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ОСОБЕННОСТИ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА
СКАРНОВО - ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗИМАПАН
(ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕКСИКА)
Аннотация
В рудах месторождения Зимапан определены минералы - носители серебра:
аргентопентландит, фрейбергит, Ag - тетраэдрит, серебросодержащий лиллианит; изучен
их химический состав. Образование промышленной части месторождения представляло
собой длительный многостадийный процесс. Обогащение руд серебром и висмутом
происходило, в основном, на более поздних стадиях формирования руд.
Ключевые слова:
Скарново - полиметаллические руды, серебро, висмут, аргентопентландит, фрейбергит,
Ag - тетраэдрит, лиллианит.
Месторождение Зимапан расположено в середине Центральной Мексики в ряду других
скарново - полиметаллических месторождений. Оно приурочено к нижнемеловым
известнякам, которые прорваны многочисленными интрузивами диоритового состава.
Диоритовые тела окружены ореолом скарнов, развитых по мраморизованным известнякам.
Месторождение Зимапан во многом аналогично месторождению Ла Негра [1, с. 10 ], но оно
сильнее эродировано. На месторождении Зимапан нижнемеловые известняки прорваны
крупным плутоном, который сложен сильно измененными кварцевыми монцонитами. В
ореоле скарна, окружающего плутон, известно более десятка рудных тел различной формы:
столбы, трубы, ленты, жилы. На месторождении Зимапан, в отличие от месторождения Ла
Негра, встречаются рудные тела, далеко выходящие за пределы ореола сплошного
сканирования [2, с. 29].
Основными полезными компонентами руд являются сульфиды свинца, меди и цинка.
Главные рудные минералы: галенит, халькопирит, сфалерит, пирит, пентландит, пирротин,
арсенопирит.
Сфалерит присутствует в качестве главного рудного минерала. Его количество
составляет от 5 - 7 % до 90 % от рудной массы. Сфалерит образует в основном
крупнозернистые агрегаты размером зерен от 0,1 до 1 мм, иногда находится в виде
обломков в пирит - халькопиритовой ассоциации, образует отдельные выделения в виде
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пятен в пирротине, может слагать полосы мощностью до 1 см, чередующиеся с полосами,
сложенными нерудными минералами. В виде тонких прожилков, проникает в нерудные
минералы. Кроме того образует срастания с шестоватым нерудным минералом, образуя
агрегат спутанно - волокнистой структуры. Может находиться в виде субграфических
срастаний с нерудными минералами, размер зерен 0,005 - 0,05 мм. Эти агрегаты заполняют
промежутки между сплошными агрегатами пирротина и халькопирита. Часть сфалерита в
виде включений находится в пирротине, халькопирите и пирите. При травлении в
сфалерите выявляются двойники роста. Иногда агрегаты сфалерита разбиваются
прожилками нерудного, вероятно, карбоната. Почти всегда сфалерит содержит
эмульсионную вкрапленность халькопирита, и наоборот, характерны «звездочки»
сфалерита в халькопирите.
Халькопирит. Вторым главным рудным минералом является халькопирит, который
составляет от 5 до 30 % от рудной массы. Халькопирит образует пирит - халькопиритовые
катаклазированные агрегаты прожилковидной формы или сплошные агрегаты зерен
размером 0,01 - 0,05 мм, содержащие мелкие (тысячные доли мм) кристаллики пирита.
Часть халькопирита также образует тонкие субграфические срастания с нерудными
минералами, размер выделений 0,002 - 0,02 мм, встречаются включения в сфалерите
размером 0,01 - 0,02 мм, в отдельных зернах типа эмульсионной, вкрапленности, в ряде
случаев ориентированной вдоль двойниковых швов. Более крупные выделения в
сфалерите, размером 0,05 - 0,2 мм, чаще образуют совместные срастания с пирротином.
Иногда он формирует отдельные прожилки, вероятно более поздние по отношению к
сфалериту или образует крупнозернистые срастания с пирротином, выделения в нерудном
и прожилковидные выделения, совместные с галенитом. Некоторые выделения
халькопирита по краям подвергнуты дроблению и цементации мелкозернистым пиритом. В
то же время обычно халькопирит образует тонкие каемки вокруг выделений сфалерита,
пирита в сфалерите, и нерудных минералов. Более крупные выделения размером 0,1 - 0,3
мм, тяготеют к контактам пирротина и сфалерита, пирротина и нерудных минералов.
Пирротин. Количество пирротина колеблется в широких пределах от 7 до 50 % ,
достигая 90 % в отдельных образцах от рудной массы. Более крупнозернистый пирротин,
образует агрегаты аллотриомофнозернистой структуры с размером зерн 0,02 - 0,2 мм и до 1
мм, содержит включени галенита, халькопирита и нерудного игольчатого минерала.
Другая, меньшая часть пирротина образует тонкие субграфические срастания с нерудным
минералом (тремолит?).
Часть пирротина цементирует нерудные минералы, возможно гранат, проникая внутрь
зерен по отдельным зонам и образуя структуру замещения.
В некоторых случаях при скрещивании николей видны полисинтетические двойники
давления. Параллельно двойникам давления развиваются более поздние пирит марказитовые прожилки с магнетитом, которые переходят в более крупные агрегаты.
Отдельные агрегаты пирротина содержат тонкую вкрапленность арсенопирита.
Часть пирротина находится в виде эмульсионной вкрапленности в сфалерите, образует
пластинчатые выделения, лейсты размером 0,02 - 0,05 мм в нерудной массе, их скопления
образуют агрегаты. Часть его включений вытянуты вдоль двойниковых швов в сфалерите.
Пирротин находится в виде эмульсионной вкрапленности округлой, пластинчатой формы
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размером 0,002 - 0,02 мм в сфалерите. Часть пирротина цементирует нерудные минералы,
образуя прожилки и каемки.
Галенит встречается неравномерно, в самых разнообразных количествах: от 0,5 до 70 %
от рудной массы. Чаще всего образует отдельные мелкие включения в сфалерите,
пирротине, иногда совместно с халькопиритом, размером 0,01 – 0,07 мм. Иногда формирует
тонкие прожилки совместно со сфалеритом. Часть галенита в виде пойкилитовых
включений располагается в порфировых выделениях пирита. Как и другие рудные
минералы может образовывать субграфические срастания с нерудным минералом,
вероятно актинолитом. Нередко ассоциирует с лиллианитом, реже содержит очень мелкие
включения – 0,001 мм или пластинчатые выделения – до 0,02 мм по удлинению
самородного висмута.
К извлекаемым металлам относится и серебро, поэтому так важно знать формы его
нахождения в рудах. Из серебросодержащих установлены следующие минералы:
аргентопентландит, фрейбергит, тераэдрит, лиллианит, арсенополибазит, электрум.

№
п/п
1
2
3
4

Таблица 1. Состав блеклых руд (мас. % ) на месторождении Зимапан.
№ обр. S
Fe Cu
Zn Ag
Sb
Ʃ
формула
Z - 8 / 1 20,65 4,82 14,37 2,52 31,84 25,23 99,44 Cu4,38 Fe1,67 Zn0,75 Ag5,72
(в)1
Sb4,01 S12,47
Z - 8 / 1 22,68 4,69 18,77 2,51 28,16 23,13 99,93 Cu5,43 Fe1,54Zn0,70 Ag4,80
(в)2
Sb3,49 S13,02
Z - 6 - 22,09 4,76 25,03 2,25 19,25 27,15 100,53 Cu7,12
Fe1,54Zn0,62
C - 2b1
Ag3,25Sb4,03 S12,46
Z - 6 - 22,98 4,60 28,24 3,66 12,53 27,11 99,12 Cu7,87
Fe1,46Zn0,99
C - 2b2
Ag2,05Sb3,94 S12,69
1 - 2 - руда: фрейбергит; 3 - 4 –блеклая руда: Ag - тетраэдрит

Аргентопентландит впервые был описан в 1971 году как “серебросодержащий
пентландит” с формулой (Fe,Ni,Ag)9S8 из Октябрьского и Талнахского Cu - Ni месторождений Норильской группы в Красноярском крае, и из Ni - Co - месторождения
Хову - Аксы, Тува, Сибирь. Позже было установлено, что атомы Ag занимают в структуре
минерала собственную позицию; это позволило выделить его как индивидуальный
минеральный вид под названием аргентопентландит с формулой Ag(Fe,Ni)8S8 (табл. 2).
№
п
/
п
1
2
3

Таблица 2. Состав аргентопентландита (мас. % ) на месторождении Зимапан.
№ обр. S
Ag
Fe
Cu Ni
Ʃ
формула

Z - 2 (а) 30,57 11,95 37,29 1,75 18,43 100,00 Ag0,91(Fe5,47Ni2,57Cu0,22)8,26S7,82
Z - 2 (б) 29,85 12,27 38,53 1,15 18,35 100,15 Ag0,94(Fe5,68Ni2,57Cu0,15)8,40S7,66
Z - 2 (в) 30,45 13,11 35,94 0,25 18,29 98,04 Ag1,01`(Fe5,39Ni2,61Cu0,03)8,03S7,95
7

Из висмутовых минералов в рудах месторождения Зимапан наиболее часто встречаются
в ассоциации с галенитом самородный висмут и сульфосоль – лиллианит. Причем,
последний также обогащен серебром (табл. 3).
Таблица 3.Состав Ag - содержащего лиллианита (мас. % ) на месторождении Зимапан.
№ п / № обр. S
Ag
Pb
Bi
Ʃ
формула
п
1
Z - 2 (г) 14,81 4,21 49,22 31,23 99,47 Pb 2,94Ag 0,48Bi 1,85 S 5,72
2
Z - 2 13,58 3,15 46,62 37,51 100,8 Pb 2,89Ag 0,38Bi 2,30 S 5,43
(а2)
3
Z - 2 15,49 4,61 38,39 42,08 100,5 Pb 2,23Ag 0,52Bi 2,43 S 5,82
(а3)
4
Z - 2 1e4,27 2,67 48,16 35,01 100,1 Pb 2,94Ag 0,31Bi 2,12 S 5,63
(а4)
5
Z - 2 15,96 2,71 38,38 40,88
Pb 2,25 Ag 0,30Bi 2,38 S 6,06
(а5)
97,93
Таким образом, минералогические особенности руд, взаимоотношения минеральных
ассоциаций свидетельствуют о том, что образование промышленной части месторождения
представляло собой длительный многостадийный процесс. Обогащение руд серебром и
висмутом происходило, в основном, на более поздних стадиях формирования руд.
Авторы благодарят ведущего научного сотрудника Н.Н. Шатагина за предоставленные
для изучения образцы руд.
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РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ПРЯМОТОЧНОЙ
ГАЗИФИКАЦИИ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ
Аннотация
В процессе деятельности предприятий лесного комплекса образуется большое
количество древесных отходов. Следовательно, весьма остро стоит проблема их
утилизации. Не так давно большое количество древесных отходов перерабатывалось
сжиганием или даже просто выбрасывалось. Сейчас предприятия стремятся к
безотходному производству. Поэтому решением этой проблемы может быть
преобразование древесных отходов в генераторный газ, который в дальнейшем может
использоваться как топливный газ для технологического и энергетического сжигания,
заменитель природного газа.
Ключевые слова:
Древесные отходы, синтез - газ, газификация, пиролиз, сырье.
Большой интерес вызывает получение синтез - газа, определенного состава, который
можно использовать в химической промышленности для дальнейшей переработки. Он
служит исходным сырьем для производства многих химических и нефтехимических
продуктов, таких как метанол и другие, а также может использоваться для восстановления
железной руды.
Преобразование древесных отходов в газ может быть достигнуто методом газификации.
Газификация – процесс частичного окисления древесного сырья, в результате чего
образуется газообразный энергоноситель. Рабочий диапазон температур процесса – 800–
1100ºС. Процесс газификации можно условно разделить на 4 зоны: подсушка древесины,
зона пиролиза, зона горения и зона восстановления [1].
Процесс в прямоточном газификаторе протекает следующим образом: окислитель для
газификации вводится на уровне зоны горения, или выше. Получаемый газ, удаляется из
нижней части газификатора так, что сырье и газ движутся в одном (нисходящем)
направлении [2]. По пути вниз различные смолы и кислоты, полученные при пиролизе
древесного сырья, должны пройти через слой раскаленного угля, поэтому и происходит их
конверсия в газообразные продукты – углекислый газ, водород, метан, окись углерода [3].
На базе кафедры ПДМ КНИТУ разработана установка по прямоточной газификации
древесных отходов (рис. 1) с плазменным источником тепла. Использование такой
9

