В ряде нормативно - правовых и организационно - методических документов, введенных 
в действие в текущем году, фиксируется необходимость использования профессиональных 
стандартов в качестве основы в ходе формирования и реализации кадровой политики в 
российских компаниях, а также при разработке содержания профессионального 
образования и планировании мероприятий оценивании его освоения студентами [1; 2; 4]. 
Основным направлением использования профессиональных стандартов в образовании 
выступает определение дополнительных образовательных результатов, которые отражают 
кадровый запрос на квалификации со стороны рынка труда, а также их ежегодное 
обновление в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов (далее – ФГОС). Для основных образовательных программ 
высшего образования такая возможность предоставляется в рамках вариативной части 
учебного плана. 

С этой целью, прежде всего, целесообразно провести сравнительную экспертизу 
требований ФГОС и профессиональных стандартов, которые охватывают виды 
деятельности, характерные для данной специальности. Для этого необходимо 
проанализировать Реестр профессиональных стандартов, Реестр областей и видов 
профессиональной деятельности и Реестр трудовых функций, размещенные на 
специальном информационном ресурсе Министерства труда и социальной защиты России 
[7]. В результате такого анализа отбираются трудовые функции и трудовые действия, 
которые отсутствуют (представлены частично) во ФГОС. При этом следует 
удостовериться, что квалификационный уровень, к которому отнесены эти структурные 
единицы вида профессиональной деятельности, соответствуют уровню образовательной 
программы (5 / 6 уровень квалификации – для прикладного / академического бакалавриата, 
7 - для магистратуры) [3]. Отобранные трудовые функции далее конвертируются в 
профессиональные и общие компетенции с учетом требований дидактической 
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целесообразности и диагностичности, которые выражают возможность формирования и 
оценки данных образовательных результатов в условиях обучения. Аналогичным способом 
отбирают другие структурные единицы содержания образования (знания, умения) и вносят 
их в программы как промежуточные образовательные результаты, на основе которых 
формируются компетенции. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ КАК УСЛОВИЕ 

УСПЕШНОЙ КОРРЕКЦИОННО - ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С 
ДЕВИАНТНЫМИ УЧАЩИМИСЯ 

 
Определяющим фактором развития личности во все времена выступала семья. Однако в 

современных условиях образовательная организация на любом уровне образования не 
должна пассивно выжидать улучшения семейного воспитания. Миссия школы или иного 
учебного заведения – направлять и организовать воспитательную деятельность родителей 
[3, 4]. Эта идея нам представляется весьма актуальной и значимой, так как только 
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совместная работа с семьей, под руководством педагогов, позволит реально улучшить 
семейное воспитание и в значительной степени минимизировать его недостатки. 

Однако организация сотрудничества педагогов и родителей по - прежнему вызывает 
много вопросов и проблем, прежде всего, в системе начального профессионального 
образования. Они проявляются как в действиях педагогов, так и в позиции родителей, о чем 
свидетельствуют проведенный нами анализ специальной литературы [1, 2] и данные 
собственного научного исследования. Со стороны педагогов тормозит развитие 
сотрудничества авторитарный стиль взаимодействия педагогов с родителями, 
недостаточный уровень развития профессиональных компетенций, отсутствие желания и 
готовности у педагогов объективно оценивать ситуации взаимодействия, предвзятое 
необъективное отношение к ним и т.д. Тормозящими факторами в развитии 
сотрудничества со стороны родителей обучаемых являются их низкая педагогическая 
культура, субъективизм в оценке возможностей своего ребенка, отсутствие внимания и 
ответственности в воспитании своих детей и т.д. 

Положение усугубляется еще и тем, что подавляющее большинство преподавателей 
продолжают использовать исключительно «авторитарные методы воздействия, которые не 
способны существенно изменить состояние дел в силу своей дегуманистической 
направленности» [1, с.69], ибо они изначально ориентированы на попрание человеческого 
достоинства родителей, что ведет к принижению их роли не только в глазах окружающих, 
но и собственных детей, прежде всего. 

Мы же в своих исследованиях и при проведении опытно - экспериментальной работы 
ставили основную цель сотрудничества не в морализаторстве и перевоспитании 
"неудобных родителей", а в организации им психолого - педагогической помощи с 
целью помощи своим детям и дальнейшей самопомощи. 

Такое сотрудничество возможно при условии создания благоприятных 
взаимоотношений между педагогами и родителями, которые базируются на их взаимной 
заинтересованности в достижении педагогических целей, открытости и взаимном доверии, 
взаимопомощи, на коллективных усилиях в решении воспитательных проблем и т.д. От 
уровня организации сотрудничества родителей и педагогов всецело зависит 
результативность воспитательного процесса, в том числе эффективность коррекционно - 
воспитательной работы с учащимися с отклоняющимся поведением. 

Вся запланированная нами в этом направлении работа предусматривала: 
1. Диагностирование семей девиантных подростков; 
2. Повышение психолого - педагогической культуры родителей; 
3. Включение родителей в совместную воспитательную деятельность с 

педагогическим и ученическим коллективами профессионального училища. 
Общеизвестно, что профилактическая и коррекционно - воспитательная деятельность в 

отношении девиантных учащихся будет малоэффективной, если педагог игнорирует или 
недостаточно учитывает особенности семьи, внутрисемейных отношений, индивидуальные 
особенности родителей, их влияние на формирование личности ребенка и т.д. В связи с 
этим, обязательным элементом первого этапа нашей работы была диагностика семей 
девиантных учащихся. Цель последней заключалась во всестороннем изучении семьи и ее 
воспитательного потенциала. При диагностировании семей была использована методика 
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простой вероятной выборки. Всего в исследовании было задействовано 50 семей (94 
родителя), имеющих неблагополучного ребенка. 

Изучая семьи девиантных подростков, основное внимание мы уделяли тем аспектам, 
которые имели прямое отношение к воспитанию, а именно: состав семьи, уровень 
образования родителей; стиль семейных взаимоотношений между родителями и взрослыми 
членами семьи, их отношение к подростку; материальная обеспеченность семьи, ее 
бытовые условия; образ жизни подростка в семье, его права и обязанности, увлечения, 
интересы; ответственность родителей за воспитание детей, их педагогическая грамотность, 
воспитательные приемы, система воспитания; организация досуга и т.д. 

Для получения объективных данных были использованы различные методы: 
анкетирование, тестирование родителей, посещение семей, беседы с педагогами, 
инспектором по делам несовершеннолетних, изучение личных дел учащихся, протоколов 
заседаний Совета профилактики и другой документации. Результаты первого этапа 
исследования позволили условно разделить семьи на несколько групп:  

К первой группе были отнесены неблагополучные семьи криминального и аморального 
типа (стоящие на учете в ОППН). Хроническим бедствием таких семей является пьянство 
одного или обоих родителей. Незанятость на производстве, а соответственно, низкая 
материальная обеспеченность семьи. Некоторые члены таких семей (преимущественно 
отцы) отбывали различные сроки наказания в ИТУ. Несмотря на то, что определенная часть 
из них возвратилась к нормальной жизни, это не означало полного отсутствия 
криминального влияния на подростка. К указанной категории, из всех семей, были 
отнесены 3 семьи. 

Ко второй группе мы отнесли неполные семьи, где по какой - либо причине отсутствует 
один из родителей, а второму не удается уделять достаточного внимания воспитанию 
ребенка. В большинстве это материнские семьи, искренне желающие заниматься 
воспитанием, но в силу высокой занятости на производстве не могущие делать этого 
полноценно. Было выделено 6 таких семей. 

К третьей группе были отнесены полные, "формально благополучные" семьи: 
отношения в них характеризуются повышенной конфликтностью между родителями, 
эмоциональной напряженностью. Подросток в таких семьях практически находится за 
пределами внутрисемейных отношений, либо напротив, в эпицентре конфликтующих 
сторон. А также семьи, где не уделяется должного внимания ребенку, когда последний 
находится в положении безнадзорного, и семьи, где недостаточно полно (в силу высокой 
занятости родителей) реализуется воспитательный потенциал семьи – 41 семья. 

Что касается стилей семейного воспитания, то здесь наблюдалось большое разнообразие 
с преобладанием авторитарного. Используя методику А.Н.Сухова [3], было установлено, 
что из всего числа семей придерживались: авторитарного стиля взаимоотношений с 
подростками - 34; либерального - 12; гуманно - демократического - 4 семьи. 

Методы воспитания, используемые родителями, не отличались особым разнообразием, 
что и подтверждает данные о превалировании авторитарного стиля. Так, наиболее часто 
родители в отношении к подростку использовали следующие методы воспитательного 
воздействия: требование, приказание, угрозы, домашний арест, наказание трудом, 
физические наказания. Иными словами, наибольшая часть родителей применяет по 
отношению к подростку "насильственные" методы, которые не только не приносят 
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положительных результатов в воспитании, но и напротив, подавляют личность подростка, 
внося дисгармонию во взаимоотношения. 

Некоторые родители трудных подростков (чаще матери) в конфликтных ситуациях 
используют и такие методы, как слезы, жалобы на "несчастную жизнь", либо объявляют 
"бойкот молчания", либо принимают позицию невмешательства, действуя по принципу: 
"живи как хочешь, делай что хочешь".  

Учитывая значительные недостатки семейного воспитания, прямо или косвенно 
влияющие на формирование девиантного потенциала личности подростка, мы, тем не 
менее, считаем, что проблема преодоления отклоняющегося поведения не может быть 
решена без участия родителей. Поэтому одним из важнейших условий предупреждения 
девиантного поведения учащейся молодежи, на наш взгляд, должно являться повышение 
педагогической культуры родителей, формирование которой осуществлялось нами на трех 
уровнях: общем, групповом и индивидуальном. В подобной работе родители девиантных 
подростков особенно нуждаются, ибо в большинстве своем, они отличаются низким 
образовательным и педагогическим уровнем.  

Несмотря на сложившуюся ситуацию, тем не менее отрадно, что часть родителей делали 
и продолжают делать попытки в повышении своего педагогического уровня, хотя 
самостоятельно сориентироваться в большом потоке психолого - педагогической 
литературы, не имея определенного опыта, достаточно сложно, чем и объясняются 
некоторые неудачные попытки родителей заняться самообразованием. 