установки несет в себе два плюса, а именно возможность использования древесных
отходов, что позволяет сделать производство безотходным, и возможность получения
синтез - газа с улучшенным соотношением компонентов.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки
для исследования процесса прямоточной газификации древесных отходов.
Газификатор 3 включает в себя крышку 4, снабженную патрубком 5 для подачи
окислителя из воздуходувки 10; зольник 13 и реактор 16, представляющий собой
цилиндрическую обечайку с патрубками, которые расположены на равном расстоянии друг
от друга, для внедрения термопар 8, и патрубками для отбора проб газа 17 и отвода
образовавшегося синтез - газа 14. Реактор 16 состоит из теплоизоляционной рубашки 6,
заполненной шамотной глины и выполненный из листовой стали; реакционной камеры 9,
фурм 29 и горловины 30. Процесс протекает следующим образом: через загрузочное
устройство в реактор подаются древесные отходы. В пространство между реактором и
корпусом подается воздух из воздуходувки. Окислитель попадает в реактор через
распределительный коллектор. Максимальная температура в реакторе - 1000ºС. В
результате процесса газификации образуется синтез - газ, имеющий на выходе температуру
850 - 950ºС. Затем, с помощью теплообменника, он охлаждается температуры 200 - 300ºС.
Полученный газ имеет улучшенное соотношение компонентов, и может использоваться
в различных областях промышленности. К тому же себестоимость такого газа не высока,
т.к. сырье для его производства обладает низкой ценой.
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АСИМПТОТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ RQ - СИСТЕМЫ С ВЫЗЫВАЕМЫМИ
И ВОЗВРАТНЫМИ ЗАЯВКАМИ В ДИФФУЗИОННОЙ СРЕДЕ
ASYMPTOTIC ANALYSIS OF THE RETRIAL QUEUE WITH TWO - WAY
COMMUNICATION, RETURNING CUSTOMERS AND OPERATING IN
A DIFFUSION ENVIRONMENT
Аннотация. В работе предложена математическая модель функционирующей в
диффузионной среде однолинейной RQ - системы с вызываемыми и возвратными
заявками. Проведено исследование представленной модели методом асимптотического
анализа в условиях возрастающей задержки заявок на орбите. Получено распределение
вероятностей состояний прибора, асимптотическое среднее нормированного числа заявок
на орбите, а также величины отклонения от среднего.
Ключевые слова: RQ - система; система с вызываемыми заявками; случайная среда;
диффузионный процесс; диффузионная аппроксимация; орбита; асимптотический анализ.
Abstract. The paper deals with the mathematical model of the retrial queue with single device,
two - way communication and returning customers. The device of this system operates in a random
environment. The model of a random environment is a diffusion process. The study of the system
was performed by the method of asymptotic analysis. As a result of the analysis, the probability
distribution of the device states, the asymptotic mean number of customers in orbit, deviations from
the mean were found.
Keywords: retrial queue; system with two - way communication; random environment;
diffusion approximation; orbit; asymptotic analysis.
Введение. RQ - системы (retrial queues, retrial queueing systems – системы с повторными
вызовами) являются достаточно адекватными моделями широкого спектра реальных
технических и экономических систем обслуживания [1]. В данной работе представим
деятельность банковской организации в виде однолинейной RQ - системы с учётом
функционирования call - центра, влияния случайных внешних факторов, называемых
случайной средой, а также с учётом наличия не только новых, но и постоянных клиентов.
Моделированию влияния случайной среды на параметры работы систем обслуживания
посвящено достаточно много работ, например, [2 - 7]. Модель случайной среды может быть
представлена однородной цепью Маркова с непрерывным временем [2 - 4], в обобщённом
случае – полумарковским процессом [5 - 7]. В данной работе в качестве математической
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модели случайной среды рассмотрим случайный процесс Маркова с непрерывным
временем и непрерывным множеством состояний – диффузионный процесс [8].
Математическая модель. Рассмотрим RQ - систему, на вход которой поступает
простейший с параметром  поток заявок (клиентов). Заявка, заставшая в момент
поступления прибор свободным, начинает обслуживаться в течение экспоненциально
распределённого промежутка времени с параметром 1 . Свободный прибор может
вызывать для обслуживания дополнительные заявки из внешней среды с интенсивностью
 . Вызываемая заявка занимает прибор для обслуживания, длительность которого имеет
экспоненциальное распределение с параметром  2 . По завершении обслуживания заявка с
вероятностью  переходит на орбиту или покидает систему с вероятностью 1   . Если в
течение обслуживания одной заявки поступает другая, то поступившая заявка переходит на
орбиту. Повторное обращение заявок к прибору из орбиты происходит после случайной
задержки, продолжительность которой имеет экспоненциальное распределение с
параметром  . Количество заявок на орбите обозначим i . Таким образом, прибор RQ системы может находиться в одном из трёх состояний: k  0 , если он свободен; k  1 ,
если он занят обслуживанием заявки; k  2 , если на приборе реализуется обслуживание
вызываемой заявки. Система функционирует в случайной среде, моделью которой является
диффузионный процесс, определяемый уравнением [9]:
ds(t )  1 (s)dt   2 (s)dw(t ) .
Влияние диффузионной среды на функционирование RQ - системы определяется
зависимостью интенсивностей 1 и  2 обслуживания заявок от состояний s(t )  s , то есть
1  1 (s) ,  2   2 (s) . Вероятности окончания обслуживания заявки и вызываемой
заявки на приборе за бесконечно малый промежуток времени t соответственно равны:
1 (s)t  o(t ) и  2 (s)t  o(t ) .
В силу свойств приведённой математической модели, трёхмерный случайный процесс
{k (t ), i(t ), s(t )} изменения во времени состояний {k (t ), i(t )} RQ - системы и состояний
{s(t )} математической модели диффузионной среды, является процессом Маркова.
P(k (t )  k , i(t )  i, s  s(t )  s  ds) / ds  Pk (i, s, t ) .
Обозначим
Распределение
вероятностей Pk (i, s, t ) удовлетворяет прямой системе дифференциальных уравнений
Колмогорова:
P0 (i, s, t )
 (    i ) P0 (i, s, t )  (1  )1 ( s) P1(i, s, t ) 
t
 1(s) P1(i  1, s, t )  (1  )2 (s) P2 (i, s, t ) 

  2 ( s) P2 (i  1, s, t ) 





2

1(s) P0 (i, s, t )  1  2  22 (s) P0 (i, s, t ) ,
s
2 s

P1 (i, s, t )
 (  1 ( s))P1 (i, s, t )  P0 (i, s, t )  (i  1)P0 (i  1, s, t ) 
t

1 2
 P1 (i  1, s, t )   1 (s) P1 (i, s, t ) 
 22 ( s) P1 (i, s, t ) ,
s
2 s 2
P2 (i, s, t )
   2 ( s) P2 (i, s, t )  P0 (i, s, t ) 
t



 P2 (i  1, s, t ) 







2

1(s) P2 (i, s, t )  1  2  22 (s) P2 (i, s, t ) . (1)
s
2 s
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В любой момент времени должно выполняться условие нормировки:
2

 

   Pk (i, s, t )ds  1.

k 0 i 0

Асимптотический анализ. Систему (1) будем исследовать методом асимптотического
анализа [10] в условиях большой задержки заявок на орбите   0 . Для этого рассмотрим





предельный процесс x()  lim  2 i( /  2 ) , характеризующий асимптотическое среднее
0

нормированного числа заявок на орбите, покажем, что он является детерминированной
функцией.
2
Согласно метода [10], обозначим    2 ,  t   и в системе (1) выполним замены:

 2 i  x  y , Pk (i, s, t )  H k ( y, s, , ) , получим систему вида:
H ( y, s, , )
H ( y, s, , )
2 0
 x() 0


y
 (    x  y) H 0 ( y, s, , )  (1  )1 (s) H1 ( y, s, , ) 
 1(s) H1( y  , s, , )  (1  )2 (s) H 2 ( y, s, , ) 





2

1(s) H 0 ( y, s, , )  1  2  22 (s) H 0 ( y, s, , ) ,
s
2 s
H1 ( y, s, , )
2 H1 ( y, s, , )

 x()
 (  1 ( s))H1 ( y, s, , ) 

y
 H1( y  , s, , )  ( x  ( y  ))H0 ( y  , s, , ) 

 2 ( s) H 2 ( y  , s, , ) 





2

1(s) H1( y, s, , )  1  2  22 (s) H1( y, s, , ) ,
s
2 s
H 2 ( y, s, , )
2 H 2 ( y, s, , )

 x()
   2 ( s) H 2 ( y, s, , ) 

y
 H 0 ( y, s, , )  H 2 ( y  , s, , ) 

 H 0 ( y, s, , ) 





2

1(s) H 2 ( y, s, , )  1  2  22 (s) H 2 ( y, s, , ) . (2)
s
2 s
Дальнейшие исследования будем проводить, основываясь на этой системе.
На первом этапе асимптотического при   0 анализа системы (2) можно доказать
следующую теорему.
Теорема 1. Асимптотически при   0 распределение вероятностей Rk (x) состояний
k прибора имеет вид:
R0 ( x)  1 2 / G( x) , R1 ( x)  (  x) 2 / G( x) ,
R2 ( x)  1 (  x) 2 / G( x) . (3)
где G( x)  1  (  x) 2  1 2 ,  и  заданы, x  x() – детерминированная
функция, определяемая обыкновенным дифференциальным уравнением:
x' ()   xR0 ( x)  (  1 ) R1 ( x)  (   2 ) R2 ( x) , (4)
где  k , k  1, 2 есть величины:











k   k ( s )Qk ( x, s )ds

 Qk ( x, s )ds , k  1, 2 ,
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а величины Qk ( x, s), k  0, 2 определяются решением системы:
(    x)Q0 ( x, s)  1 (s)Q1 ( x, s)   2 (s)Q2 ( x, s) 







2

1 (s)Q0 ( x, s)  1  2  22 (s)Q0 ( x, s) ,
s
2 s

1 ( s)Q1 ( x, s)  (  x)Q0 ( x, s) 
2 ( s )Q2 ( x, s )  Q0 ( x, s ) 





2

1 (s)Q1 ( x, s)  1  2  22 (s)Q1 ( x, s) ,
s
2 s





2

1( s)Q2 ( x, s) 1  2 22 ( s)Q2 ( x, s)
s
2 s

2 

и условием нормировки:   Qk ( x, s)ds  1.
k 0 



 

На втором этапе исследования рассмотрим процесс y()  lim  2i( /  2 )  x()  ,
 0

который характеризует изменение величин отклонения нормированного числа заявок в
системе от их асимптотического среднего и покажем, что он является диффузионным
процессом авторегрессии [8]. Процесс изменения состояний канала k ( /  2 ) при   0
является дискретным процессом Маркова, независимым от процесса y () .
Обозначим правую часть дифференциального уравнения (4) как A(x) :
A( x)   xR0 ( x)  (  1 ) R1 ( x)  (   2 ) R2 ( x) . (5)
Можно доказать следующую теорему.
Теорема 2. Асимптотически при   0 случайный процесс y () определяется
стохастическим дифференциальным уравнением вида:
dy()  Ax ( x) y()d  B( x)dw() , (6)
где w() есть стандартный процесс Винера [8], функция A(x) определяется
обозначением (5), функция B(x) определяется равенством:

B 2 ( x)  (1  2h (1) ( x))( xR0 ( x)  (  1 ) R1 ( x)  (   2 ) R2 ( x)) 
 2 x( R0 ( x)  h0(1) ( x))  2(h1(1) ( x)  h2(1) ( x))  2(1h1(1) ( x)  2 h2(1) ( x)) ,
если выражение правой части больше нуля, здесь параметры  и  заданы, Rk (x) есть
распределения (3), величины k , k  1, 2 , и функции hk(1) ( x), k  0, 2 , h (1) ( x) определяются
обозначениями:


k    k ( s)hk(1) ( x, s)ds


hk(1) ( x) 







а функции

hk(1) ( x, s)ds,

hk(1) ( x, s), k



(1)
 hk ( x, s)ds , k  1, 2,



2

h ( x)   hk(1) ( x) ,
(1)

k 0

 0, 2 , – решением системы:

 (    x)h0(1) ( x, s)  1 ( s)h1(1) ( x, s)   2 ( s)h2(1) ( x, s) 











1 ( s)h0(1) ( x, s) 
s

1 2
 22 ( s)h0(1) ( x, s)   x ()Q0 ( x, s)  1 ( s)Q1 ( x, s)   2 ( s)Q2 ( x, s) ,
2 s 2
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 1 ( s)h1(1) ( x, s)  (  x )h0(1) ( x, s) 








1 ( s)h1(1) ( x, s) 
s



1 2 2
 2 ( s )h1(1) ( x, s)  ( x( )  )Q1 ( x, s)  xQ0 ( x, s),
2 s 2
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Заключение. В работе предложена модель функционирующей в диффузионной среде
RQ - системы с вызываемыми и возвратными заявками. Асимптотическим методом [10]
получено дифференциальное уравнение (4), определяющее среднее x  x()










нормированного числа заявок на орбите. Представлено распределение Rk ( x), k  0, 2
вероятностей состояний k прибора в виде (3). Показано, что процесс y () ,
характеризующий изменение величин отклонения от асимптотического среднего, является
диффузионным
процессом
авторегрессии
и
определяется
стохастическим
дифференциальным уравнением (6).
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ОГНЕБИОЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ

Аннотация
В условиях все большего роста популярности деревянных сооружений. Все острее встает
вопрос об их защите от пагубных внешних воздействий, а именно о огнебиозащите. Часто
люди пренебрегают этим важнейшим этапом постройки сооружения, что может стать
причиной появления дополнительных угроз для жизни и здоровья людей. Данная статья
направлена на разбор основных характеристик огнебиозащитных составов, и описание их
принципов работы.
Ключевые слова:
Огнебиозащитные составы, принцип работы, способы нанесения, эффективность,
отличия.
Крайне важный этап производства, который часто игнорируется. Следует сразу
отметить, что, не смотря на развитие технологий огнебиозащиты, все еще не существует
доступного средства, которое полностью устраняет угрозу возгорания. Самым
действенным способом защиты сооружения от огня является соблюдение правил
противопожарной безопасности, а для защиты сооружения от деструктивных
биологических факторов необходимо ухаживать за сооружением. Обеспечивать
необходимую вентиляцию сооружения и следить за состоянием наружнего защитного
покрытия.
Большую опасность для деревянного сооружения представляет огонь. Поскольку огонь
может уничтожить сооружение за считанные минуты, а гнили и насекомым на это
понадобится сильно большее количество времени. Кроме того, пожар несет в себе
опасность для жизни и здоровья людей более явную, чем гниль и насекомые. Хотя не стоит
забывать о пагубном влиянии грибков и плесени на здоровье человека. Потому любой
состав для огнебиозащиты содержит в своем составе антисептик – вещество, которое
служит для предотвращения биопоражения древесины. Большинство антисептиков имеют
схожий принцип действия. После нанесения на такие составы или образуют на поверхности
пленку, которая препятствует биологическим воздействиям, либо, проникают вглубь
древесины, полимеризуются, и создают среду, в которой невозможна жизнь разного рода
микроорганизмов и насекомых. Принципы действия огнезащиты, напротив, могут сильно
различаться.
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В связи с этим, необходимо более подробно разобрать какие виды огнезащиты бывают, и
каков их принцип работы.
Можно выделить три основных физических явления, на которых основана работа
огнезащиты:
- Плавление веществ, входящих в состав антипиренов.
- Разложение веществ, с выделением газов которые препятствуют поддержанию
горения.
- Вспучивание защитной оболочки, что создает небольшое пространство между защитой
и поверхностью древесины, тем самым препятствуя контакту огня с древесиной.
Сами составы можно разделить по принципу нанесения. Существуют
огнезащитные пропитки и покрытия. Кроме различий в способе нанесения, эти два
вида составов можно сравнить по эстетическим качествам обработанной
поверхности. В случае применения пропитки, мы получаем древесину, которая
почти не изменяет своего запаха и сохраняет текстуру древесины, а в случае
бесцветных пропиток, обработанная поверхность сохраняет еще и цвет. В случае
использования защитных покрытий мы получаем древесину с несвойственным ей
запахом, и сильно худшим внешним видом. Именно поэтому покрытия, в основном,
применяют для обработки скрытых от глаз конструкций.
Кроме того, огнезащитные составы делят на органически растворимые и
водорастворимые. Область применения составов, которые для работы требуют
применения органических растворителей, сильна ограничена. В случае применения
водорастворимой защиты, мы получаем более обширную сферу их применения,
поскольку она не имеет такого резко выраженного запаха, более безопасна и
универсальна. Следует отметить, что благодаря плюсам водорастворимых составов,
они чаще применяются в деревянном домостроении.
Можно разделить составы по их химическому составу. В этом случае говорят о
составах солевых и несолевых. У каждой из данных групп составов есть свои плюсы
и свои минусы. Солевые составы изготавливая с использованием в качестве основы
соли борной, угольной и фосфорных кислот. В качестве плюса таких составов
можно упомянуть их низкую стоимость. Все остальное запишем в минусы. Они
имеют низкий срок службы (примерно 3 года, именно поэтому их чаще применяют
для внутренних работ, где древесина меньше подвержена внешним воздействиям),
высокий расход, лишает возможности провести окрашивание обработанной
поверхности и легко вымывается водой. На фоне такого большого количества
минусов солевых составов куда более выгодным и целесообразным выглядит
применение несолевых составов, которые изготавливаются на основе
фосфорорганических веществ. Защитный состав подобного типа имеет более
высокий срок службы (способна не терять свои свойства на протяжении 10 лет), не
портит внешний вид обрабатываемой поверхности, кроме того, позволяет его
улучшить путем нанесения краски или лака на поверхность, имеет лучшие
защитные свойства, в сравнении с составом первого типа.
Если говорить об эффективности огнезащиты, то выделяют всего два типа. 1 и 2.
Если в характеристиках заявлена первая группа защиты, то после обработки таким
составом древесина станет «трудносгораемой» (получит более высокую
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сопротивляемость открытому пламени, потери массы при испытании составляют не
более 9 % ). Если указана вторая группа то мы имеем дело с составом, который
сделает древесину «трудновоспламеняемой» (потери массы при испытании
составляют не более 25 % ).
По проникновению в древесину составы делят на две категории: поверхностные
(капиллярные) и глубокого проникновения. Первые способны проникнуть на
глубину около 6 мм, а вторые на глубину около. Во вторую группу входят, в
основном, составы солевого типа, и они реже встречаются на розничном рынке, в
связи с необходимостью использования специального оборудования для нанесения.
Отдельного упоминания требуют способы нанесения огнезащитных составов.
Всего есть четыре способа:
- Нанесение при помощи кисти. Данный способ является самым
распространенным, в силу отсутствия необходимости в каком либо сложном
оборудовании. Кроме того, он предъявляет крайне низкие требования к
квалификации рабочих.
- При помощи распылителей. Ускоряет процесс обработки, в сравнении с
нанесением кистью.
- Обработка на станке. Такой способ применяется на крупных производствах.
Принцип работы такого станка заключается в следующем:
- Оцилиндрованное бревно подается в ручную или с помощью привода
- Из бака, при помощи насоса, в станок подается жидкость, которая равномерно
наносится при помощи форсунок, лишний состав при этом стекает по специальным
желобам обратно в бак.
- Погружение в ванны. Простейший по своему принципу способ. В ходе такой
обработки древесина погружается в специальный бак, в котором содержится
большое количество защитного состава, который полностью покрывает материал.
Иногда, внутри таких емкостей создают пониженное давление, что ускоряет
пропитку древесины.
Следует упомянуть окрашивающую способность. Это свойство позволяет
контролировать равномерность нанесения, но портит внешний вид дерева.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГИБКИХ ЭНЕРГОПОДВОДОВ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РОБОТОВ

Аннотация
На сегодняшний день тема внедрения и применения роботов на производстве до сих пор
остается наиболее популярной и актуальной. Ежегодно увеличивается рост развития
автоматизации производственных процессов. На производства успешно вводятся в
эксплуатацию технологические роботы - манипуляторы. Они совершенствуются,
совершенствуются конструкция и характеристики технологических роботов, повышается
быстродействие, точность, надежность роботов [3]. В результате поиска и анализа
информации по гибким энергоподводам технологических роботов исследованы и
проанализированы конструкции современных технологических роботов и их гибкие
энергоподводы: их назначение, дана авторская структуризация, выявлены проблемы,
возникающие в процессе разработки и эксплуатации.
Ключевые слова:
Технологический робот, промышленный робот, робот - манипулятор, энергоподвод,
гибкий энергоподвод
Исследование начинается с изучения технологических роботов. Промышленный или
технологический робот представляет собой техническое устройство или комплекс
технических устройств автоматического действия, оснащенные системой цифрового
программного управления. Роботы предназначены для выполнения разнообразных работ
при минимальном участии человека в акте управления. Они являются универсальными
автоматами, в состав которых входят три основных функциональных узла: рабочие органы
- «рука» или подвижная платформа, вычислительная машина (контроллер), управляющая
ими, и устройства сбора информации о среде, сообщающие роботу об изменениях условий
окружающей среды для способности адаптации к ней [2].
Технологические роботы применяются на различных типах производства, они решают
различные задачи. На технологический робот устанавливается оборудование
(исполнительный механизм), которому требуется своя уникальная система
энергоснабжения и крепления. Управление происходит посредством передачи сигналов по
информационным кабелям. Помимо информационных кабелей присутствуют силовые, а
также другие различные коммуникации исполнительного оборудования. Силовые и
информационные кабели робота проложены внутри руки робота. Однако, кабеля и шланги
исполнительного оборудования прокладываются непосредственно снаружи, они проходят
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через все звенья робота (рис. 1 - 2). Здесь появляются задачи проектирования, расчета
требуемый длины, учета и анализа сил, возникающих при поворотах осей манипулятора и
движении кабелей; избежания закручиваний коммуникаций, столкновений в рабочей зоне.
Пневматические и электрические кабели в роботизированных системах могут выполнять
миллионы циклов изгиба и скручивания на протяжении всей их жизни. И все они
укладываются в единый канал коммуникаций – гибкий энергоподвод.
Получение и обработка сигналов для управления роботом и дополнительным
оборудованием, подача питания к роботу и исполнительным механизмам, подача СОЖ или
сжатого воздуха в рабочую область требует наличие кабелей и шлангов. Все это, как
правило, заводится в гибкий энергоподвод. Гибкий энергоподвод предназначен для сбора
всех коммуникаций в единый рукав, упорядоченной прокладки по роботу, защиты
коммуникаций от повреждений. В качестве рукава применяется гофрошланг, в который
прокладываются все коммуникации и который проводится по роботу и закрепляется в
нескольких точках.
На рисунке 1 представлены современные промышленные роботы. Коммуникации
самого робота проходят либо внутри его звеньев, либо частично снаружи, через
технологические отверстия. Прокладку коммуникаций можно разделить на внутреннюю,
наружную, комбинированную. На рис. 1 а) и в) используется комбинированная прокладка
гибкого энергоподвода, на рис. 1 б) и г) – наружная.

Рис. 1. Виды гибких энергоподводов, их прокладка и крепление
На рисунке 2 представлена прокладка гибких энергоподводов под навесное
оборудование и инструмент, закрепленный на роботе. Коммуникации проходят через все
звенья робота и, как правило, крепятся снаружи. На рис. 2 б) и в) применена
комбинированная прокладка гибкого энергоподвода, на рис. 2 а) – наружная.

Рис. 2. Виды гибких энергоподводов навесного оборудования или инструмента
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Основные проблемы, возникающие в ходе эксплуатации гибкого энергоподвода – это
возможные закручивания энергоподвода и коммуникаций внутри него, перегиб шлангов
или трубок внутри энергоподвода, столкновения в рабочей зоне. Для предотвращения
закручивания коммуникаций, перегибов и столкновений в рабочей зоне в процессе
эксплуатации робота требуется рассчитать требуемую длину всех коммуникаций;
произвести анализ сил, возникающих при поворотах осей манипулятора и движении
кабелей; правильно установить гибкий энергоподвод.
Выбор правильных кабелей и конфигураций кабелей на этапе проектирования имеет
решающее значение для продления срока их службы и срока службы гибкого
энергоподвода. Кабели должны быть достаточно длинными, чтобы эффективно
соединяться, но не должно быть переизбытка, вызывающего повреждение в рабочей среде,
или повреждение самого кабеля. Кабель также должен выдерживать рабочее напряжение,
присущее сложному и повторяющемуся движению робота [1].
Для эффективного решения этих задач применяется компьютерное моделирование.
Моделирование позволяет спроектировать энергоподвод и смоделировать его работу, что
исключает эмпирический подход на месте, а именно подрегулировки различных
параметров в ходе монтажа гибкого энергоподвода.
Список использованной литературы:
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РАЗРАБОТКА ВЕБ - ПОРТАЛА СБОРА, ХРАНЕНИЯ,
ОБРАБОТКИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Аннотация
Рассматривается актуальность и проблемы современной сети сбора метеорологических
данных. Разработан веб - портал для сбора, обработки и хранения метеорологических
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данных, в котором реализованы алгоритмы прогнозирования погодных условий,
наступления благоприятных сезонов для с / х культур.
Ключевые слова:
метеорологические прогнозы, обработка метеорологических данных
В настоящее время актуальной проблемой является заблаговременное составление
метеорологических локальных прогнозов о климатических катастрофах и опасных
условиях погоды для предупреждения больших экономических потерь, избежание
человеческих жертв и нанесение вреда здоровью человека. Точные и качественные
локальные прогнозы также имеют огромную ценность для аграрной промышленности и в
сфере частного сельского хозяйства. Изменение климата на планете, и в отдельных её
регионах, при точном и заблаговременном прогнозировании изменений позволит
актуализировать возможность посадки и сроки тех или иных сельскохозяйственных
культур.
На рост и развитие растений влияет множество физических, биологических и
химических факторов, ключевыми из них являются:
•
Сумма эффективных температур;
•
Длительность светового дня;
•
Количество осадков;
•
Влажность.
Большинство людей, занимающихся частным сельским хозяйством не имеют
представления о состоянии климата в регионе, в котором производятся работы по посадке
растений. Многие из них при проведении сельскохозяйственных работ опираются на
сведения из журналов с общими рекомендациями и на народные приметы. Сроки
проведения работ и их очередность можно прогнозировать, располагая суммой
эффективных температур (СЭТ), которая измеряется путем подсчета температуры по всем
дням летнего вегетационного периода.
Сумма эффективных температур — показатель, характеризующий количество тепла и
выражающийся суммой средних суточных температур воздуха или почвы, превышающий
определённый порог (0; 5; 10 градусов) или биологический минимум температуры,
необходимый для достижения определенного природного сезона, развития растений или
животных до определенной фазы.
Сумма эффективных температур для каждого вида растений и эктотермных животных,
как правило, величина постоянная, при условии, что другие условия среды находятся в
оптимуме, и отсутствуют осложняющие факторы. При отклонении этих условий или при
сравнении особей из разных частей ареала результаты могут быть искажены.
Одним из главных факторов для развития растений является освещение. Световые лучи
способны ускорять или замедлять химические процессы в клетках растений, стимулировать
обменные процессы и регулировать процессы роста. Так, энергия света способствует
прохождению в растениях химических реакций синтеза органических веществ из
углекислого газа (фотосинтез). Длина световых волн (спектральный состав) и их
интенсивность оказывают влияние на размеры и форму (морфологию) представителей
флоры (фотоморфогенез). Не меньшее значение для развития растений имеет также их
биологическая реакция на продолжительность светового воздействия – фотопериодизм.
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Потребность растений в освещении может очень сильно отличаться. В зависимости от
географических особенностей их происхождения различают: растения длинного дня,
растения короткого дня и нейтральные.
Растениям, как и всем другим живым организмам, для роста и развития необходима
вода. И прежде всего, растения получают необходимую влагу из осадков. Оптимальное для
определенного вида растения количество осадков обеспечивает его полноценный рост.
В соответствии с вышесказанным актуальным является разработка веб - портала для
сбора, хранения и обработки метеорологических данных. Сбор, обработка и
предоставление таких данных пользователям принесет пользу аварийно - спасательным
службам, аграрной промышленности, частному сельскому хозяйству и так дальше.
Разработан веб - сайт в структуру которого входят следующие модули:

пользовательский интерфейс для ввода и просмотра метеорологических данных;

база данных для сохранения введенных пользователями и полученных от
метеорологических станций данных о состоянии погоды в регионах;

алгоритмы автоматизированного анализа метеорологических явлений, основанных
на полученных данных;

алгоритмы прогнозирования метеоусловий и наступления определенного сезона
для проведения работ по посадке тех или иных сельскохозяйственных культур.
Разработанный веб - сайт позволяет решить следующие задачи:

сбор, накопление и обработку метеорологических данных от пользователей сети
Интернет и от стационарных метеорологических станций;

анализ сезонных и годовых изменений климата;

краткосрочное прогнозирование метеоусловий для предупреждения стихийных
бедствий;

прогнозирование возможности проведения с / х работ;

формирование сети пользователей - наблюдателей, способствующих детальному
описанию метеорологических условий и явлений, исключать ошибки полученных данных.
Разработанная система позволяет увеличить распределенную сеть пользователей наблюдателей за метеорологическими условиями, расширить сеть по приобретению
важных данных о погодной ситуации на местности. Созданы алгоритмы, отвечающие
современным потребностям в обработке больших данных, прогнозировании погодной
ситуации. Результатом обработки являются данные и прогнозы для проведения
сельскохозяйственных работ, проведения предупредительных и профилактических
мероприятий для аварийно - спасательных служб, прогнозирование результатов сбора
урожая.
Список использованной литературы:
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ВЛИЯНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВИНИЛАЦЕТАТА В СОСТАВЕ СЭВИЛЕНА
НА СВОЙСТВА ОРГАНИЧЕСКОГО ВЯЖУЩЕГО
Аннотация
Актуальность выбранной темы связана с увеличением масштабов дорожного
строительства. Целью работы является оценка влияния различного содержания
винилацетата в составе сэвилена на свойства битума. Установлено, что модификация
вяжущего способствует улучшению его физико - механических свойств.
Ключевые слова:
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На данный момент низкое качество дорожных битумов является одной из причин
преждевременного разрушения дорожных покрытий. Свойства битумных вяжущих
подвержены изменениям как в ходе приготовления асфальтобетона, так и в ходе его
эксплуатации. Битумы не обладают требуемыми адгезионными свойствами, так как
склеивают только минеральные частицы основной породы, и, кроме того, становятся
хрупкими при наступлении отрицательных температур. В результате на покрытии
образуются трещины, которые ввиду малой прочности асфальтобетона быстро
превращаются в выбоины [1].
К настоящему времени за рубежом накоплен значительный опыт по применению при
строительстве и ремонте дорожных покрытий композиционных материалов на основе
битума и модификаторов, таких как сера, каучук (полибутадиеновый, натуральный,
бутилкаучук, хлоропрен и др.), органо - марганцевые компаунды, термопластичные
полимеры (полиэтилен, полипропилен, полистирол, этилен - винилацетат (EVA),
термопластичные каучуки (полиуретан, олефиновые сополимеры), а также
блоксополимеры стирол - бутадиен - стирола (СБС). В результате применения полимеров
получается полимерно - битумное вяжущее, отличающееся повышенной термостойкостью
и эластичностью. Это способствует меньшему колееобразованию и износу верхних слоев
дорожных покрытий. Асфальтобетонные смеси с битумом, модифицированным
полимером, менее склонны к развитию пластических деформаций на напряженных
участках дороги, а также большей способностью выдерживать изгибающие деформации,
особенно в холодное время года [2].
В связи с увеличением масштабов дорожного строительства, находящегося в
постоянном развитии, ростом расчетных нагрузок и интенсивности транспортного потока
существует необходимость использования в составе асфальтобетонных смесей
полимермодифицированного битума.
Одной из полимерных добавок, широко использующихся за рубежом, является Сэвилен
(СЭВА) [3]. Этот полимер относится к полиолефинам и может содержать в своем составе
различное количество винилацетата.
Известно [4,5], что с повышением содержания винилацетата кристалличность,
разрушающее напряжение при растяжении, твердость, теплостойкость полимера
уменьшаются, в то время как плотность, эластичность, прозрачность, адгезия
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увеличиваются, что должно отразиться на свойствах вяжущего, модифицированного
сэвиленом.
Было установлено влияние состава сополимера этилена с винилацетатом на
характеристики битума и определение рационального состава СЭВА для улучшения
характеристик органического вяжущего.
В исследованиях был использован битум нефтяной дорожный БНД 90 / 130, физико механические свойства которого представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Физико - механические показатели битума
Значение показателя
Значение
Наименование показателя
по ГОСТ 22245 - 90
показателя
Глубина проникания иглы, 0,1мм,
91 - 130
98
при 25ºС
Глубина проникания иглы, 0,1мм,
не менее 28
30
при 0ºС
Растяжимость при 25ºС, см
не менее 65
110
Растяжимость при 0ºС, см
Температура размягчения по кольцу и
шару, ºС
Температура хрупкости, ºС
Изменение температуры размягчения
после прогрева, ºС

не менее 4,0

6,0

не ниже 43

45

не выше - 17

- 24

не более 5

5

В качестве модификатора использовались сэвилен с содержанием винилацетата от 14 до
29 % .
В лаборатории были приготовлены восемь составов полимерно - битумного вяжущего. В
предварительно обезвоженный и нагретый до 140 - 150°С битум в лабораторной мешалке
Silverson L5 вводили полимер и перемешивали до однородного состояния. При этом
постепенно нагревали вяжущее до температуры 155 - 160°С. Время перемешивания зависит
составляло 1,5 часа. Марки используемого полимера, содержание в нем винилацетата
указаны в таблице 2. Количество сэвилена каждого состава по отношению к массе битума
составило 5 и 10 % .
Таблица 2 – Марки используемого сэвилена
№ состава Марка сэвилена
Содержание
Количество добавки
винилацетата
от массы исходного
в добавке, %
битума, %
1
СЭВА 11306 - 075
14
5
2
СЭВА 11306 - 075
14
10
3
СЭВА 12306 - 020
20
5
4
СЭВА 12306 - 020
20
10
5
СЭВА 11507 - 375
22
5
6
СЭВА 11507 - 375
22
10
7
СЭВА 11808
29
5
8
СЭВА 11808
29
10
25

Данные, полученные в результате испытаний физико - механических свойств
модифицированного вяжущего, представлены в таблице 3.

Наименование
показателя
Глубина
проникания
иглы, 0,1 мм,
при 25°С
Глубина
проникания
иглы, 0,1 мм,
при 0°С,
Температура
размягчения по
«КиШ», °С
Растяжимость,
см, при 25°С
Растяжимость,
см, при 0°С
Температура
хрупкости, °С
Эластичность, %
,
при 25°С
Эластичность, %
,
при 0°С

Таблица 3 – Физико - механические свойства
модифицированного вяжущего
Исходный
Номер смеси
Требования
битум
ГОСТ Р
БНД 90 /
1
2
3
4
5
6
52056 - 2003
130

7

8

98

не менее 60

63

61

73

70

78

76

89

87

30

не менее 32

30

28

34

31

36

33

39

35

45

не ниже 54

64

70

66

71

63

68

56

59

110

не менее 25 10,6 5,4

14

6,1

15

6,8

34

8,3

6,0

не менее 11

5,3

5,5 4,9 5,2 4,5 4,4 4,3 4,5

- 24

не выше 20

- 17

19

17

18

22

23

24

28

-

не менее 80

79

75

78

74

75

72

80

78

не менее 70

72

65

70

61

71

67

78

73

-

Из представленных в таблице 3 данных видно, что при введении полимера существенно
повышается температура размягчения органического вяжущего. Глубина проникания иглы,
определяющая пластичность битума, при 25 °С уменьшается при понижении содержания
винилацетата в полимерной добавке; при 0 °С наблюдается схожая, но менее выраженная
тенденция, что свидетельствует о значительном структурирующем влиянии полимерной
добавки. По этой причине, вполне логичным видится значительное понижение
растяжимости при 25°С в результате введения СЭВА. Особенно выражено это проявляется
при введении полимера в количестве 10 % от массы битумного вяжущего. При этом при
0°С значения показателя растяжимости не были подвержены кардинальным изменениям,
находясь примерно в одном числовом диапазоне. Что касается эластичности ПБВ, то она
постепенно возрастает с повышением содержания винилацетата в полимере, причем более
26

высокие показатели отмечены при введении добавки в количестве 5 % от массы битума.
Интересная зависимость получена при исследовании влияния количества винилацетата в
составе сэвилена на температуру хрупкости вяжущего. Следует отметить, что
положительный эффект от введения полимера в обеих концентрациях наблюдался при
введении СЭВА с содержанием винилацетата 22 и 28 % (состав 6,7,8 и 9). Это
свидетельствует об увеличении пластичности битума и согласуется с результатами по
изменению пенетрации битума при 0°С, в частности, с увеличением этого показателя при
содержании винилацетата в составе сэвилена выше 20 % .
Эластичность модифицированного вяжущего зависит от гибкости молекул полимера. В
связи с тем, что сэвилен является термопластом, а не эластомером, трудно было ожидать
высоких показателей эластичности при его введении в состав битума. Значение этой
характеристики сначала падает с возрастанием количества винилацетата до 20 - 22 % , а
затем увеличивается и при 28 % - ном его содержании в составе СЭВА достигает значений,
удовлетворяющих требованиям ГОСТ. Это можно объяснить изменениям строения
молекул сэвилена при увеличении количества винилацетата. Для сополимеров с
содержанием более 20 % винилацетатных групп молекулы представляют собой
бахромчатые мицеллы. В области большого содержания винилацетатных звеньев
сополимеры образуют Гауссов клубок [6].
Очевидно, что качество модифицированного битума определяется свойствами полимера.
По результатам проведенных исследований можно отметить, что в значительной мере
наблюдается улучшение свойств полимерно - битумного вяжущего при добавлении 5 %
сэвилена с содержанием винилацетата в количестве 22 и 28 % . Полученные результаты
подтверждают возможность применения полиолефинов в качестве модификаторов битума
с целью достижения наилучшей совместимости полимера и битума.
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМОУДАРА БОЛЬШИХ УПРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ
НА ДВИЖЕНИЕ ЦЕНТРА МАСС МАЛОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ОРБИТАЛЬНОГО ПОЛЕТА
Аннотация
В работе рассматривается движение центра масс (ЦМ) малого космического аппарата
(МКА) под влиянием упругих элементов в условиях теневого и освещенного полета, а
также осуществляется оценка перспектив применения инновационных подходов в области
производства панелей солнечных батарей (ПСБ), как самых распространенных упругих
элементов. Актуальность работы заключается в необходимости уточнения методики
оценки влияния больших упругих элементов на движение ЦМ МКА дистанционного
зондирования Земли и технологического назначения в связи с активным развитием
технологий в области больших упругих элементов, а также необходимости усложнения
модели расчета теневых и освещенных участков орбиты для повышения ее точности.
Целью исследования является оценка влияния больших упругих элементов на движение
ЦМ МКА в различных условиях орбитального полета и в частности при наличии теневого
участка орбиты. Рассмотрено движение ЦМ МКА и построена трёхмерная модель
теплопроводности больших упругих элементов. Проведен сравнительный анализ
исследований в области расчета теневых и освещенных участков орбиты, а также
температурного воздействия на конструкцию космического аппарата (КА) при входе и
выходе из тени. Полученные результаты будут использованы при создании законов
управления МКА с большими упругими элементами и теневым участком орбиты с целью
создания благоприятных условий для эффективного решения целевых задач с учётом
термоудара.
Ключевые слова:
Малый космический аппарат, солнечные батареи, термоудар, теневой участок орбиты
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МКА находят всё более широкое применение [1, c. 100] в связи с необходимостью
снижения стоимости создания аппаратов и запусков. Старт одного ракеты - носителя
способен обеспечить запуск нескольких десятков МКА. При этом для эксплуатации МКА
используются орбиты, содержащие теневой участок [2, с. 47]. Наличие в конструктивно компоновочной схеме КА больших упругих элементов конструкции, прежде всего, ПСБ
приводит к тому, что при погружении в тень Земли и выходе из неё происходит
скачкообразное изменение размеров этих элементов, что способно повлиять на динамику
орбитального движения [3, c. 321]. Если для КА среднего класса этот эффект не оказывает
значительного влияния и не рассматривался при моделировании орбитального движения,
то для МКА специализированного технологического назначения при реализации на нем
гравитационно - чувствительных процессов [4, c. 344], он может нарушить благоприятные
условия для их протекания. Это актуально для МКА дистанционного зондирования Земли
(например, «Аист–2Д» [5, c. 120]) или технологического назначения (например, «Возврат МКА» [6, c. 158]).
Задача исследования влияния температурных деформаций больших упругих элементов
МКА на движение ЦМ при наличии теневых участков орбиты является важной и
актуальной. Представляет большой интерес и разработка оптимальных алгоритмов
управления орбитальным движением с учётом температурных деформаций. Для
исследования влияниях больших упругих элементов на движение ЦМ МКА воспользуемся
трехмерной моделью теплопроводности. Примем ряд упрощающих предположений:
модель упругого элемента – ортотропная пластина; упругий элемент жестко закреплен в
корпус КА; свойства упругого элемента удовлетворяет условиям однородности; тепловой
поток является равномерным; рабочий диапазон температур составляет: - 70 ºC … +110 ºC;
свойства материала упругого элемента во всем рабочем диапазоне температур считаются
постоянными; изменением ориентации нормали к поверхности упругого элемента за счет
его собственных колебаний пренебрегается.
Поскольку внутри элемента нет источников тепловыделений, будем рассматривать
уравнение нестационарной теплопроводности параболического типа в виде [7, c. 210]:
T
 2T
(1)
 a2 2 ,
t
x


- коэффициент теплопроводности;  - плотность материала больших
c
упругих элементов, c - удельная теплоемкость,  - коэффициент теплопроводности.
Начальными условиями к данной краевой задаче считаем равномерное распределение
поля температур:
где a 
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(2)

В зависимости от того, погружается МКА в тень Земли или выходит из неё. В качестве
граничных условий используем ограничения теплового излучения поверхности ПСБ:
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4
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s
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где S - поверхность тела,  - интегральный коэффициент теплого излучения тела,
характеризующий её поглощательную (излучательную) способность;  - постоянная
Стефана - Больцмана; Ts и Tc - соответственно температуры поверхности ПСБ МКА и
окружающей среды.
Краевая задача с внешней нелинейностью в постановке (1) – (3) с учётом упрощающих
предположений была решена для МКА типа «Аист–2Д» в предположении, что каркас
панелей солнечных батарей выполнен из материала МА - 2. Для реализации численного
моделирования поставленной задачи был использован математический пакет LS - Dyna. В
этом пакете была смоделирована пластина, параметры которой соответствуют панели
солнечных батарей МКА типа «Аист–2Д». С помощью метода конечных элементов
пластина была разбита на малые элементы прямоугольной формы. По толщине пластина
была разбита на 5 участков, что соответствует пяти слоям прогрева (охлаждения). Нагрев
каждого слоя даёт картину динамики прогрева всей пластины. Падающий тепловой поток
считался нормальным к поверхности пластины. Это условие соответствует минимальному
времени прогрева. Схема такого прогрева представлена на рисунке 1.
Без учёта теплопроводности (кривая 1 на рисунке 1) нагревается только поверхностный
слой пластины. Закон такого нагрева практически не отличается от линейного. Достигая
максимального значения, когда приходящая за счёт солнечного излучения энергия и
энергия собственного излучения по закону (3) становятся равными друг другу),
температура далее остаётся постоянной. Учёт теплопроводности по слоям пластины делает
этот процесс более сложным.

Рис. 1. Схема прогрева пластины: 1 – без учёта теплопроводности;
2 – поверхностного слоя с учётом теплопроводности;
3, 4, 5, 6 – соответствующих слоёв, на которые была разделена пластина
На рисунке 2 представлена форма деформации пластины. В первые секунды прогрева
(сразу после термоудара) наибольшее изменение в размерах претерпевает верхний слой
пластины. Он растягивается под действием теплового потока. В свою очередь нижний слой
на протяжении некоторого времени сохраняет первоначальное состояние. Таким образом,
пластина изгибается в отрицательном направлении y. При дальнейшем прогреве
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температура внутри всей пластины выравнивается, и она восстанавливается до исходной
формы.
При этом смещение центра масс панели достигало 1,5 см. Оно оценивалось в
соответствие с разбиением пластины на пять слоёв равной толщины и предположении, что
весь слой прогревается так, как показано на рисунке 1. Перемещения слоёв вызывают
инерционные силы, которые создают момент вокруг центра масс МКА и приводят к
появлению углового ускорения вращения МКА. Поскольку МКА, в состав которых входят
большие упругие элементы, могут эксплуатироваться только в управляемом орбитальном
полёте (ПСБ должны быть ориентированы относительно Солнца), термоудар,
возникающий из - за наличия теневого участка орбиты, может вызывать значимые
деформации больших упругих элементов, способные повлиять на ориентацию МКА. Такой
эффект следует учитывать при разработке законов управления и выборе исполнительных
органов системы управления орбитальным движением МКА.

Рис. 2. Деформация панели солнечных батарей при термоударе
В 2017 г. проведен эксперимент по эксплуатации принципиально новых солнечных
батарей, описанный в [8 - 9, с. 22, с. 215]. Отличие новой конструкции заключается в
отсутствии изначально жесткого каркаса батареи, что позволяет снизить массу будущих
батарей на 20 % и объем на 75 % . Новый дизайн батареи состоит из одной центральной
панели, содержащей гибкие фотогальванические элементы, чтобы преобразовать свет в
электричество. По обе стороны от панели расположены боковые держатели, которые
способны выдвигаться соответственно длине батареи, и являются опорой для неё.
Держатели, или стрелы, сделаны из легких композитных материалов.
Реальный эксперимент показал, что расхождение между данными компьютерного
моделирования и экспериментальными достигают 20 % [8, 9]. Помимо этого обнаружены
аномальные колебания упругих элементов при определенных частотах и увеличение
амплитуды колебаний от работы исполнительных органов. При определенных частотах
(около 0,6 Гц) ПСБ продолжала колебаться после прекращения возмущающего воздействия
[9].
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ ВЕЗДЕХОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО
СРЕДСТВА «ОБЬЕКТ - 209»
Аннотация
В статье проведен анализ конструкции тягача «Обьект - 209» и его особенностей,
необходимых для эксплуатации в условиях северных широт.
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Для проведения комплексных исследований северных широт, и, особенно, Антарктиды,
ученым было необходимо мощное и вместительное вездеходное транспортное средство,
способное буксировать прицепы, работать в экстремальных условиях, и, особенно, при
низких температурах, с возможностью беспрепятственного движения по рыхлому снегу и
гладкому льду, что потребовало новых творческих подходов к проведению
конструкторских работ. В качестве базовой машины при проектировании, был выбран
плавающий танк ПТ - 76 и бронетранспортер БТР - 50П (рис. 1.) [1, с.3], с индивидуальной
торсионной подвеской опорных катков и удельным давлением на грунт 0,5 бар (рис. 2.),
хорошо зарекомендовавший себя в строевых частях при эксплуатации в Заполярье [2, с.36].

а) б)
Рис. 1. Общий вид БТР - 50П (а) и ПТ - 76 (б)
Антарктический вездеход получил заводской шифр - "Объект 209", а учитывая крайне
сжатые сроки для его проектирования и разработки, а также жесткие требования к высокой
надежности новой машины, конструкторы использовали апробированные и проверенные
практикой технические решения. За короткий срок был усовершенствован гусеничный
движитель БТР - 50П для возможности передвижения по рыхлому снегу и гладкому льду,
для чего провели модернизацию гусениц, их ширину увеличили почти в два раза, для
снижения удельного давления на опорную поверхность, а для увеличения проходимости их
оснастили более развитыми грунтозацепами, и. в результате, они отличались минимальным
давлением на грунт (0,3 бар), при весе машины около 16т (рис. 2.).

Рис. 2. Гусеничный движитель «Объекта 209»
Машина получила закрытый сварной высокий корпус, из специально подобранного
сплава, способного выдерживать сверхнизкие температуры, т.к. с проблемой разрушения
металлоконструкций из - за аномально низких температур столкнулись именно
антарктические экспедиции, т.к. высота над уровнем моря составляет почти 4 км, воздух
сильно разрежен, летом температура редко превышает минус 30 , а зимой опускается до
минус 80 , и, даже до минус 90 . Достоинством корпуса стали достаточно комфортные
условия для экипажа, по сравнению с корпусом БТР - 50П, при температуре наружного
воздуха до минус 50°C, и, достаточно большой запас хода - до 3,5 тыс. км (рис. 3.).
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Рис. 3. Корпус машины «Объект 209»
Дизель В - 6, мощностью 240 л.с., дополнительно оснастили нагнетателем воздуха для
устойчивой работы в условиях пониженного атмосферного давления, а т.к. большая часть
ледового покрова находится на высоте в несколько километров над уровнем моря, обычные
атмосферные двигатели теряют в таких условиях значительную часть своей полезной
мощности [3, с.5] (рис. 4.). Вездеход уверенно преодолевал заструги высотой до 1,5 м, был
способен буксировать сани с грузом до 12 т.

Рис. 4. Дизель В – 6
По заключению полярных исследователей, «Объект 209» показал себя очень удобной
машиной для маршрутных исследований, хотя при перемещении на большие расстояния
ощущался недостаток места для экипажа, но, при этом, она отличалась высокой
эксплуатационной надежностью (рис. 5.).

Рис. 5. Эксплуатация машины «Объект - 209»
В то же время выяснилось, что машина «Обьект - 209» для переходов на дальние
расстояния приспособлен не был, экипажу в корпусе было достаточно тесно, а долгое
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пребывание в стесненных условиях, при выполнении исследовательских работ, не совсем
было комфортным. Поэтому, конструкторам была поставлена очередная задача по
разработке нового вездеходного транспортного средства для эксплуатации в условиях
северных широт.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРУКТУР ИЗ МЕТАМАТЕРИАЛОВ В СИСТЕМЕ
БЛИЗКОРАСПОЛОЖЕННЫХ АНТЕНН В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭМС
Аннотация
В настоящее время весьма востребованы и пользуются большим интересом различные
идеи и технологии, предлагаемые для обеспечения электромагнитной совместимости
радиоэлектронных средств (ЭМС РЭС). Одной из таких технологий, позволяющих
увеличить развязку между антеннами и тем самым обеспечить требования ЭМС, является
использование искусственных композитных структур (метаматериалов).
Использование метаматериалов в антенной технике позволяет в ряде случаев получить
антенны с уникальными свойствами [1, с. 15]. В частности, было показано, что помещение
электрически малой антенны в оболочку из метаматериала с определенными свойствами
позволяет «виртуально» увеличить ее электрические размеры и повысить эффективность
излучения. Использование подложек из таких материалов позволяет увеличить
коэффициент усиления микрополосковых антенн, а также улучшить их массогабаритные
характеристики.
Ключевые слова
Метаматериал, ЭМС, аннтена, киральность, структура.
Был исследован и проанализирован вариант структуры, когда два симметричных
полуволновых излучателя параллельно расположены на подложке из кирального
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метаматериала. В качестве электродинамической модели использовалась модель,
описанная в [2, с. 66]. Данная модель (рис. 1) представляет собой киральную подложку
толщиной d, металлизированную с одной стороны, с макроскопическими параметрами ε1 ,
μ1 , χ , где ε1 ,μ1 – относительные диэлектрическая и магнитная проницаемости, а χ –
параметр киральности. На данной подложке параллельно на расстоянии S друг от друга
располагаются идеально проводящие прямоугольные излучатели, шириной – 2а, 2a’ и
длиной 2l, 2l’, соответственно. Над излучателями расположено диэлектрическое
полупространство с макроскопическими параметрами ε2 , μ2 .