Мы обратили внимание на то, что осознавая реальные перемены в поведении, характере 
ребенка, большинство родителей не могли их объяснить, или объясняли неверно, что 
свидетельствовало о поверхностных знаниях психологических и возрастных особенностей 
подростков. 

Кроме того, большинство родителей испытывали серьезные затруднения в повседневном 
общении с ребенком, в разрешении конфликтных ситуаций, неумении найти нужного 
подхода и т.д.  

Однако такие формы педагогизации мышления родителей, как педагогические лектории, 
конференции и др., проводимые в училище, в большинстве своем неприемлемы для 
родителей первой группы, ибо, как показала практика, по самым разнообразным причинам 
они стараются не посещать такие занятия, и вообще, как можно реже появляться в 
училище. Поэтому с целью передачи педагогических знаний данному контингенту 
родителей мы организовали беседы - лекции непосредственно по месту жительства (с 
помощью педагога - организатора и инспектора ОППН) и на предприятиях, где работают 
некоторые члены таких семей. 

В заключении укажем, что основными задачами для педагогов по работе со всеми 
группами родителей девиантных учащихся, как впрочем и для родителей, имеющих 
благополучных детей, выступали: повышение знаний в области возрастной психологии и 
общей педагогики; анализ типичных ошибок в семейном воспитании, пути и средства их 
преодоления; разъяснение моральной и правовой ответственности родителей за воспитание 
детей. 
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Проблема возникновения межличностных конфликтов детей дошкольного возраста и 

родителей особенно актуальна на современном этапе развития педагогики и психологии. 
Особенно важен вопрос профилактики данных конфликтов, как предотвращение развития 
негативного восприятия детей дошкольного возраста и взрослых друг друга. Конфликт в 
отношениях и действиях родителей вызывает особую реакцию у детей, выражающуюся в 
разных стилях поведения ребенка, а именно: в демонстрации негативного отношения, 
оппозиции по разным вопросам, неподчинение предъявляемым ребёнку просьбам, 
избегание общения с родителями, сокрытие информации о себе и своих действиях [3, с. 30]. 
Из этого следует, что выявление конфликтов внутри семьи и их профилактика являются 
важными ступенями в работе педагога с семьей.  

Изучению данной проблемы уделено большое внимание в современной педагогике и 
психологии. О сложностях в отношениях между детьми говорили как многие 
отечественные исследователи: А.Я. Анцупов и А.И, Шипилов, Е.К. Аркин, А.И. Аржанова, 
Л.С. Выготский, А.С. Залужный, А.П. Усов, Т.В. Кузьмина, Е.И. Кульчицкая, Я.Л. 
Коломенский, Т.А. Репина, А.А. Рояк, B.C. Мухина, Т. Юферова, и другие, так и 
зарубежные: М. Леви и Л. Розенблюм, А. М. Кларк и А. Д. Кларк, Д. Лешли, Дж. Данн, С. 
Якобсон. 

Интерес к противоречиям в воспитании детей дошкольного возраста, их 
отклоняющемуся поведению начал формироваться в отечественной педагогике в 20 – 30 - е 
годы. Он нашёл проявление в исследованиях Л.В. Выготского, А.С. Залужного, которые 
определяют понятие «конфликт», как острое столкновение оппозиционных интересов, 
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целей, взглядов, приводящее к противодействиям субъектов конфликта и сопровождаемое 
негативными чувствами с их стороны [2, с.45]. В трактовке А. Я. Анцупова и А.И. 
Шипилова конфликт - это столкновение противоположно направленных целей, интересов, 
позиций, мнений и взглядов детей дошкольного возраста и родителей. Мы придерживаемся 
данного мнения, так как именно это определение наиболее точно описывает конфликтные 
отношения, возникающие между детьми и родителями по разным причинам.  

Следует отметить, что детскородительские конфликты являются одной из самых 
распространенных категорий конфликта в современности. Данный вид конфликта 
присутствует как в неблагополучных семьях, так и в благополучных и представляет собой 
противоречия в отношениях между детьми и родителями. Обратимся к причинам 
возникновения межличностных конфликтных отношений детей дошкольного возраста и 
родителей, выявленным исследователем Т.В. Кузьминой [3, с. 30].  

1) Неадекватная реакция родителей на возрастные кризисы детей (кризис 1 года, кризис 
6–7 лет, кризис полового созревания и т. д.). 

2) Переходные периоды развития ребенка, вызывают повышенную раздражительность и 
нестабильность психологического состояния, что способствует негативному отношению 
родителей к ребёнку.  

3) Тип внутрисемейных отношений. Выделяют гармоничный и дисгармоничный типы 
семейных отношений. В гармоничной семье устанавливается подвижное равновесие, 
проявляющееся в оформлении психологических ролей каждого члена семьи, 
формировании семейного «Мы», способности членов семьи разрешать противоречия. 

Дисгармония семьи — это негативный характер супружеских отношений, 
выражающийся в конфликтном взаимодействии супругов. Уровень психологического 
напряжения в такой семье имеет тенденцию к нарастанию, приводя к невротическим 
реакциям ее членов, возникновению чувства постоянного беспокойства у детей. 

4) Деструктивность семейного воспитания. Выделяют следующие черты деструктивных 
типов воспитания: 

• разногласия членов семьи по вопросам воспитания; 
• противоречивость, непоследовательность, неадекватность; 
опека и запреты во многих сферах жизни детей; повышенные требования к детям, частое 

применение угроз, осуждений.  
5) Личностный фактор. Среди личностных особенностей родителей, способствующих их 

конфликтам с детьми, выделяют консервативный способ мышления, приверженность 
устаревшим правилам поведения и вредным привычкам (употребление алкоголя и т.д.), 
авторитарность суждений, ортодоксальность убеждений и т.п. Среди личностных 
особенностей детей называют такие, как низкая успеваемость, нарушения правил 
поведения, игнорирование рекомендаций родителей, а также непослушание, упрямство, 
эгоизм и эгоцентризм, леность и т.п. Из вышесказанного следует, что межличностные 
конфликты могут быть представлены как результат ошибок родителей и детей 
дошкольного возраста. 

Рассмотрим виды межличностных конфликтов родителей и детей дошкольного 
возраста, представленные автором Т.В. Кузьминой [3, с . 31].  

Конфликт неустойчивости родительской оценки ребенка. Данная разновидность 
конфликта объясняется тем, что положение ребёнка в семье не является устойчивым. 



68

Недостатки в этом возрасте многочисленны: несобранность, неусидчивость, 
нецелеустремленность, несдержанность и др. Вместе с тем, ребёнок ведет себя и как 
взрослый, то есть критикует, требует уважения, и как ребенок, — все забывает, 
разбрасывает вещи и игрушки. В результате положительные качества недооцениваются, 
зато выступают несовершенства, что вызывает конфликт.  

Конфликт при снижении планки самостоятельности ребенка, чрезмерный контроль или 
конфликт опеки. Это чрезмерная забота, ограждение от трудностей, участие взрослого во 
всех делах ребёнка. Дети в таких семьях безынициативны, покорны, подавлены. Они часто 
отстранены от решения семейных вопросов. Наступает момент, когда родителей начинает 
раздражать безынициативность и зависимость от них ребенка во всём. 

Скрытый конфликт – мирное сосуществование. Позиция невмешательства родителей в 
дела ребёнка. Выражается в том, что каждый член семьи имеет свои успехи, победы, 
проблемы. Родители испытывают гордость, поддерживая подобный нейтралитет. 
Полагают, что такие отношения воспитывают самостоятельность, свободу, раскованность. 
В результате получается, что семья для ребенка не существует. В критический момент, 
когда от ребёнка потребуется участие, добрые чувства, ребёнок ничего не будет 
испытывать, так как это не будет касаться лично его.  

Конфликт неоспоримого родительского авторитета. Детей в таких семьях воспитывают 
кропотливо, стараясь сделать из них вундеркиндов. Замечаются неудачи ребёнка, 
проводятся беседы на воспитательные темы, не давая возможности отстаивать свое мнение. 
Успехи остаются без внимания, хорошие поступки не поощряются. От ребенка требуется 
быть совершенным. Это приводит к двум типам конфликтов. Ребенок чувствует себя 
неуверенно, его охватывают обида и ярость, а также ребёнок понимает, что бессилен. 
Появляется мысль о безысходности, бессмысленности собственной жизни. 

На основании описанных выше видов и причин возникновения негативных отношений 
мы можем определить позиции профилактики межличностных конфликтов детей 
дошкольного возраста и родителей. Это необходимо, так как неразрешённые проблемы 
внутри семьи могут привести к появлению недоверия детей своим родителям, к 
послушанию из - за страха наказания, и ограничения ребенка в родительской поддержке, 
защите и помощи.  

По мнению психологов (Д. Лешли, А. Рояк, Т. Юферова, С. Якобсон), конструктивному 
поведению родителей в конфликтах с детьми могут способствовать следующие факторы. 
Необходимо учитывать индивидуальность ребенка, и, что каждая новая ситуация требует 
нового решения. Также родителям необходимо стараться понять позиции и мысли ребенка. 
Предоставлять ребёнку время для перемен. Возникающие противоречия воспринимать как 
факторы нормального развития, проявлять постоянство по отношению к ребенку, чаще 
предлагать выбор из нескольких альтернатив. Необходимо совместно с ребёнком искать 
выход путем перемены в ситуации, применять наказания, соблюдая при этом их 
справедливость и необходимость. Также ребёнку необходимо разъяснять возможности 
негативных последствий, расширять диапазон моральных, а не материальных поощрений, 
использовать положительный пример других детей и родителей.  

Профилактика конфликта – организация социальных взаимодействий, исключающих 
или минимизирующих возможность возникновения конфликтов между детьми 
дошкольного возраста и родителями [3, с. 57]. Основная цель профилактики – создать 
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условия, которые не позволят привести межличностные взаимодействия к столкновениям и 
деструктивным видам взаимоотношений. Таким образом, основными 
профилактическими действиями межличностных конфликтов детей дошкольного 
возраста и родителей являются:  

– создание гармоничных социальных ролей, занимаемых членами семьи при 
взаимодействии, исключение взаимодействий между заведомо конфликтными ролями, 
культивирование равенства в отношениях; 

– поддержание оптимального баланса зависимости / независимости друг от друга членов 
семьи; 

– осторожное использование наказаний, иррациональная и бесконфликтная критика; 
– создание критериев для максимально справедливой оценки деятельности членов семьи 

[3, с. 30].  
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что межличностный конфликт 

детей дошкольного возраста и родителей это - столкновение противоположно 
направленных целей, интересов, позиций, мнений и взглядов. Работа педагога заключается 
в повышении педагогической культуры родителей в плане профилактики возникновения 
межличностных противоречий в семье путём индивидуальных и общих бесед, открытых 
занятий, творческих заданий с детьми. Родители должны быть осведомлены тем, что 
выстраивание партнёрских отношений является наиболее благоприятным типом 
внутрисемейного общения.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В 
СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 
 В современной России наряду с социальными преобразованиями и социальной 

нестабильностью наблюдается усиление процессов осознания гражданами своей 
этнической принадлежности. Человек, ощущая нестабильность окружающего мира, ищет 
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поддержку и защиту в стабильных ценностях предков. Таким стабильным объединением 
является этнос.  

 В процессе становление этнической идентичности в старшем дошкольном возрасте 
происходит освоение своей этнической культуры, складывается эмоционально - оценочное 
отношение к своему этносу.  

В данных условиях одна из задач образовательных учреждений заключается в том, 
чтобы обеспечить эффективное формирование процессов этничности. Именно в возрасте 6 
- 7 лет закладывается фундамент всестороннего развития личности. А в младшем 
школьном возрасте идёт интенсивный процесс становления этнической идентичности. 

Необходимость активизации теоретических исследований в области изучения 
этнической идентичности личности определяется тем, что подрастающее поколение во 
многих регионах России в этническом смысле не подготовлено, не имеет достаточных 
навыков и умений общения в процессе межэтнических контактов[18]. 

Сложившаяся ситуация в стране в значительной степени повлияла на возникновение 
проблем, связанных с организацией обучения и воспитания подрастающего поколения. 
Неопределенность нравственных ориентиров, нечеткость мировоззренческих и 
воспитательных позиций затрудняют становление личности детей. Интенсивные 
миграционные процессы современного мира протекают на фоне явных и скрытых 
межэтнических конфликтов. Они актуализируют вопросы, связанные с формированием 
этнической идентичности детей.  

 Актуальность темы определяется современными требованиями к активному 
использованию элементов этнической культуры в содержании д образования.  

 Многие психологи обращаются к исследованию различных феноменов этничности. В.Г. 
Крысько, В.Н. Павленко, Ю.П. Платонова, Г.У. Солдатова С.А. Таглин исследуются 
методологические проблемы этнопсихологии. Изучению механизмов межэтнического 
взаимодействия уделяют внимание B.C. Агеев, Т.Г. Стефаненко. Структурные компоненты 
этнической идентичности - предмет исследования А.О. Бороноева, Е.М.Галкиной, 
O.Л.Романовой, В.Ф. Петренко, Л.Б. Шнейдер. 

 В процессе своего становления этническая идентичность проходит ряд этапов, 
соотносимых с этапами психического развития ребёнка. Одним из первых концепцию 
развития у ребёнка осознания принадлежности к национальной группе предложил 
Ж.Пиаже. Развитие этнической идентичности Ж.Пиаже рассматривает как создание 
когнитивных моделей, результатом которых будут этнические чувства.  

Ж.Пиаже выделяет три этапа в развитии этнических характеристик:  
1) в 6 - 7 лет ребёнок приобретает первые - фрагментарные и несистематичные - знания о 

своей этнической принадлежности;  
2) в 8 - 9 лет ребёнок уже чётко идентифицирует себя со своей этнической группой, 

выдвигает основания идентификации - национальность родителей, место проживания, 
родной язык;  

3) в 10 - 11 лет этническая идентичность формируется в полном объёме, в качестве 
особенностей разных народов ребёнок отмечает уникальность истории, специфику 
традиционной бытовой культуры.  

Существуют конкретные возрастные границы этапов в развитии этнической 
идентичности. Диффузная идентификация с этнической группой обнаружилась у детей 3 - 
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4 лет. Осознание детьми своей этнической принадлежности варьирует от того, живут ли 
они в полиэтнической или моноэтнической среде. Межэтническая среда даёт индивиду 
больше возможностей для приобретения знаний об особенностях своей и других 
этнических групп, формирует коммуникативные навыки. Отсутствие опыта 
межэтнического общения обуславливает меньший интерес к собственной этичности. У 
индивидов, живущих в условиях сильно отличающихся по своим этническим признакам 
культуры, этническая идентичность наиболее сильно выражена, а у индивидов, живущих 
среди группы близкой в культурном отношении, осознание собственной этничности не 
становится жизненно важной проблемой. Но насколько позитивны социальные установки, 
во многом зависит от того, к какой группе он принадлежит - большинства или меньшинства 
[12].  

При создании благоприятных условий с учетом степени влияния на процесс этнической 
социализации и воспитания детей всех факторов, можно сконструировать «механизм» 
этнокультурного воспитания детей как управляемый процесс приобщения ребенка к 
культуре своего народа, формированию этнических ценностей, норм, образцов поведения, 
присущих данному обществу. 

В основе действия данного механизма заложены этапы этнической социализации 
ребенка. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
 - старший дошкольный и младший школьный возраст является важным этапом в 

процессе этнокультурной социализации. Именно в возрасте 6 - 10 лет у детей складываются 
эмоциональные предпочтения и устойчивые стереотипы, появляются национальные 
чувства, происходит этническая самоидентификация ребенка со своей этнической группой, 
мотивируемая национальностью родителей, местом проживания, языком, базовыми 
национальными ценностями, национальной культурой; 

 - одним из ключевых компонентов этнокультурного воспитания детей является 
социализация личности.  

 - для более четкого понимания механизмов этнической идентификации и социализации 
воспитанников необходимо учитывать когнитивный – знания об этносе, позитивное, 
негативное или двойственное отношение к принадлежности, эмоциональный - принятие 
или не принятие своей принадлежности. 

 Формирование этнической идентичности старших дошкольников должно определяться 
следующими условиями: 

- приобщение к этнической культуре своего народа, результатом которого будут 
этнические знания, этнические отношения, этническое взаимодействие; 

- создание специальных обучающих программ, сказкотерапевтических практикумов 
направленных на формирование этнической идентичности и адаптированных к 
психологическим особенностям старших дошкольников. 

 Развитие этнической идентичности средствами сказкотерапии может осуществлялось в 
ходе практикума через прямое и символическое воспроизведение, усвоение традиционных 
реальностей бытия с целью воспитания у детей интереса к русской старине, русскому 
крестьянскому быту.  

 Таким образом, приобщая старших дошкольников к родному языку, истории, 
этнической культуре, духовным ценностям, постепенно готовим почву к воспитанию 
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толерантности, культуры межнациональных отношений. При этом формирование 
этнической идентичности осуществляется с ориентацией на толерантное отношение к 
представителям других этнических групп. 
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АРТТПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА МЕДИТАТИВНОГО РИСОВАНИЯ 
 

В последние годы в практике специального образования широко используются такие 
термины как «арттерапия» и «артпедагогика». Понятие «арттерапии» (терапии искусством) 
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возникло в контексте идей З. Фрейда и К. Юнга и рассматривалось в психотерапевтической 
практике как один из методов терапевтического воздействия, который посредством 
художественного (изобразительного) творчества помогал больным выразить в картинах 
свои скрытые психотравмирующие переживания и тем самым освободится от них. 
Арпедагогика - современное направление, основанное на артерапии, широко 
использующееся последнее время в образовательной практике. 

В настоящее время можно выделить несколько направлений использования искусства в 
коррекционной работе: 1) психофизиологическое (связанное с коррекцией 
психосоматических нарушений); 2) психотерапевтическое (связанное с воздействием на 
когнитивную и эмоциональные сферы); 3) психологическое (выполняющее 
катарсистическую (очищающую), регулятивную функции); 4) социально - педагогическое 
(связанное с развитием эстетических потребностей, расширением общего и художественно 
- эстетического кругозора, с активизацией потенциальных возможностей ребёнка в 
практической художественной деятельности и творчестве). 

На современном этапе большой интерес, как коррекционный, так и общеразвивающий, 
представляет артпедагогическая техника медитативного рисования. Под медитативным 
рисованием, в общем, понимают комплекс техник, позволяющих создавать картины 
любому человеку, независимо от возраста и способностей. Широкой популярностью, как у 
детей, так и у взрослых, пользуются альбомы для разукрашивания мандал, херал, зендудл, 
креативные альбомы для рисования, антистрессовые раскраски для взрослых, книги для 
творчества и вдохновения с замысловатыми ажурными рисунками пером и чернилам типа: 
«Зачарованные лес», «Волшебные страницы», «В царстве животных», «Узоры и цветы», 
«Зачарованный город», «Оставайся счастливым» и подобные издания. Достоинством 
данной техники является достижения состояния «думать не надо: хорошо или плохо, 
правильно или неправильно». В процессе рисования необходимо концентрироваться на 
четкости линий, на их плавности. По мере заполнения рисунка просто рисуется шаг за 
шагом, листик за листиком, треугольник, спираль, квадрат, линии, точки, кружки и др. В 
процессе работы можно выбирать любые цветовые решения, работать с любыми 
изобразительными средствами и искать интересные графически - цветовые соединения. 
Повторение монотонной работы с концентрацией на своих ощущениях позволяет человеку 
(независимо от возраста и социального статуса) успокоить ум и эмоции. В результате мы 
получаем рисунок, в котором выражена непосредственность и свежесть восприятия, 
наивность и эмоциональность, искренность самовыражения и свободная игра фантазии, 
создание своего права на любую деформацию жизненно - реальных форм, размеров, 
пропорций, ассоциативный характер достижения мира, яркая метафоричность и безмерный 
гиперболизм творчества. Таким образом, медитативное рисование подтверждает, что, с 
одной стороны, творчество является универсальной натуральной функцией, присущей всем 
нормально развивающимся людям, с другой – высшей психической функцией, в которую 
изотворчество перерастает по мере взросления личности. 