Рис. 1. Киральная подложка
Для математического описания
материальные уравнения:
⃗
⃗
⃗ (1)
√
⃗
⃗
⃗
√

кирального

метаматериала

использовались

где ε0 , μ0 – электрическая и магнитная постоянные, а χ – параметр киральности.
Необходимо отметить, что в рамках такого подхода тип используемых киральных
элементов (спирали, S - элементы и т.п.) не учитывается, т.к. степень взаимодействия
процессов электрической и магнитной поляризаций в среде определяется значением
параметра киральности. Иными словами такой подход обладает большей
универсальностью. Для определения значений параметра киральности конкретных типов
киральных подложек (на основе спиралей, S - элементов, Ω - частиц и т.п.) используются
дисперсионные модели Максвелла - Гарнетта [3, с. 67]. Верхние знаки в выражении (1)
соответствуют киральной среде на основе «правосторонних» элементов, а нижние знаки –
на основе «левосторонних» элементов.
В квазистатическом приближении поперечной вариации продольной составляющей
поверхностной плотности тока была получена система сингулярных интегральных
уравнений с особенностями Коши относительно неизвестных функций, характеризующих
распределения продольных составляющих поверхностных плотностей тока по излучателям
[2, с. 67].
Решение данной системы сингулярных интегральных уравнений производилось методом
моментов, в котором производные функций продольных распределений токов были
представленные в виде ряда из полиномов Чебышева 1 - го рода, умноженных на
соответствующие коэффициенты.
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В свою очередь, токовая функция определялась в соответствии со следующим
выражением:
∫

∫

√

(2)
( )

Было проведено исследование влияния киральной подложки на развязку антенных
излучателей, в частности, на рис. 2. приведена зависимость развязки между двумя
излучателями от параметра киральности при следующих параметрах: ширина излучателей
равна a / λ = a' / λ = 0.025 , длина излучателей l / λ = l' / λ = 0.25, расстояние между
вибраторами S / λ = 0.5, толщина подложки d / λ = 0.1, диэлектрическая и магнитные
проницаемости киральной подложки и диэлектрического полупространства ε1 = ε2 = μ1 =
μ2 = 1.
Нулевое значение параметра киральности (рис. 2) соответствует диэлектрической
подложке, отрицательные значения – киральной подложке на основе левосторонних
элементов зеркально - ассиметричной формы, положительные – соответственно,
правосторонних.

Рис. 2. График для киральной структуры на основе правосторонних элементов
Как видно из данного графика, для киральной структуры на основе правосторонних
элементов при относительно небольших значениях параметра киральности взаимное
влияние между излучателями уменьшается, а затем при увеличении значения параметра
киральности – возрастает. При использовании структур на основе левосторонних элементов
– ситуация противоположная: сначала взаимное влияние увеличивается, а затем
уменьшается, что, в свою очередь, явно свидетельствует о периодическом характере
структуры.
Таким образом, использование кирального метаматериала в излучающих системах при
определенных параметрах позволяет улучшить развязку между излучателями.
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ВОЗБУЖДЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН
В ПЛАСТИНЕ ИЗ МЕТАМАТЕРИАЛА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОДЛОЖКЕ
Аннотация
Современные метаматериалы могут найти применение для создания миниатюрных
направляющих и замедляющих систем. Установлено, что в слоистых структурах,
содержащих материалы с одновременно отрицательными диэлектрической и магнитной
проницаемостями, могут существовать поверхностные волны [1, с. 130]. Исследованию
дисперсионных характеристик таких волн посвящено большое число работ. В данной
работе исследовано возбуждение поверхностных волн элементарными диполями в
пластине из метаматериала на идеально проводящей подложке.
Ключевые слова
Метаматериал, волна, подложка, ТМ, ТЕ
Свойства метаматериала характеризуются относительными диэлектрической и
магнитной проницаемостями [2, c. 270]. Верхнее полупространство заполнено однородной
средой с проницаемостями и ε2 μ2. Толщина пластины a , источник расположен в точке с
координатами ( 0, 0, z0). Геометрия задачи показана на рисунке.

Рис.1. Геометрия задачи
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Рассмотрим возбуждение элементарным вертикальным электрическим диполем
монохроматических поверхностных ТМ - волн вблизи верхней границы пластины. В этом
случае задача сводится к решению системы двух уравнений Гельмгольца (в пластине и в
верхнем полупространстве) для векторного потенциала, который в силу симметрии задачи
имеет одну отличную от нуля компоненту Аz=A
, при z≥a; (1)
, при 0≤z≤a; (2)
Здесь k0 – волновое число в вакууме, je – плотность электрического тока в
источнике. Решение уравнения (2), удовлетворяющее граничным условиям при z=0 и z=a
, а также условиям излучения, можно представить в виде
∫

(

)

, (3)

где Il – токовый момент источника,
распространения,

, h - нормированная постоянная

√

– функция Ханкеля нулевого порядка второго рода,
, (4)

Равенство D = 0 представляет собой дисперсионное уравнение для собственных волн
пластины. При ε1, μ1< 0 из этого уравнения можно найти постоянные распространения hs
поверхностных волн, распространяющихся вдоль границы z = a .
Вычисление интеграла (3) методом вычетов позволяет получить выражения для полей
поверхностных волн и найти среднее значение плотности потока энергии этих волн [3, c.
129]. Вертикальная компонента вектора напряженности электрического поля внутри
пластины может быть представлена в виде
(

, (5)

)

где ϛ 0 – характеристический импеданс вакуума, r – горизонтальное расстояние от
источника до точки наблюдения.
Используя асимптотические представления функций Ханкеля при больших значениях
аргумента, получаем выражения для радиальной составляющей вектора Пойнтинга [4, c.
1053]
(

)

, (6)

и мощности, переносимой поверхностной волной внутри пластины
(

)

, (7)

Здесь индекс s означает, что соответствующее выражение взято при h = hs.
Аналогично вычисляются поля и мощность, переносимая поверхностной волной в
верхнем полупространстве
(

)

, (8)

Анализ выражений (7) и (8) показывает, что потоки энергии поверхностной волны
внутри пластины и над ней имеют противоположные направления [5, c.751]. При этом
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суммарный поток энергии поверхностной волны при изменении параметров пластины и
частоты волны может менять свое направление [6, c. 191].
Аналогичные выражения получены для поверхностных ТЕ - волн, возбуждаемых
элементарным магнитным диполем. Проведены расчеты зависимостей постоянных
распространения поверхностных ТМ - и ТЕ - волн и переносимых этими волнами
мощностей от параметров пластины и частоты.
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К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ ОПТИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ В ОБЗОРНЫХ ОЭС
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы развития методов обработки информации об
излучения облачной атмосферы и объектов в различных диапазонах длин волн.
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Для решения задачи обнаружения объектов современных обзорных ОЭС применяются
два основных метода обработки оптической информации: амплитудный и
корреляционный.
Первый из них является наиболее простым и удобным. Этот метод нашёл применение в
ОЭС, предназначенных для обнаружения объектов, температура которых значительно
превышает температуру окружающего фона. При реализации данного метода выбор
величины порога, превышение которого указывает на наличие цели в данном угловом
направлении, позволяет обнаружить воздушную цель на фоне атмосферных помех.
Корреляционная обработка возможна в тех случаях, когда тепловой контраст объекта
незначителен. Измерение угловых координат объекта производится путем сравнения
принятого сигнала с некоторым эталонным, сформированным на основании априорных
данных.
Оптико - электронные обнаружители, реализующие данные методы, имеют довольно
сложную структуру и требуют либо практически идеального контраста, либо большого
объема априорной информации о характере излучения цели и фона. [1]
Такие ОЭС должны обладать большим углом поля зрения, поскольку, чем он шире, тем
динамичнее обзор ответственного сектора пространства. Однако с увеличением угла поля
зрения уменьшается фокусное расстояние f,, что приводит к уменьшению размеров
изображения цели в фокальной плоскости и значительно снижает вероятность
обнаружения цели.
Эффективность указанных методов снижается из - за ухудшения возможности
наблюдения деталей изображения при использовании широкого угла поля зрения. В тоже
время при уменьшении поля зрения оптической системы увеличение её фокусного
расстояния приводит к снижению скорости обзора пространства.
Влияние указанных противоречий можно снизить, совершенствуя существующие и
создавая новые методы обработки оптической информации. Смысл таких методов
заключается в использовании матричного приемника оптического излучения и
математической обработке цифрового изображения объекта. [2]
Амплитудный метод предлагается совершенствовать в двух направлениях с
использованием интегральной обработки. Основой метода интегрирования сигнала
является интегрирование чётного количества разнополярных ячеек строк (столбцов). В
основе метода интегрирования смещенного сигнала, снятого со строк (столбцов) матрицы,
лежит интегрирование смещённых строк (столбцов).
Корреляционный метод обработки в пределах матрицы измеренного пространственного
распределения излучения объекта и фона также может быть развит по нескольким
направлениям.
При реализации данного метода вычисления нормированных коэффициентов взаимной
корреляции между соседними столбцами (строками) матрицы осуществляется расчет
нормированных коэффициентов взаимной корреляции между соседними столбцами
(строками) матрицы.
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В ходе реализации данного метода вывод о наличии цели можно будет сделать при
нарушении корреляционной связи между строками одного номера в комплексированных
диапазонах, поскольку известно, что при углах места больше 10о коэффициент корреляции
меняется незначительно и его значения лежат в интервале от 0,8 до 0,99. [3]
Таким образом, развивая существующие и создавая новые методы обработки оптической
информации можно значительно повысить возможности ОЭУ по обнаружению и даже
распознаванию воздушных целей.
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Аннотация
Информационные технологии – прикладной инструмент решения практических задач.
Целью является приучить использовать компьютерные информационные технологии
выпускниками школ осознанно, не в отрыве от практических задач. Методом является
изучение «Информатики» в школе в комплексе с другими предметами в качестве
прикладного. Результатом ожидается осознание места информационных технологий в ряду
42