Коррекционная значимость медитативного рисования проявляется в следующем:  
1. Предоставление личности практически неограниченных возможностей для 

самовыражения и самореализации в продуктах творчества, в разукрашивании красивых 
шаблонов и рисунков. Эстетические продукты объективируют в себе чувства и 
переживания, то есть являются символическим выражением отношения человека к миру. 
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2. Последовательное развитие аффекта и изменение его психологического 
содержания от актуализации негативного аффекта и его эмоционального отреагирования - к 
формированию позитивного аффекта, связанного с получением удовольствия, 
удовлетворения любознательности ребёнка в форме изодеятельности. 

3. Проявление интереса к результатам творчества ребёнка со стороны окружающих 
повышает самооценку ребёнка и степень его самопринятия. 

Показаниями для изотерапии в детском возрасте, в том числе для техники медитативного 
рисования, традиционно являются: 

 трудности эмоционального развития, актуальный стресс, депрессия, снижение 
эмоционального тонуса, лабильность, импульсивность эмоциональных реакций; 

 эмоциональная депривация детей, переживание ребёнка эмоционального 
отвержения и чувства одиночества; 

 наличие конфликтных межличностных отношений, неудовлетворённость 
внутрисемейной ситуацией, нарушения отношений с близкими людьми, ревность, 
враждебность к окружающим; 

 повышенная тревожность, страхи, фобические реакции; 
 негативная «Я - концепция»; дисгармоничная самооценка, низкая степень 

самопринятия. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИИ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 
У ДОШКОЛЬНИКОВ С ДИЗАРТРИЕЙ 

 
Словообразование – деривация, образование слов в языке по существующим моделям с 

помощью аффиксации, чередования звуков, словосложения, стяжения, развития новых 
значений и других средств. [1] 

Развитие словообразования у детей в психологическом, лингвистическом, 
психолингвистическом аспектах рассматривается в тесной связи с изучением 
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словотворчества детей, анализа детских словообразовательных неологизмов (К. И. 
Чуковский, Т. Н. Ушакова, С. Н. Цейтлин, А. М. Шахнарович и др.). Механизм детского 
словотворчества связывается с формированием языковых обобщений, явлением 
генерализации, становлением системы словообразования. [2] Период активного освоения 
способов словообразования начинается на пятом - шестом году жизни ребенка. 
Словообразование и словотворчество здесь имеют взрывной характер, захватывают все 
части речи. В этом возрасте у дошкольников очень активно протекает освоение способов 
словообразования. Это проявляется в овладении большим количеством производственных 
слов, в интенсивности словотворчества. Инновации охватывают основные части речи: 
существительное (ласкунька, ластонька, аистик), прилагательное (кашенная, сердитные, 
обиденные), глагол (гакает, прокатнулся, втыкнул). В этом возрасте словотворчество 
наблюдается практически у всех детей. Это период расцвета словотворчества. Оно имеет 
форму языковой игры, что проявляется в особом эмоциональном отношении ребенка и 
экспериментам со словом.[3] Последовательность появления словообразовательных форм в 
детской речи определяется их семантикой, функцией в структуре языка. Поэтому вначале 
появляются семантически простые, зрительно воспринимаемые, хорошо 
дифференцируемые словообразовательные формы. Так, например, прежде всего ребенок 
овладевает уменьшительно – ласкательными формами существительных. Значительно 
позже в речи появляются названия профессий людей, дифференциация глаголов с 
приставками и другими более сложными по семантике формы. 

Таким образом, овладение словообразованием осуществляется на основе мыслительных 
операций анализа, сравнения, синтеза, обобщения и предлагает достаточно высокий 
уровень интеллектуального и речевого развития. [2] 

Мы рассмотрели особенности словообразования у дошкольников с нормальным 
речевым развитием. В литературе имеются сведения и о развитии словообразовательной 
функции у дошкольников с дизартрией. Отмечается, что основным механизмом 
несформированности грамматического строя речи у детей с дизартрией является 
нарушение дифференциации фонем, что вызывает трудности различения грамматических 
форм слов из - за нечеткости слухового и кинетического образа слова и особенно 
окончаний. В связи с этим преимущественно страдает морфологическая система языка, 
формирование которой тесно связано с противопоставлением окончаний по их звуковому 
составу.[4] Многие ученые, изучавшие вербальное и невербальное развитие детей с 
дизартрией, неоднократно указывали на их трудности в овладении словообразовательными 
процессами (Р. Е. Левина, Г. А. Каше, Г. И. Жаренкова, С. Н. Шаховская, Г. В. Чиркина, Т. 
Б. Филичева, Н. С. Жукова и др.). Однако, несмотря на актуальность и бесспорную 
значимость этой проблемы, ее специальным исследованием авторы не занимались. 

Мы исследовали особенности формирования функции словообразования у 
дошкольников с дизартрией на примере словообразования прилагательных.  

Для исследования были отобраны 2 группы дошкольников в возрасте 6 - ти лет: 
1)экспериментальная группа – 10 дошкольников со стертой дизартрией, состояние слуха и 
зрения соответствует норме, интеллект сохранен; 2) контрольная группа – 10 
дошкольников с нормальным речевым развитием. В обеих группах было проведено 
обследование функции словообразования прилагательных. Для этого использовались 
следующие методики: 

Задание 1. Игра «Варим суп». Цель: исследовать умение образовывать относительные 
прилагательные с суффиксом - н - без чередования в корне производного слова. 
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Задание 2. Игра «Вкусное варенье». Цель: исследовать умение образовывать 
относительные прилагательные с суффиксом - н - с чередованием звуков в корне 
производного слова. 

Задание 3. Игра «С какой ветки детка?» Цель: исследовать умение образовывать 
относительные прилагательные с суффиксом - ов - . 

Задание 4. Игра «Что из него сделано?» Цель: исследовать умение образовывать 
относительные прилагательные с суффиксом - ян - . 

Задание 5. Игра «Чей хвост?» Цель: исследовать умение образовывать притяжательные 
прилагательные с суффиксом - и - . 

Результаты проведенного исследования показали, что функция словообразования 
прилагательных у дошкольников с дизартрией сформирована недостаточно. Известно, что 
прилагательные являются одной из наиболее сложных частей речи и в процессе онтогенеза 
усваиваются ребенком позднее существительных и глаголов. А наличие речевых 
нарушений накладывает свой отпечаток на развитие всех сторон речи ребенка. Поэтому, 
как и предполагалось, количественные показатели развития функции словообразования в 
экспериментальной группе значительно, ниже, чем в контрольной (71 балл и 124 балла 
соответственно; таблица 1). В экспериментальной группе более половины от общего 
количества ответов составляют ответы с ошибками (58 % ), верные ответы составляют – 28 
% , неверные – 14 % . В контрольной группе верные ответы составляют 74 % от общего 
количества ответов, ответы с ошибками – 26 % . Проанализируем основные ошибки, 
допущенные детьми при словообразовании прилагательных. Более успешно дети 
экспериментальной группы справились с заданием «Вкусное варенье», здесь наблюдается 
наименьшая разница в баллах экспериментальной и контрольной групп (22 балла и 28 
баллов соответственно) и наилучший результат среди всех заданий. Основное затруднение 
здесь вызвало образование прилагательного «земляничное», т.к. слово «земляника» имеет 
более сложную слоговую структуру и редко употребляется в активном словаре 
дошкольников, проживающих в данном климатическом регионе .Больше ошибок было 
допущено в задании «Варим суп». Здесь наблюдается комбинация правильного элемента с 
чуждыми этому корню суффиксами (грибочный, грибовый, рыбочный, курочный), 
неправильная постановка ударения (грибный, грибовый), изменение производной основы 
слова (суп из картофеля – картошный, из курицы – курный): ребенок изменяет сложную 
звуко - слоговую структуру слова на более простую. В задании 3 «С какой ветки детка?» и 4 
«Что из чего сделано?» встречаются аналогичные ошибки: перенос ударения (кленовый), 
замена суффикса (осинный, рябинный, глинный), нарушение слоговой структуры слова 
(девевянный, себеристый). Так же наблюдается замена производного слова на готовую 
лексему (лист осины – красный, шарф из шерсти – теплый, пушистый). Наиболее сложным 
для дошкольников с дизартрией оказалось задание на словообразование притяжательных 
прилагательных с суффиксом - й - с чередованием звуков в корне производного слова. В 
этом задании типичными были ошибки на замену суффикса - й - более употребляемым 
суффиксом - ин - (белкин, волкин, лисин). Так же дети часто изменяли производную основу 
слова, образовывая прилагательные от существительных в уменьшительно – ласкательном 
значении (зайкин, белочкин, лисиякин). Трудным оказалось образование прилагательного 
«мед вежий»: дети образовывали производное слово без чередования звуков в корне 
(медведий), либо с неправильным чередованием (медвежачий). 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что наибольшие трудности у дошкольников 
с дизартрией вызывает образование относительных прилагательных с суффиксами - ов - , - 
ян - , и притяжательных прилагательных с суффиксом - й - . Типичными ошибками 
являются : 

1) комбинация правильного корневого элемента с чуждыми этому корню суффиксами; 
2) изменение производной основы слова, упрощение слоговой структуры слов; 
3) неправильная постановка ударения; 
4) замена производного слова на готовую лексему. 
Эти данные свидетельствуют о том, что у дошкольников с дизартрией функция 

словообразования находится в стадии формирования, т. е. у детей имеются некоторые 
словообразовательные умения, но они еще не достаточно закреплены и отработаны. Дети 
пытаются образовывать новые слова с помощью необходимых суффиксов, в одних случаях 
это происходит более успешно, в других – вызывает значительные затруднения вплоть до 
отказа от выполнения задания. Одной из причин можно назвать недостаточность 
словарного запаса у большинства дошкольников с дизартрией, т. е. детям легче 
образовывать слова от знакомой, имеющейся в активном и пассивном словаре производной 
основы (яблоко – яблочный, дерево – деревянный), нежели от незнакомой или редко 
употребляемой (глина – глиняный, клен – кленовый). Другой причиной являются 
различные нарушения фонетико - фонематической системы у дошкольников с дизартрией 
(нарушение звукопроизношения, речевого дыхания, фонематического слуха), вследствие 
чего слова со сложной слоговой структурой искажаются, либо заменяются на более 
простые (деревянный, кленный, земляное вместо «земляничное»). 