практических умений. Выводом должно стать понимание, что информационные
технологии всего лишь инструментарий.
Ключевые слова
Информационные технологии, СПО, инструментарий решения практических задач
К информационным технологиям относят такие виды ресурсов как технические и
коммуникационные средства, организационно - методическое обеспечение и
стандартизацию. Особое значение эти ресурсы имеют в образовательной сфере и
используются в основном для поиска новых и распространения имеющихся данных в целях
выполнения требований Федерального Государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования (ФГОС СПО) при подготовке обучающихся.
Обучающиеся с самого момента поступления обязаны в соответствии с требованиями
ФГОС СПО выполнять определенное количество лабораторно - практических заданий
(ЛПЗ) и расчетно - графических заданий (РГЗ), писать рефераты и курсовые работы (КР) и
курсовые проекты (КП). Основными требованиями при выполнении является требование к
содержанию этих работ, которое при этом должно быть строго стандартизировано по
объему и оформлению.
Помощь при этом оказывают использование информационных компьютерных
технологий. Как известно, «Информатика» входит в настоящее время в число обязательных
к изучению в школе предметов. Выпускники школ после 9 или 11 классов должны уметь
использовать хотя бы минимальные возможности, которые предоставляют им современные
программные продукты. К этим общеизвестным и часто используемым продуктам при
обучении в СПО добавляется изучение узкоспециализированных программных средств,
таких как Adobe Reader, Microsoft Office 2013, Microsoft Office Project 2013, Microsoft Office
Visio 2013, KOMPAS - 3D V13, Blender, Cisco Packet Tracer, CodeBlocks, Eclipse, Paint .NET,
Scilab, Sofa Stats, MATLAB R2014a и многие другие, которые представляют собой пакеты
офисных программ, программ для просмотра электронных документов, прикладных
программ для решения задач технических вычислений, прикладных математических
программ, помогают в создании трехмерных ассоциативных моделей отдельных элементов
и сборных конструкций из них, программном обеспечении для статистики, анализа и
отчетности.
Именно на этапе применения компьютерных информационных технологий у
обучающихся возникают основные проблемы.
Первой проблемой можно назвать неспособность обучающихся структурировать
информацию, отличать нужное от ненужного и главное от второстепенного. Школьные
учебники и программа обучения составлены таким образом, что нет необходимости в
данных умениях. Информационные же технологии помогают лишь оформить, но никак не
выбрать и структурировать нужную информацию.
Второй проблемой можно назвать необходимость написать главное в собственном
изложении, а не переписывать весь текст подряд. Однако обучающиеся не подготовлены
школьной программой обучения к критическому осмыслению информации, и знание
компьютерных информационных технологий в данном случае не помогает.
Третьей проблемой можно назвать неспособность переработать весь объем имеющейся
информации к заданному объему – это обычное требование для ЛПЗ, РГЗ, КР или КП,
которое вызывает непреодолимые трудности у обучающихся. Обучающиеся оказываются
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неспособны понять, что количество информации не является заменой ее качества. И
поисковые запросы, выдающие тысячи результатов, в данном конкретном случае просто
сбивают обучающихся с толку.
Четвертой и основной проблемой можно назвать несокрушимую веру в компьютерные
технологии, которую прививают обучающимся в школе. Выпускники покидают школы с
уверенностью, что если они научились нажимать в правильном порядке на клавиши
клавиатуры, то освоили в полной мере информационные компьютерные технологии, не
понимая, что основным является не эти умения, а знания и понимание для получения
практических результатов.
На наш взгляд, для преодоления этих общих для всех выпускников школ проблем
необходимо предмет «Информатика» преподавать в школе комплексе с другими учебными
предметами и именно в качестве прикладного, но не в таком виде, как сейчас. В отрыве от
получения практического результата этот предмет становится бесполезен. Обучающиеся
должны твердо усвоить, что все ресурсы информационных технологий всего лишь
инструментарий для получения практических результатов, а не панацея.
© Узбекова З.К., Поздняков Н.С. , 2019
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РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ SERVICE DESK
ДЕПАРТАМЕНТА СОПРОВОЖДЕНИЯ БАНКОВСКИХ СИСТЕМ
Ключевые слова: экспертная система, обращения, Service Desk, база знаний, теория
нечетких множеств.
Аннотация: Экспертные системы – продукт из области искусственного интеллекта,
который имеет наибольшее практическое применение на данный момент. Особенно
применим в таких областях, где отсутствует формализация данных. И в первую очередь к
такой сфере деятельности относится бизнес. Разработка гибких процедур логики вывода
информации и принятия решений – весьма актуальна сейчас.
Показателем эффективной организации работы подразделений информационных
технологий в банковской сфере является наличие модели, функционирование которой
основано на библиотеке ITIL. На основании данной методологии департамент
информационных технологий представляет собой сервисное подразделение,
обеспечивающее работу бизнес подразделений банка. Service Desk, исходя из данной
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концепции, является единой точкой контакта между пользователями программного
обеспечения, выполняющими бизнес – процессы, и ИТ специалистами, которые
координируют весь жизненный цикл инцидентов - от приема обращений, до оказания
квалифицированной технической поддержки и локализации критичных недостатков или
сбоев.
Для автоматизации работы данного отдела разработано множество соответствующего
программного обеспечения. Однако, ввиду тесной связи работы данного ИТ подразделения
с бизнес подразделениями различных направлений, требуется программа, способная вести
не только учет обращений, а еще и оказывать содействие в работе специалистам. Особенно
это актуально в сфере банковских услуг. К примеру, ежедневно в рассматриваемый отдел
обращаются сотрудники с однотипными запросами, связанными не только с программным
обеспечением, но и касающиеся сопутствующих бизнес процессов. Для решения многих
проблем, с которыми обращаются пользователи, имеется регламентированный порядок
действий, о чем так же нужно проинформировать в рамках обработки инцидента. Как
видно из описания, для большинства проблем можно выявить затрагиваемый бизнес
процесс и предоставить соответствующий ответ. Полноценное же привлечение
специалистов Service Desk для анализа инцидента, выявления причин и предоставления
рекомендаций требуется для меньшей доли всех обращений, по сравнению с уже
известными путями решений возникших неполадок.
Подобную задачу способна решить экспертная система, в основе которой лежит база
знаний. К системам, основанных на знаниях относятся системы, процесс работы которых
основан на применении правил отношений к символическому представления знаний. В
общем случае, разрабатываемая экспертная система должна функционировать следующим
образом:
1. Прием обращения;
2. В зависимости от указанных критериев система присваивает обращению
первичную сферу деятельности и приоритет, а так анализирует инициатора по занимаемой
должности (то есть определяет, относится ли сотрудник, оформивший запрос к
курирующему данный бизнес процесс подразделению);
3. Производится сопоставление указанных критериев и текста обращения;
4. Если соответствие выявлено, тогда производится регистрация обращения;
5. Далее в базе знаний производится поиск стандартных решений по аналогичным
проблемам в выбранной сфере деятельности (т.к. перебирать всю имеющуюся
информацию в базе нецелесообразно);
6. Вывод решения;
7. В случае, если решение не устроило пользователя – обращение попадает в работу к
инженерам отдела поддержки;
8. Если на этапе анализа соответствия указанных критериев и текста письма не
выявлено – обращения попадает на анализ к инженерам технической поддержки.
Так же, есть возможность адресации проблемы напрямую инженерам, минуя этапы со 2
по 6. Это необходимо в случае специфических и срочных запросов по известным
проблемам. Описанный процесс отражен на рисунке 1.
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Рис. 1 – Процесс обработки обращений экспертной системой
Помимо регистрации экспертная система выполняет сопровождение инцидентов на
протяжении всего жизненного цикла и вывод статистики произведенных инженерами
работ в течении задаваемого промежутка времени. Критериями в данном случае
выступают: количество заявок по сферам деятельности, количество обработанных заявок
каждым из специалистов отдела (с разбивкой на решенные с первого раза; эскалированные
на вторую линию; обращения, которые требовали уточнений у инициатора; обработка
обращений по массовым проблемам).
Система поддерживает несколько режимов работы с пользователем: обучение
экспертной системы пользователями - экспертами новым знаниям; обучение пользователя;
консультации пользователя с экспертной системой.
В режиме обучения экспертной системы осуществляется добавление информации
инженером отдела в базу знаний систему новой информации или актуализация уже
имеющего порядка или знания. Данный режим работы является привилегированным и
доступен ограниченному числу лиц. Обучение пользователя представляет собой режим, в
котором сотрудник на основе ввода первичных данных получает рекомендации по
устранению причин ошибки или консультацию относительно принятого порядка
регистрации подобных обращений (к примеру, наличие заключения курирующего бизнес
подразделения относительно правильности выполненных сотрудником действий). Помимо
непосредственного вывода информации из базы знаний, в системе так же реализован
режим консультации пользователя с экспертной системой. Данная функция необходима
для регистрации инцидента на вторую линию поддержки. При этом, требуется добиться от
сотрудника максимально подробного описания проблемы. Система опрашивает
пользователя до тех пор, пока не будет найдено известное решение или не получит ответ по
всем критериям (описание проблемы, скриншоты с последовательностью выполняемых
действий, заключения курирующих подразделений).
Для реализации информационной системы отдела технической поддержки использована
операционная система для серверной части - Windows Server. В качестве СУБД выбрана
Microsoft SQL Server, а систему управления сайтом, которая выступает платформой для
запуска экспертной системы, представляет Microsoft SharePoint.
Новизна методики разрабатываемой экспертной системы для отдела технической
поддержки в сфере сопровождения банковских систем заключается в том, что применен
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новый подход к возможности проведения тщательного анализа критерий каждого
обращения, и для каждой совокупности критериев определена область применимости.
Данный принцип достигает максимальной эффективности именно в данной сфере услуг,
поскольку именно в банке техническая служба нераздельно связана с бизнес составляющей.
Достигается это посредством использования теории нечетких множеств при разработке
логики системы.
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Aннoтaция
Головневые грибы благодаря эволюции достигли высокой степени совершенства. Их
возбудители могут долго развиваться на вегетирующем растении, сохраняться в семени, в
том числе в эмбрионе, не убивая или не сразу убивая своего хозяина, и лишь во взрослом
состоянии, чаще всего на его генеративных органах, проявляются внешне разрушительные
признаки головни. Реже они поражают корни. [1, с.182]
Ключевые слoвa:
Базидиомицеты, телиомицеты, головневые, растение, заболевание, гриб.
Известно около тысячи видов головневых грибов, объединенных в сорок родов.
Головневые грибы распространены практически повсюду, где произрастают высшие
растения, не исключая пустынь и гор. Причину головневых заболеваний установили в
середине XIX в. это микроскопические грибы, ведущие паразитический образ жизни.
Вызывается грибами из класса Базидиомицеты (Basidiomycetes), подкласса Телиомицеты
(Teliomycetidae), порядка Головневые (Ustilaginales). Головня на зерновых культурах одно
из наиболее вредоносных заболеваний, так как она чаще всего поражает колос, початок или
метелку. Зерно полностью превращается в черную споровую массу или не развивается.
[2,с.259]
Помимо явных потерь урожая, головня может вызывать и скрытые потери, которые не
поддаются учету при внешнем осмотре посевов. Они действуют так, что возбудитель,
находящийся в растении, действует на растение подавляюще: ухудшается всхожесть семян,
зараженные проростки восприимчивее к почвенным грибам, отстают в росте, растения не
выколашиваются, нарушается нормальное течение биохимических процессов, снижается
налив зерна. Скрытые потери наиболее велики на озимой пшенице, так как гриб дольше
оказывает негативное влияние на растение.
На пшенице известно несколько видов головни: твердая, пыльная, стеблевая, карликовая
и индийская. (таблица 1). К часто встречаемым видам головневого заболевания пшеницы
можно отнести твердую и пыльную головню.
Твердая головня встречается повсеместно, где возделывают пшеницу. Сначала
пораженное растение ничем не отличается от здорового. Признаки заболевания начинают
проявляться лишь вначале молочной спелости зерна. Именно в этой фазе пораженные
колосья сплюснуты; окраска их усиленно зеленоватая с голубым оттенком; колоски в
колосе растопырены под действием развивающегося возбудителя болезни. Однако, при
полной спелости семени, разница в окраске здоровых и пораженных колосьев практически
пропадает.
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Если раздавить зараженный колос в фазе молочной спелости, выделяется сероватая
жидкость с неприятным запахом, поэтому твердую головню называют вонючей.
В больном колосе вместо зерна головневые сорусы, которые состоят из огромного числа
телиоспор, образующих черную массу. Головневые сорусы легче здорового зерна, поэтому
они остаются прямостоячими в момент созревания. Во время уборки и особенно обмолота
пораженные зерна легко разрушаются, из - за чего телиоспоры распыляются и попадают на
поверхность здорового зерна. После при посеве телиоспоры вместе с зерном попадают в
почву. Ещё источником заражения могут быть сеялки, тара и иной инвентарь, если они не
подвергались предварительному обеззараживанию. [3, с.6]
Пыльная головня также встречается во всех районах возделывания пшеницы.
Заболевание проявляется в период выметывания колоса. У пораженных растений
колосья имеют вид как бы обгоревших в результате разрушения цветочных частей и
кроющих чешуй колосков и образования черной массы телиоспор. Возбудитель пыльной
головни развивается в течение двух вегетационных периодов – в первый год происходит
заражение завязей (период цветения), на второй год развивается заболевание (период
колошения). Вред от пыльной головни зависит от числа пораженных колосьев. Имеются и
так называемые скрытые потери. Части растений удается справиться с грибом, но при этом
снижается качество урожая, в частности отмечаются плохая выполненность колоса,
меньшая масса зерна и слабая устойчивость его к другим болезням. Считается, что в
северных районах пыльная головня распространена меньше, чем в южных. [3, с.8]
Стеблевая головня проявляется на стеблях, листьях и влагалищах в виде продольных,
несколько выпуклых, светлых полос. Сначала полосы выделяются более светлой
окраской, затем темнеют, приобретая свинцово - серый цвет, длина их от нескольких
миллиметров до нескольких сантиметров. При подсыхании эпидермиса полосы
растрескиваются и обнажается темная масса спор. Пораженные растения отстают в росте,
вместо колоса у них образуется скрученная масса больной ткани. Прорастают телиоспоры
не сразу после их формирования, а после месячного периода покоя. Базидиоспоры, не
отделяясь от базидий, прорастают, и инфекционные гифы заражают тронувшийся в рост
зародыш пшеницы. Заражение может происходить и раньше, до появления первого листа.
Основными источниками инфекции являются семена, покрытые спорами. В почве
телиоспоры сохраняются не более 1 года. [3, с.10]
В большинстве случаев распространение карликовой головни обнаруживается на высоте
более 200м над уровнем моря. Встречается очагами, большей частью по краям полей, у
дорог, лесополос и опушек леса.
Характер проявления болезни во многом напоминает твердую головню, но имеются и
некоторые отличия. Зараженные растения сильно кустятся, образуя иногда более 50
стеблей на одном растении. Они, как правило, короче, чем здоровые (в 1,5 4 раза), поэтому
во время уборки часть их остается несрезанной. Пораженные колосья более плотные,
слегка укорочены и иногда не выходят из пазух верхних листьев или остаются прикрытыми
наполовину до полного созревания. [3, с.11]
Индийская головня происходит из северо - западных штатов Индии.
Заражение происходит во время цветения споридиями, которые образуются из
телиоспор, прорастающих на поверхности почвы. Споридии переносятся ветром. В отличие
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от остальных головневых индийская проявляется в тот же вегетационный период через
несколько недель после заражения цветка или завязи. [3, с.13]
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В ОСНОВАНИИ И РАЗВИТИИ БРЯНСКОГО ЗАВОДА (НЫНЕ АО «УК “БМЗ”)