Проведенное исследование показало, что с дошкольниками, страдающими дизартрией, 
необходимо проводить целенаправленную работу по развитию функции словообразования. 
Так как основными ошибками при образовании новых слов являются замена суффиксов и 
изменение производной основы слова, необходимо особое внимание в коррекционной 
работе обратить на умение детей выделять общие словообразовательные морфемы в 
структуре слов. Нужно учить детей находить общее, сходное в значении слов с 
одинаковыми морфемами, выделять эту морфему, уточнять ее значение. Также необходимо 
установить связь между значением морфемы и ее знаковой формой. Для этого можно 
использовать метод наглядного моделирования, когда корневая часть слова и аффиксы 
обозначаются полосками разной длины и разного цвета. Когда дети научатся выделять 
словообразовательные морфемы в структуре слов можно закреплять умение оперировать 
различными морфемами в процессе словообразовательных упражнений. 

Работа по развитию функции словообразования должна вестись поэтапно. Сначала 
необходимо научить ребенка образовывать слова с помощью более простых аффиксов без 
чередования звуков в корне слова, затем переходить к более сложным формам. В процессе 
коррекционной работы необходимо знакомить детей с окружающим миром, поскольку 
языковое развитие опирается на познавательное развитие. В основе языкового обобщения 
лежит ориентировка в реальных предметных отношениях. Нет предметов, нет отношений – 
нет и обобщений. Нужно организовать с детьми специальные дидактические игры, в 
которых ребенок получал бы возможность поиграть со словом, поэкспериментировать с 
ним. В играх с детьми полезно создавать ситуации, стимулирующие поисковую активность 
в сфере словообразования. Это удовлетворяет естественную потребность ребенка в игре со 
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словом, позволяет освоить богатый словарь производных слов, активно использовать его в 
связной речи.  
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Одной из приоритетных задач на пути реформирования системы высшего 

профессионального образования в России является разработка и внедрение в учебный 
процесс здоровьесберегающих технологий. Многие из них направлены на повышение 
качества жизни в основном за счет улучшения показателей физического здоровья учащихся 
[2]. 

Однако не только физический компонент определяет целостную, гармоничную картину 
здоровья индивида. На наш взгляд, состоянию психического здоровья студентов в 
настоящее время уделяется недостаточно внимания. Так в вузах почти не проводится 
своевременного раннего выявления социально - психологической дезадаптации учащихся. 
Ведь своевременно диагностированные нарушения в эмоционально - психической сфере 
человека, как правило, поддаются коррекции без активного врачебного вмешательства. 

Опираясь на опыт зарубежных коллег, необходимость наличия психологической службы 
становится сейчас очевидной. 

В качестве примера рассмотрим перспективы развития психологической службы в 
современном медицинском вузе. 

Специфика обучения студентов - медиков предъявляет учащимся высокие нагрузки, 
нередко – стрессовые ситуации, что требует мобилизации психофизиологических ресурсов 
нервной системы, связанных с когнитивной и эмоциональной сферами нервной 
деятельности. Как известно, уже на младших курсах проявления дезадаптации негативно 
сказываются на качестве обучения студентов [1]. Причин тому множество и большинство 
из них имеют психологическую основу. Среди наиболее распространенных проблем 
выделяют неадекватную структуру мотивов студентов в процессе обучения в вузе; 
отсутствие реалистичной оценки студентами своих возможностей, способностей, 
особенностей личности; низкий уровень психологической готовности студентов к будущей 
профессиональной деятельности; недостаточный учет преподавателями в процессе 
профессиональной подготовки склонностей, возможностей, стиля обучения и типа 
личности студента. 

Развитие психологической службы в высших учебных заведениях весьма перспективно с 
точки зрения раннего выявления и коррекции нарушений психологической адаптации 
студентов. К задачам специалистов - психологов следует отнести повышение 
эффективности взаимодействия участников педагогического процесса, расширение 
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возможностей вуза в развитии жизненных компетентностей своих воспитанников, создание 
оптимальной психолого - педагогической среды для учащихся, а также раннее выявление и 
коррекция нарушений психической сферы студентов.  

В собственно прикладном аспекте психологическая служба может решать следующие 
задачи: 

 оптимизация процесса адаптации первокурсников; обеспечение помощи в выработке 
навыков эффективного общения, повышении сплоченности студенческих групп, обучение 
навыкам самостоятельной учебной работы, а также психологически грамотного 
планирования учебного и внеучебного времени; 

 изучение индивидуально - психологических особенностей преподавателей, стилей 
педагогического взаимодействия и помощь в их оптимизации; 

 работа с кураторами по внедрению личностного подхода к студентам, формирование 
навыков организационной работы; 

 психологическая помощь в конфликтных ситуациях; 
 исследовательская работа по выявлению наиболее значимых психологических 

трудностей, их специфики и динамики на разных специальностях и курсах, разработка 
путей их компенсации; 

 проведение профилактических и просветительских мероприятий по формированию 
навыков саморегуляции, ознакомлению с основами психогигиены, поддержанию 
психологического здоровья студентов, и преподавателей; 

 обеспечение диагностических и терапевтических воздействий для лиц, склонных к 
дезадаптации и неврозам; 

 обучение студентов организации психологической службы, практическим навыкам 
работы психолога в медицинском учреждении. 

Таким образом, внедрение психологической службы в работу высшего учебного 
заведения, ее активное взаимодействие со студентами и профессорско - преподавательским 
составом будет способствовать оптимизации педагогического процесса, а также позволит 
создать благоприятные условия для психологически комфортного обучения студентов, как 
неотъемлемого компонента здоровьесберегающей среды. 
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ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ В ЙЕМЕНЕ 2015 - 16:  
АНАЛИЗ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

 
Данная статья представляет обзор характера и особенностей протекания вооруженного 

конфликта в Йемене в 2014 - 2015 году и его структурную схожесть с Сирийским 
конфликтом. Отображено влияние характера войны в Йемене на политику ведущих 
региональных держав: Саудовской Аравии и Ирана. 

The article represents review of essential characteristics and peculiarities of the conflict in Jemen 
in 2014 - 2015. It also shows its similarity to the Syrian conflict. The article provides analysis of 
politics of the regional leaders, Saudi Arabia and Iran, taking into account the war in Jemen. 

 
Вооруженный конфликт в Йемене: анализ и последствия. 
Современные события на Ближнем Востоке вновь раскрывают комплексную 

взаимозависимость различных социально – политических процессов, интересов большого 
числа военных сил и религиозных течений в рамках всего региона. В контексте событий 
последних лет все менее четко вписывается представление о синкретическом характере 
религии и национальности ближневосточного населения.  

Уже не вызывает удивления тот факт, что агрессивное противостояние может 
развернуться между двумя сторонами, представленными, к примеру, арабами - суннитами. 
При этом совершенно беспрецедентным оказывается тот факт, что экономическая 
подоплека данного противостояния не находится в приоритете, достижение экономических 
выгод не провозглашается главной целью воинствующих сторон. Характерным примером 
могут служить теракты ИГИЛ в Саудовской Аравии и относительно недавнее первое 
прямое нападение на границы королевства, имеющее далеко идущие последствия[1]. 

Последняя, однако, не воспринимает нависающую со стороны Ирака угрозу всерьёз и в 
большей степени концентрирует внимание на не менее важной, но тем не менее слабо 
касающейся её безопасности гражданской войне в Йемене.  

Данному эпизоду я собираюсь делить основное внимание. Йеменский конфликт при 
всей его остроте не является беспрецедентным и четко прослеживается с 2004 года, когда 
имам Йемена Хусейн аль - Хуси организовал антиправительственное восстание по причине 
ущемлений властями Йемена шиитского населения[2]. Спустя пять лет при помощи 
правительственных войск и Саудовской Аравии властям удалось вернуть полноценный 
контроль над страной. Ещё через год в стране вспыхнули протесты против президента Али 
Абдаллаха Салеха. Хуситы развернули борьбу как против правительства, так и других 
исламских группировок, не принадлежащих к шиизму, например движения «аль - Ислах», 
боевиков «Аль - Каиды» и связанной с ней группировки «Ансар аш - Шариа». К середине 
сентября 2014 года в результате ранних демонстраций хуситы взяли под контроль 
некоторые районы столицы, и ряд государственных учреждений[3]. 
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Свою неэффективность показало и достижение соглашения между правительством 
Йемена и хуситами 21.09.2014, согласно которому прежнее правительство уходит и 
передает свои полномочия более популярному под руководством Халида Махфуза Бахаха, 
потому что в декабре 2014 года, вопреки мирному соглашению, хуситы вновь начали 
проводить атаки[3]. 

19 января 2015 года хуситы намеренно напали на своего же премьер - министра и 
захватили здание государственной телекомпании в Сане[4]. Достигнутое соглашение о 
прекращении огня было забыто уже на следующий день и хуситы захватили здание 
спецслужб и резиденцию президента. 

В результате почти сразу после упомянутых событий президент Абд Раббо Мансур Хади 
подал в отставку и покинул Йемен[5]. После захвата власти в стране хуситы начали 
проводить политические перестановки, что выразилось в принятии новой 
«конституционной декларации». Кабинет министров теперь представлял Временный 
Революционный комитет во главе с Мухаммедом Али аль - Хути. Хуситы также 
распустили палату представителей страны и образовали правительство технократов[6]. 
Данные конкретные политические шаги крайне важны, поскольку их характер (создание не 
постоянных, а временных органов, например) позволяет полагать, что захват власти не 
является конечной целью хуситов, и их действия не исключают пространства для мирных, 
конструктивных переговоров.  

Следует в данной связи указать на различного рода причины, которые привели к 
возникновению конфликта и тому, что под контролем хуситов, несмотря на бомбардировки 
и политическое давление со стороны КСА, чье участие в войне будет подробней освещено 
ниже, находится большинство важных для страны территорий.  

Если обратить внимание на политическую составляющую, то формальным поводом для 
начала военных действий послужило крайне непопулярное решение йеменского 
правительства о "повышении цен на топливо и отмене топливных субсидий"[7] Но 
экономика не избирательна в отношении населения то есть причины конкретно шиитского 
восстания коренятся в другом, а именно в борьбе хуситов за более справедливое 
перераспределение доходов от продажи углеводородов, а также большее 
представительство шиитов во всех органах государственной власти, представляемой 
последние десятилетия суннитами.  

Важным фактором в возникновении данного противостояния целесообразно отвести 
Ирану и его пропагандистской деятельности по экспорту «исламской революции». Хотя 
официальный Тегеран и отрицает свою поддержку повстанческого движения, он резко 
критикует агрессивное вмешательство Саудовской Аравии во внутренние дела суверенной 
страны[8]. Фактом остается идеологическая поддержка Ирана. Даже если не обращать 
внимания на прямой контакт между двумя странами, то иранская пропаганда по всему 
Ближнему Востоку так или иначе касается повстанцев в Йемене и стимулирует их 
деятельность. Здесь следует сделать оговорку, касающуюся того что догматические основы 
шиизма в Йемене существенно отличаются от двунадесятников (классическая основная 
конфессия в Иране) и не признает рад существенных и даже коренных принципов 
Иранского шиизма. К таким, например, относится принцип «сокрытого имама» 
отвергаемый мусульманами - зейдидами (они же хуситы)[9]. Исламский принцип «такия», 
т.е. «сокрытие веры» также не может быть экстраполирован на хуситов, так как они не 
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могут скрывать твою конфессиональную принадлежность, поскольку это и является 
неотъемлемой составляющей конфликта[10]. И наконец, зейдиды отвергают идею о 
предопределении, согласно которой абсолютно все процессы продиктованы божьей 
волей[11]. Если бы шииты Йемена приняли данный постулат, то происходящий конфликт 
потерял бы смысл, так как такая позиция емко объясняет все изменения в мире, формирует 
пассивное отношение к политике и сводит на нет всю энергетическую подпитку конфликта. 
Все эти различия, по - видимому, вполне устраивают Иран. Главным моментом остается 
самоотнесение зейдидов к шиитской ветви ислама.  

Нельзя не учитывать и другой аспект данной проблемы: Йемен населен племенами, в 
психологии и вере которых война имеет большое значение. Данное явление не 
воспринимается в качестве катастрофы, а как почетная и ответственная деятельность. 
Одновременно с этим гражданское население Йемена почти целиком вооружено, то есть 
располагает большой частью легкого стрелкового оружия, некоторым количеством 
тяжелого вооружения и боеприпасов для него. Такая комбинация способствует весьма 
быстрой мобилизации абсолютно любого представителя мужского населения для ведения 
военных действий.  

Весьма значительным является тот факт, что власти США, осуществляя поставки 
оружия для поддержки Йемена именно в разгар конфликта потеряли в стране вооружение и 
военную технику на сумму в полмиллиарда долларов[12]. Учитывая то, что подобным 
образом оружие уже было утеряно ими же в Афганистане на 490 млн. долл. и в Ираке на 
ещё большую сумму и в обоих случаях попало в руки террористов, то весомая роль США в 
разжигании конфликтов на Ближнем Востоке становится почти очевидной[13]. С целью 
удержания под своим контролем КСА американцам выгодно создавать угрозы на его 
границах и держать королевство в постоянном ощущении нужды в союзнике. В любом 
случае данная потеря кардинально повысила напряженность в регионе став основой для 
ведения боя одной из сторон в противоборстве. Также стоит отметить, что под контролем 
хуситов оказалось большинство производственных мощностей Йемена и стратегически 
важный порт Ходейда. В настоящее время взят хуситами и другой ключевой порт Аден. 
Такой головокружительный успех восстания может объясняться лишь наличием глубокого 
социально - экономического кризиса в стране, в результате которого доверие подавляющей 
части населения к действующей власти упало, так что теперь оно либо поддерживает, либо 
не мешает установлению и укреплению власти на новых началах.  

Последним важным фактором является поддержка Ирана, особенно после снятия с него 
санкций. Как главная опора всех мусульман - шиитов на Ближнем Востоке Иран не может 
дистанцироваться от данного вопроса. Харизматические шиитские иранские лидеры 
склоняют на свою сторону все больше и больше людей, т.е. число шиитов в настоящее 
время растет. Их количество в мире достигает 20 % в мире и почти половина в регионе, что 
вызывает опасения главного геополитического конкурента Ирана Саудовской Аравии. 
Иранская пропаганда опасна как для внешнеполитического влияния страны на регион 
Персидского залива и страны Магриба, так и для внутриполитической стабильности. Дело в 
том, что большинство нефтеносных регионов страны населено шиитским угнетаемым 
меньшинством, которые считаются в королевстве «людьми второго сорта» и составляют 
примерно треть населения. Одновременно с этим в настоящее время от 5 до 6 миллионов 



86

йеменцев на постоянной основе живут и работают на территории КСА[14]. Такое 
положение создает взрывоопасную ситуацию на территории страны.  

Вероятно, с целью демонстрации силы и недопущения угрозы гражданской войны в 
стране саудиты в рамках конфликта предприняли воздушную операцию «Буря 
решимости», нацеленную на поддержку легитимного правительства Йемена[15]. Данная 
операция несмотря на свою интенсивность показала низкую эффективность и как 
следствие, такие же результаты. Главной причиной здесь следует считать полное 
непонимание саудовскими властями сущность конфликта и их собственная 
неподготовленность. На практике имеются две страны с примерно одинаковой 
численностью населения (КСА – ок. 31 млн. чел, Йемен – ок. 26 млн.чел., но если учесть 
долю многомилионную общину йеменцев в КСА, то соотношение можно считать равным), 
однако с одной стороны наблюдается монархическая геронтократия в период смены власти 
и привычкой побеждать в помощью американских союзников, а с другой – привыкшие 
воевать горные и пустынные племена, каждый из членов которых умеет держать оружие, 
обучен стрельбе и закален в бою или по меньшей мере был свидетелем нескольких из них. 
Такое фактическое положение дел требует серьезного пересмотра КСА своих действий в 
тактическом плане, что нашло свое отражение в сворачивании операции и старту так 
называемой политико - силовой кампании «Возрождение надежды»[16]. Учитывая тот 
факт, что повстанцы - хуситы не ставят своей целью захват власти, а лишь стремятся к 
восстановлению справедливости в стране, их нежелание подчиниться требованиям 
президента Мансура Хади, по чьей инициативе была начата новая кампания, отказ «Ансар 
Алла» вести переговоры говорит об отсутствии у президента конструктивных предложений 
и программы по реорганизации страны и исключительно формальном желании вернуть 
власть в свои руки. Против законного президента выступает подавляющая часть населения 
Йемена, поскольку его считают президентом, который сбежал от своего народа а затем 
попросил начать войну против него. 

В итоге получается, что Йемен не только страдает от внутриполитического кризиса, но и 
попал в узел давнего противоборства исламских учений — суннитского под началом 
Саудовской Аравии и шиитского, направляемого Ираном. В стратегическом плане эта 
страна важна для обоих государств. Если в Йемене у власти останется шиитское 
правительство, то королевство окажется зажатым между двух огней: суннитскими 
радикалами в Ираке на севере и шиитским государством под эгидой Ирана на юге. 
Учитывая характер, который принимают события, Тегеран вовсе не намерен решать 
проблему в КСА дипломатическим путем. Речь идет о противостоянии двух сил в рамках 
Ближнего Востока и Йемен – арена их борьбы.  

Но ситуация представится ещё более запутанной, сложной и оттого более актуальной в 
т.ч. для международного сообщества, если уделить внимание ещё одной силе, надежно 
укоренившейся на востоке Йемена. Речь идет об Аль - Каеде. В настоящее время это 
единственная реальная угроза миру и безопасности страны, источник нестабильности и 
терактов. Если цели хуситов могут трактоваться частью населения Йемена как 
благородные, нацеленные на борьбу с коррупцией и равноправие конфессий во власти, а 
устремления центрального правительства как попытки вернуть законный контроль над 
страной, то Аль - Каеда – это абсолютно явный деструктивный фактор, вредоносное для 
всех образование внутри страны, с которым нельзя договориться, соответственно усилия 



87

всех сторон, участвующих в противостоянии теоретически должны быть направлены не 
друг на друга, а на ликвидацию террористов. В данном контексте атаки коалиции КСА на 
позиции «Ансар Алла» (практически единственной силы, способной сдерживать натиск 
Аль - Каеды), выглядели как прямое пособничество терроризму. 

Несмотря на столь серьезную угрозу реакция мировой общественности в лице ООН 
выглядит весьма пассивной: не стоит вопроса о конкретных мерах по урегулированию 
конфликта, а прекращение огня вводится только на период проведения переговоров, 
раздаются лишь многочисленные призывы к остановке насилия и проведению переговоров 
между воюющими сторонами, генеральный секретарь периодически выражает 
беспокойство и даже военная миссия КСА, весьма напоминавшая военное преступление 
нашла лишь формальное выражение в требовании Пан Ги Муна прекратить атаки на 
мирное население Йемена. Тем не менее все инициативы в данном вопросе теряли свою 
эффективность, так как ст.51 Устава ООН о «коллективной обороне» позволяет объяснять 
действия коалиции как потребность в устранении угрозы и защиты границ независимых 
государств[17]. Справедливости ради стоит отметить, что Йемен не остался в тени 
остальных кризисов в мире, и поставки гуманитарной помощи в страну в т.ч. из России 
осуществляются на регулярной основе[18]. Исходя из этого логично предположить, что 
решение данного конфликта должно быть в большей степени возложено на региональную 
организацию, более компетентную в местных традиционных связях и способную более 
быстро и гибко реагировать на меняющиеся обстоятельства. Проблема заключается в том, 
что единственная региональная организация, которой может быть делегирована такая 
обязанность, Лига Арабских государств, сама является ареной борьбы нескольких групп 
интересов и не в состоянии объективно оценить перспективы и варианты разрешения 
конфликта.  

Говоря о перспективах разрешения конфликта, возможных его итогах, стоит 
предположить, что федерализация страны по этно - конфессиональному признаку является 
наиболее вероятным исходом для Йемена, так как победа одной из сторон неизбежно будет 
восприниматься как фактор дискриминации для проигравших. Формирование в данной 
ситуации коалиционного центрального правительства с равным представительством 
суннитов и шиитов и разделение управления между ними на местах могло бы 
способствовать решению проблемы, т.е. можно сказать, что государственный строй Йемена 
будет отдаленно напоминать сирийский, т.е. допускающий сосуществование разных 
конфессий на равной основе. Главным недостатком такого подхода была и остается низкая 
стабильность политической системы, поскольку регионы с местными правительствами 
неизбежно будут стремиться к большей автономии. Чтобы предотвратить это, необходимо 
поставить регионы в жесткую зависимость друг от друга, что будет способствовать 
сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес. Сирийская гражданская 
война во многом похожа на конфликт в Йемене: в одном случае шиитская законная власть 
ведет войну с радикалами - суннитами из ИГИЛа, а в другом суннитское правительство 
противостоит зейдидам, захватившим власть. Принимая во внимание устойчивую 
активность террористической организации Аль - Каеда, противостоят которой в настоящее 
время обе стороны, можно сделать вывод о том, что конфликт является затяжным и его 
решение во многом зависит от продуманных и профессиональных действий коалиции 
США, КСА и стран Персидского залива и поддержки Исламской республики, чьи действия 
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должны быть направлены не на противостояние, а на уничтожение террористов в данном 
регионе. Пока что приходится наблюдать обратный процесс: Из - за усиления анархии в 
стране террористические формирования получают дополнительные силы в виде 
маргинальных групп, стоящих на перепутье. Хуситы в настоящее время успешно 
противостоят Аль - Каеде, и агрессивное давление на них со стороны КСА и 
проправительственных сил означает, что стороны в сущности не ставят первостепенной 
задачей уничтожение терроризма, а наоборот, способствуют его процветанию в стране, 
охваченной гражданской войной.  

Учитывая современную напряженность на Ближнем Востоке, уже не первое военное 
столкновение шиитов и суннитов, война в Йемене может стать прологом для более 
широкого и более яростного противостояния в данном регионе. Учитывая его 
стратегическую важность для всего мира, необходимо способствовать укреплению 
государственности Йемена и преодолению внутриполитических разногласий посредством 
быстрого, компетентного и мирного содействия региональных и глобальных 
международных организаций.  
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ОБРАЗ ВЕЛИКОЙ МАТЕРИ В КУЛЬТУРАХ НАРОДОВ СЕВЕРА И СИБИРИ 
 
В эпоху зарождения мифических представлений женские божества рассматривались как 

источник жизненной силы и бессмертия, они покровительствовали природе, земле, 
космосу, культуре, участвовали в творении мира, магически способствовали умножению 
растительного и животного мира и продлению человеческого рода. Большинство 
современных исследователей полагают, что наиболее архаичными в мировоззрении 
современных коренных народов Сибири являются представления о Матерях Природы, 
восходящих первоначально к единой Великой Матери [1], [2], [3], [4].  

Женские божества, известные под разными именами, настолько близки своими 
атрибутами и характеристиками, что создаётся впечатление, что они в сущности, лишь 
многообразие персонификации одного образа – Матери Мира. М.Б. Хлобыстина 
представила мифологическую модель мира коренных народов Сибири, которая содержит 
архаические представления о женщинах - созидательницах, Матерях Природы. Она 
рассмотрела множественность матерей Природы и пришла к выводу, что их сестринские 
отношения следует считать древним пластом представлений о всепроникающем 
материнском начале в силах природы [2, 45, 51]. В мифологии эскимосов просматриваются 
древние лики архаических Матерей - Природы, Сестер: Гила – владычица Воздуха, Пинга – 
владычица Земли, Седна – владычица Моря. Женский пантеон – типичная черта эскимосов, 
где центральный образ занимает Седна – Женщина - Моржиха, кормилица морских 
зверобоев северных широт [2, 44 - 45].  

Особое место в народных верованиях ненцев занимают женские образы. В мифологии 
именно женские персонажи являются покровителями судьбы, брака, плодородия, 
домашнего очага, поэтому центром поклонения в религии ненцев был женский образ: Я - 
Миня – богиня - покровительница и рождения земли, Я - Мюня – подземная старуха, Я - 
Небя – Мать - Земля, Ямал - Нэ – богиня Ямала, Ту - Хада – хозяйка огня, Мяд - Похуца – 
хозяйка чума, Пэ мал Хада – хозяйка вершины горы [5, 14, 21]. Самая почитаемая богиня на 
Ямале Я - Мал - Нэ, она богиня Среднего мира, покровительница земли Ямала. В основном 
ей поклоняются женщины.  

В селькупской мифологии у начала начал стоят женские старухи: Има - Ылынта - Кота 
– Небесная старуха или Жизненная старуха, самая высокочтимое божество селькупов. Эта 
старуха со своими двумя дочерями живет на седьмом небе [6, 111]. Ей подчинялись другие 
женские божества - матери: Ылынта кота – Нижняя старуха; Тэтта - имилия – мать - 
земля; Тука - пальчаль имыля – Огня - пламени бабушка; Има - тэта - туктыге – крылатая 
мать Земли, обитает глубоко под землёй в шестом ярусе подземного мира; Има - Кота – 
старуха, хозяйка третьего яруса нижнего мира; Варга - сыль - тет – Великая Семивыдровая 
мать, вторая жена Великого змея; Сенги - мама – хозяйка леса; Ютмем – мать воды [7, 21, 
27, 29, 77, 79]. Великая селькупская богиня Има - Ылынты - Кота, поссорившись со своим 
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супругом Нумом, ушла глубоко в землю, в четвёртый ярус подземного мира. Ею были 
рождены земли верхнего первого яруса – тотемной матери современных селькупов [7, 29]. 
В кетской мифологии есть два высокого ранга женских персонажа полярной 
противоположности – Томем и Хоседам, Томем принадлежит к кругу доброжелательных к 
людям, Хоседам враждебна людям, она олицетворяла север, сторону смерти [8, 33, 34]. 

Часто Богиня - мать соотносится с землей, она является полнейшим воплощением 
женского творческого начала и представлена в зооморфном облике. Многие северные 
народы представляют Землю в образе Лосихи. Поскольку и лось, и дикий северный олень 
являются главными объектами охоты, приносят людям еду, тепло, то именно они 
составляют основу идеи спасения жизни в экстремальных условиях Заполярья и тайги. 
Данный образ зафиксирован у многих народов Севера: у эвенков – хозяйка мира имела вид 
огромной лосихи или самки дикого оленя. У орочей в образе изначальной гигантской 
восьминогой лосихи выступает Земля. Землю орочи называют «Спинной хребет Земли» 
или дословно «Спинной хребет лосихи» [9, 63]. В традиционном мировоззрении охотников 
Таймыра «самой главной все - таки считалась Земля - Мать. Она как будто родит всё живое 
и без вмешательства Солнца и Луны, но, тем не менее, делит с ними свои функции» [1, 25]. 
Символ Лося (Лосихи), олицетворяющий архетип Матери, изначально воплощает в себе 
такие понятия, как изобилие, плодородие, женскую воспроизводящую силу [10, 268 - 269]. 
Таким образом, лось занимал центральное место в производственном культе древних 
охотников, в тех верованиях и обрядах, которые были связаны с самой основой 
существования. 

Культ медведя ученые находят у многих народов, своими корнями он уходит в глубину 
веков. Сибирские народы видели в могучем звере, хозяине тайги первопредка, культурного 
героя. «Медведь раньше человеком был. Он понимает человеческий язык. Он самый 
младший у нас, у людей» рассказывает информант - селькупка [2, 112].  

Почитание медведя, предка и культурного героя имеет долгую историю, отражено во 
многих мифах и ритуальных традициях. Медвежий праздник по случаю добычи зверя и 
ритуальная забота о черепе и костях медведя имела самое широкое распространение по 
всему Северному полушарию. Её существование отмечено в Европе у древних карелов и 
финнов, саамов, в Азии – у хантов, манси, ненцев, алтайцев, кетов, тувинцев, эвенков, 
эвенов, якутов, юкагиров и т.д. [11, 418]. Ханты и манси6 по случаю его добычи устраивали 
праздник, смысл которого заключается в стремлении помирить душу медведя с добывшим 
его охотником. Таким образом, самые древние локальные периодические Медвежьи танцы 
посвящались «хозяйке леса», где говорится, что первой на Земле появляется медведица [12, 
31].  

Следующая стадия развития религиозных представлений связана с Землей - матерью. 
Люди представляли Землю телом громадного зверя, где реки – это вены, озера – глаза, 
деревья – шерсть [13, 260]. У нганасан сила Земли заключена в волосах - растениях «она 
(Земля) старуха, одета в мох, лес – её волосы» [1, 21]. Этим же качествам наделены 
человеческие волосы. В лесах, в волосах - деревьях Земли рождаются и живут животные. В 
фольклоре её эпитеты: «кожистая земля, волосатая земля» [14, 15], [15, 34 - 35], [13, 260], 
это означает, что она (земля) приобрела покров в виде растительности, покрылась «кожей» 
                                                            
6 Народы ханты манси также относятся к народам Севера, но о их представлении о Великой Матери выйдет отдельное 
исследование. Прим.авт. 
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(мхом, травой) и «волосами» (лесом). Один из её эпитетов «черная Земля - мать, шубная 
Земля - мать, пушная Земля - мать» связан с названием Земли [16, 586].  

Связанная с землей, богиня - мать дает жизнь не только людям, но и зверям, птицам. Б. 
Мункачи весь ряд женских образов считал возможным называть одним термином – Мать - 
земля. Он считал, что «первой стадией существования образа было осмысление как земля 
со своими её свойствами [17, 71 - 72]. Образ Земли, прежде всего, вмещает в себя такие 
идеи, как жизненная энергия, плодовитость и изобилие, мудрость женского естества. Тайна 
женского полового созревания – во власти Земли - Матери и скрыта в ней. Трепетное 
отношение к Земле - матери проявляется в весеннем празднике - обряде у нганасан. На 
празднике в первую очередь кормили Землю - мать глазами жертвенного животного и 
сливали на землю его кровь со словами: «Земля - мать, твоя доля» [18, 218].  

С Землей - матерью была тесно связана Огонь - мать. Э.В. Шавкунов считает, что «огонь 
чуть ли не с самого начала мыслился в образе женщины и постепенно преобразовался в 
сложную по своим функциональным характеристикам фигуру «хозяйки очага» [19, 116]. 
Нганасаны считали, что их Туй - няма ‘Огонь - мать’ всегда живет в очаге, и представляли 
её «седой старушкой с развевающими волосами, из которых сыплются искры». Языки 
пламени – это непрерывно рождающие её дочери. Мужчина нганасан никогда не разводил 
огонь в чуме, он считался принадлежащим женщине – хозяйке чума. У юкагиров Лочид 
амаи ‘Огонь - Мать’ представляется маленькой и обнаженной девочкой, её жилище – очаг. 
Кеты Огонь - Мать называли Бокам, она мыслилась также женщиной, неизменно живущей 
в костре со своими детьми. Кеты перевозили огонь только на женской нарте, человек 
чужого рода не смел вынести Огонь из жилища. У народов Дальнего Востока, Приамурья, 
Сахалина отмечаются сходные представления об огне, как об образе Бабушки - Огня, 
Старухи. Сахалинские нивхи считали, что Старуха очага Туурмам была «с кудрявыми 
волосами – языками пламени, лицом красная, волосы короткие, ростом с человека, одежда 
– рыбья кожа» [1, 34 - 35]. У многих народов Сибири огонь представлялся женщиной в 
красном халате, которая требовала определенных правил общения с ней. 

Огонь и Солнце – это две рождающие силы Матери Природы, они постоянно связаны 
друг с другом, обе даруют людям тепло и свет. Земля - мать осмыслялась как 
прародительница всего, что есть на земле. Если Земля - мать рождала, то Солнце - мать 
давала жизнь и растила, от неё зависела жизнь на земле. Давая свет и жизнь, Солнце каждое 
утро поднималось, и каждый вечер уходило в небытие, в преисподнюю [20, 158]. Солнце 
связывается с женским началом и представляется как яркое горячее существо. 
Нганасанская Солнце - мать держит в своих руках нити жизни – солнечные лучи [1, 25]. 
Солнце - мать нганасаны называют Коу - нямы, по их представлениям она как бы тянет их 
себе солнечные лучи – нити, тем самым дает им рост, время жизни, жизнь. У данного 
народа существует праздник, связанный с появлением солнца. Солнцу - матери отдавали 
шкуру, голову и внутренности оленя, вешая их на дерево со словами: «Солнце - мать, твоя 
доля» [по: 1, 24]. В отличие от Земли - матери Солнце никогда не забирает себе людей, 
никогда их не ест, а старается их защитить от холода, болезней.  

У нганасан существует миф, где их культурный герой Дяйбанго в орнитоморфном 
облике «достает землю… Землю положили на сопку. Царапали землю, и сопка стала, на её 
вершине Солнце - мать родила – теплый день дала. Трава вышла, сухо стало» [2, 58].  
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По представлениям северных народов, небесные светила – Солнце и Луна (Месяц) 
являются мужем и женой и люди произошли от их брака. Солнце олицетворяет жару, а 
месяц – холод. Луна считалась Старшей Сестрой Матери (Земли), поэтому без неё ничего 
не родится. Она главная покровительница женщин, отмеряет сроки рождения детей, что 
связано с реальными сроками продолжительности беременности – длительностью лунных 
циклов, а также с регулами женщин. Поэтому луна является подлинным хронометром 
изначальной эры [21, 259].  

В мифологии многих народов Севера дерево – это пища для огня. Дерево и Огонь 
дружат между собой. Считалось, что первый огонь получили от берёзы. В мифах хантов 
берёза является символом Богини - Матери, дерево тяготеет к Верхнему миру (духовный 
аспект Матери) [10, 269 - 270]. Мировое дерево имеет непосредственное отношение к 
рождению, жизни и смерти. Священная берёза в мифологии хантов выступает как мировая 
ось: на вершине помещаются птицы, там же находятся их гнёзда, в корнях дерева хоронят 
людей. В традиционной жизни женщина - ханты во время родов держится за перекладину 
таким образом, чтобы могла навалиться грудью на жердь и находиться в полу висячем 
состоянии на коленях. Такое сооружение для рождения ребёнка является отголоском 
древнего способа рождения ребёнка «у подножия дерева, где должны рожать женщины» 
[14, 162]. Дерево также мыслилось как лестница, которая связывает все три мира: земной, 
подземный, небесный.  

Обычай делать изображения богов и духов из дерева очень древний. В сибирской тайге 
до сих пор стоят деревянные изваяния, изображающие древние персонажи пантеона богов, 
но в основном это первопредки, возвеличенные в ранг божества. Многие изображения 
делались из цельного куска дерева, других помещали на дереве, спилив верхнюю часть, 
третьих – личины духов вырезали прямо на стволе дерева [22, 142 - 149].  

Как показывают фольклорные источники, в процессе эволюции древний образ Земли 
постепенно распадается на две ипостаси: животную и человеческую. Затем Земля была 
противопоставлена Небу, а в дальнейшем образ получил небесные характеристики [17, 71 - 
72]. «Небесные» и «земные» характеристики богини - матери не противоречат, а дополняют 
друг друга. И Небо и Земля, по мнению А.М. Сагалаева, имели равное отношение к 
круговороту жизни. Если сакральный верх санкционирует жизнь, то рождает всё - таки 
Земля [3, 74]. Небесные характеристики больше проявляются через птичьи черты богини 
Матери. Образ бога земли в виде птицы возник в связи с представлением о том, что он мог 
подниматься в небо. Исследователь древних культур Э. Тайлор по этому поводу заметил: 
«Бог неба обитает в небесной области, и поэтому, какой же образ может более подходить к 
нему и его посланникам, как не образ птицы» [23, 239].  

Во многих мифах богиня - мать в облике птицы высаживает в гнезде яйца «дочерей (для) 
выращивания хорошее гнездо, сыновей (для) выращивания хорошее гнездо, птица я, делаю. 
Из груди своей мягкий пух, птица я вырываю, с крепкой скорлупой два яйца, птица я, кладу. 
С прочной скорлупой два яйца наклюнулись – у одного - то маленького глазки его моим 
подобны, клювик его моему подобен. У другого - то маленького глазки его совсем другие, 
рот его совсем другой – человеческого существа девочка, человеческое дитя…» [24, 90]. Из 
снесённого яйца появляется самая первая женщина - прародительница. Это древний обряд, 
где, возможно, демонстрируется переход от предка - птицы к предку - человеку [3, 78]. 
Древний человек судил о возникновении мира часто по аналогии с зачатием и рождением 
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людей. Мифы о космическом яйце известны многим народам: австралийским и 
африканским племенам, древним египтянам, индийцам, иранцам, китайцам, финнам и др. 
[25, 146].  

Наступает следующая эпоха, где богиня в образе птицы рождает (высиживает) человека, 
тем самым выполняет главную свою функцию богини - матери. С.Г. Фатыхов считает, что 
местом для матери - прародительницы могло быть что угодно, возбуждающее в 
первобытном человеке память о ней. Это могло быть и место её родовых мук [26, 167]. 

Образ небесной птицы распространен чрезвычайно широко у всех народов Севера и 
Сибири. Сюжет с водоплавающей птицей встречается в древних мифах, сказках и поверьях 
у многих народов [27, 173]. 

С культом Великой богини связано поверье, что души умерших людей вселяются в птиц. 
Это поверье восходит к временам палеолита. По этому поводу А. Голан заметил, что среди 
палеолитических изображений на стенах пещер в Западной Европе есть рисунок, 
изображающий группу человеческих фигур в странных позах, с птичьими головами, может 
быть, это души умерших, попавших на небо [27, 174].  

Таким образом, рассмотренные выше мифологические персонажи и религиозные 
воззрения народов Севера дают представления о великих Матерях Природы – Земли - 
матери, Солнце - матери, Луны - матери, Огня - матери, Дерево - матери. Древнейший 
пласт северной мифологии насыщен свидетельствами существования представлений об 
органичной взаимосвязи человека и природы, ведущей роли женского начала. В одном 
лице совмещать черты Матери - земли, дарительницы жизни и фратриального предка – 
результат естественного развития древнейших представлений о значение материнского 
начала. В женских богинях народов Севера прослеживаются связи с культом лося, медведя, 
земли, птицами. Птичьи и зооморфные черты богинь маркируют древние представления о 
жизни / смерти, о душе, что соответствует функциям матерей - прародительниц. 
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практических конференциях проводимых нашим центром. 
 

Форма проведения конференций: заочная, без указания формы 
проведения в сборнике статей; 
 
По итогам конференций издаются сборники статей конференций. 
Сборникам присваиваются соответствующие библиотечные индексы 
УДК, ББK и международный стандартный книжный номер (ISBN) 
 

Всем участникам высылается индивидуальный сертификат 
участника, подтверждающий участие в конференции. 

 
В течение 10 дней после проведения конференции сборники статей 
размещаются сайте http://os-russia.com, а также отправляются в 
почтовые отделения для осуществления рассылки. Рассылка сборников 
производится заказными бандеролями. 
 
Сборники статей размещаются в научной электронной библиотеке 

elibrary.ru и регистрируются в наукометрической базе РИНЦ 
(Российский индекс научного цитирования) 

 
Стоимость публикации от 130 руб. за 1 страницу.  

Минимальный объем 3 страницы 
 

С информацией и полным списком конференций Вы можете 
ознакомиться на нашем сайте http://os-russia.com 

 
 

Международный центр инновационных исследований  
«Омега сайнс» 

http://os-russia.com                                                  nauka@os-russia.com 
+7 960-800-41-99                                                               +7 347-299-41-99 

 



 
Свидетельство о регистрации СМИ № ПИ ФС77-61596 

 
Договор о размещении журнала в  НЭБ (РИНЦ, elibrary.ru)№153-03/2015 

Договор о размещении в "КиберЛенинке" (cyberleninka.ru) №32509-01 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас опубликовать результаты исследований в 
Международном научном журнале «Символ науки» 

 
Журнал «Символ науки» является ежемесячным изданием. В нем публикуются 
статьи, обладающие научной новизной и представляющие собой результаты 
завершенных исследований, проблемного или научно-практического характера. 
 
Журнал издается в печатном виде формата A4 
 
Периодичность выхода: 1 раз месяц. 
 
Статьи принимаются до 23 числа каждого месяца 
 
В течение 20 дней после издания журнал направляется в почтовые отделения для 
осуществления рассылки.  
 
Журнал размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru и 
зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного 
цитирования) 
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http://cyberleninka.ru/


Научное издание 
 

 
В авторской редакции 
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