Аннотация
В данной статье проведен анализ деятельности Виктора Фёдоровича Голубева в
основании и развитии Брянского завода на основе данных, полученных при опросе
краеведов, изучении архивов завода, краеведческой библиотеки.
Ключевые слова
Брянский Машиностроительный завод, производство, история, экономика
Вот что пишет М. Н. Барышников «Опыт деятельности в начале ХХ в. акционерного
Общества Брянского рельсопрокатного, железоделательного и механического завода (далее
– Общество Брянского завода) представляет интерес как в плане достигнутых
производственных и коммерческих результатов, так и с точки зрения реализованных
организационных решений, способствовавших утверждению корпорации в числе ведущих
в российской экономике».
Интересно то, что абсолютное большинство авторов в связи с упоминанием о Брянском
заводе называют только имена Тенишева В.Н., Губонина П.И., и, иногда Крахта В.Ф.. А
какова же роль Голубева В.Ф?
Интересующую информацию удалось найти у краеведа Ф.И. Исайчикова и в научных
изданиях БГУ.
В процессе анализа выяснилось, что:
1.Именно В.Ф. Голубев предложил Губонину построить Брянский рельсопрокатный
завод. Он же сделал чертежи, закупил оборудование.
2.Голубев последним из основных акционеров отошёл от дел Брянского завода (1900
год), занимая руководящие посты в его управлении в течение 27 лет. В «Протоколах
заседаний правления Брянского завода» (за 1890, 1891 и 1897 гг.) В.Ф. Голубев значится как
вице - председатель и как один из директоров правления и, наконец, как Председатель
правления Общества.
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Для сравнения Губонин П.И.умер в 1894 году, Тенишев В.Н.отошёл от дел в 1895 году.
3.Голубев Виктор Фёдорович основал совместно с Губониным и Александровский
металлургический завод Брянского общества, обеспечивавший сырьем растущие
производственные мощности. Для обеспечения его рудой и углём были приобретены
железные рудники в Криворожье и угольные шахты в Донбассе.
4. «В 1896 член правления и один из крупнейших акционеров компании В. Ф. Голубев
образовал Общество брянских каменноугольных копей, которому Общество Брянского
завода передало принадлежавшие ему шахты в области Войска Донского и в
Екатеринославской губ. (взамен получило контрольный пакет акций). В 1898 по решению
чрезвычайного собрания акционеров Общества Брянского завода было учреждено
акционерное общество керченских заводов и рудников (взамен также получило
контрольный пакет акций).
5.Голубев Виктор Федорович принимал участие в работе совещательной конторы
железозаводчиков России, с 1892 г. был заместителем председателя, а в 1896 г.
председателем (заметим, ни Губонин П.И., ни Тенишев В.Н, а Голубев В. Ф.!), занимая этот
пост до 1900 г. создал там две важные комиссии: по выработке нормального метрического
ассортимента и по выработке новых технических условий для приёма железнодорожных
заказов Министерства Путей Сообщения.
3.2. Результаты анализа информации, полученной у краеведов
Благодаря общению с краеведами, удалось найти следующие документальные
подтверждения роли Голубева В.Ф. в развитии Брянского завода.
1.Фотографии акций Брянского завода 1873 - 1997 гг.(см. Приложение 4), с именем
Голубева как председателя и директора правления (для сравнения приводятся данные обо
всех основных акционерах завода):
1 выпуск (1974 год, капитал - 400000), председатель правления – В.Ф. Голубев,
директора правления - П.И.Губонин, В. Ф Крахт.
2 выпуск (1879г., капитал 5.400000), председатель правления . - В.Н. Тенишев, директор
правления – В.Ф. Голубев
3 выпуск (1886 - ? г ., капитал 6.600000), председатель правления - В.Ф.Голубев.
4 выпуск (1887г, капитал ? ), председатель правления - В.Ф.Голубев
5 выпуск (1888г, капитал ?), председатель правления - В.Ф.Голубев
6 выпуск (1889г, капитал 5400000) , председатель правления - В.Ф.Голубев
7 выпуск (1895г, капитал 7.087000), председатель правления - В.Н.Тенишев, директор В.Ф.Голубев
8 выпуск (1897г , капитал 8. 087 000), председатель правления - В.Ф. Голубев.
Ещё есть акции 1894 года (без года выпуска, где В.Н.Тенишев - председатель, правления
, В.Ф.Голубев - директор правления).
Итог: 9 раз встречается имя В.Ф. Голубева ( в том числе 6 из них как главы компании).
2. Протоколы Общества, подписанные Голубевым В.Ф. как председателем правления,
явно указывают на то, что все основные решения принимал Голубев В.Ф.: «Протокол от
1989г.» и «Протокол по школьному делу» (Приложение 3) .
3.3.Результаты анализа научных работ В.Ф. Голубева и собственных исследований
1.Многочисленные научные труды, опубликованные Голубевым В.Ф., свидетельствуют
не только о его непосредственной причастности к производству и строительству, а и о
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глубоком, научном осмыслении процесса. Голубев В. Ф. Например, « Пояснительная
записка к проекту водоподъемного здания с паровой машиной в 4 силы; Пояснительная
записка к проекту водоподъемного здания с паровой машиной в 6 сил / . – СПб: лит. А.
Ильина,. 1875.
2. Данные исследователей подтверждают факт руководства Голубевым В.Ф. Обществом
в конце 1899 года. «… Ранее, в ноябре 1899 г., В. Ф. Голубеву удалось согласовать с
Государственным банком ссуду в 5 млн. руб. сроком на 9 месяцев под залог 4 % облигаций
компании, стоимость которых составляла 8 млн руб. В марте 1900 г. размер ссуды был
увеличен до 6 млн. руб…».
3.Здание бывшей ремесленной школы Брянского завода (ныне одно из зданий Брянского
политехнического колледжа им. Н.А. Кубяка) , присоединенное в 2008 году к
государственному образовательному учреждению высшего профессионального
образования «Брянский государственный технический университет» было построено не
только благодаря супругам Тенишевым, но и благодаря В.Ф. Голубеву. Доказывает этот
факт слова самой М.К. Тенишевой, чьё имя много лет носит это здание. Цитируем:
«… Первым долгом я выпросила у мужа часть нашего парка в Бежеце. Во - вторых,
выхлопотала у петербургского управления огромную сумму в сто тысяч рублей на
постройку большого каменного здания на двести человек для ремесленного училища.
Пришлось просить, настаивать и спорить без конца с П., вице - директором правления в
Петербурге, и с Г. (речь идёт о Голубев В.Ф.) мне пришлось долго бороться, пустить в ход
все свое красноречие. Уговорились так: общество дает сто тысяч рублей на постройку, а
муж внесет за меня двести тысяч в Министерство народного просвещения в обеспечение
училища моего имени».
Выходит, здание - то построено на деньги завода, а значит и Голубева В.Ф., который
занимал в то время пост председателя правления (делаем вывод исходя из записи на акциях
тех лет). Тенишев же дал деньги только на то, чтобы училище носило имя жены. Хотя,
более логично было бы просто построить всего лишь на половину этой суммы само здание,
если бы целью строительства было меценатство. А так это больше похоже на увековечение
имени, желание славы… (Кстати, позже Тенишев открывает и училище , которое будет
носить его имя…).
Но, вы скажите, Голубев В.Ф. не хотел строить ремесленную школу… Вот что о
строительстве ремесленной школы думают краеведы: « организация Марией Клавдиевной
ремесленного училища, а потом и строительство для него нового здания в Бежице. Этим
фактом очень гордятся в современном Брянске и, особенно в его Бежицком районе. Но
посмотрим на данное событие с точки зрения акционеров Брянского завода, за чёй счёт, по
требованиям княгини, и была на самом деле осуществлена постройка, а потом и
содержание заведения. Итак:
1. В Бежице к 1892 году уже 14 лет существовало народное училище, открытое Анной
Дмитриевной Тенишевой, и потому острой потребности в создании в небольшом
поселении второго училища не было. Кроме этого, действовала женская (открыта в 1890 г.)
и платная (открыта в 1892 г.) школы...
2. Через небольшой промежуток времени (1894 г.) Мария Клавдиевна начала требовать у
завода строительства большого каменного здания на двести человек, несмотря на то, что
ежегодно открытое училище принимало по 60 детей, что уже было чересчур для
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пополнения штата специалистов - мастеров одного завода. Не будем забывать: училище
готовило не квалифицированных рабочих, а «штучных специалистов» - мастеров.
Естественно, трудоустроить 60 человек ежегодно на заводе не было никакой возможности –
производство такими темпами не расширялось.
3. В 1891 - 1892 гг., при существовании трех школ, мест для желающих получить
начальное образование не хватало, и правление Брянского завода было вынуждено
приспособить старый заброшенный цех под школу, где стало заниматься сразу 400
учащихся. Шесть лет школа ютилась в этом помещении, в то время как завод по капризу
Марии Клавдиевны, вкладывал огромные деньги в строительство и содержание не
особенно нужной производству школы ремесленных учеников, носящей её имя.
Согласившись на строительство по прихоти Марии Клавдиевны, акционеры вложили
средства в убыточное предприятие, готовящее специалистов по сути дела для других –
возможно, конкурирующих с ними заводов. Княгиня же, чуждая рациональности и
принципиально не вникавшая в экономическую сторону дела видела все иначе: «В
будущем прямым путем для наших учеников, несомненно, был завод, куда они и поступали
по окончании, завоевывая самые лучшие отзывы. Но тут я встретила препятствие в лице
И… Он предпочитал держать на заводе самоучек, темных людей…Он… прекратил прием
наших учеников на завод, ссылаясь на неимение свободных мест. Таким образом, ученикам
по выходе из училища приходилось искать счастье на других заводах». Содержалась
ремесленная школа, как и остальные, за счёт завода: «Ежегодный расход на школы завод
делает до 8000 рублей. Школы в достаточном количестве снабжены от завода учебниками,
учебными пособиями и принадлежностями, и учащиеся всем пользуются бесплатно».
Подтверждает это и смета расходов Брянского завода за февраль 1898 г. В этом документе,
в частности, прописано выделение конкретных сумм на содержание ремесленного
училища».
Учитывая вышеизложенное, не очень логична информация на сайте БГТУ: «Знаменитая
меценатка княгиня Мария Клавдиевна Тенишева при содействии ее супруга Вячеслава
Николаевича Тенишева основала ремесленную школу…».
Можно сказать, что и прообраз нынешнего учебного центра АО «УК «БМЗ», который
носит сегодня почему - то имя княгини М.К. Тенишевой, появился ещё в 1899 года. «Чтобы
исправить перекос с перепроизводством кадров, один из основателей завода, председатель
правления В.Ф. Голубев открыл в здании училища в 1899 г. (Тенишевых уже четыре года
не было в Бежице), наряду со школой ремесленных учеников еще и низшую ремесленную
школу с трехлетним курсом обучения для подготовки кадров по заявкам и направлениям
руководителей цехов. Сейчас при заводе БМЗ есть подобное учебное заведение. Оно носит
имя Марии Клавдиеены Тенишевой, хотя было бы куда более справедливо и резонно
назвать его как раз именем Виктора Фёдоровича Голубева» .
«Чем бы ни занимался Голубев – строительством железных дорог или заводов, школ,
библиотек или больниц – он не только учитывал отечественный опыт, но всегда думал о
пользе России»
М.И. Полевая
Важным итогом моей работы стало документальное обоснование ведущей роли В.Ф.
Голубева в становлении и развитии Общества Брянского завода (ныне АО УК «БМЗ»).
54

Исследования доказали, что он был самым активным из основных акционеров завода.
Эффективной работой он не только сделал Общество Брянского завода одной из самых
мощных промышленных группировок конца 19 - начала 20 века, сумев поставить на
службу зарубежные капиталы, но и был в течение долгого времени признанным лидером
среди заводчиков, возглавляя Совещательную контору железозаводчиков России. Было бы
более чем странно предполагать, что на тот момент самый авторитетный заводчик России
может основать завод и передать его управление другим людям. Отсюда следует вывод, что
ключевой фигурой на Брянском заводе в течение 27 лет, с момента основания и до 1900
года был Голубев В.Ф.
Причина того, что долгое время его имя малоизвестно, возможно, в том, что правление
общества располагалось в Санкт - Петербурге ( адрес; Большая Морская ул., 46).
Естественно, он редко приезжал в Брянск, особенно в последние годы, когда Общество
представляло огромный конгломерат, объединяющий предприятия , расположенные на
огромной территории: Брянщина, ныне Днепропетровская область Украины (находился
Александровский завод Брянского Общества), Керч (Керченский завод) и Донецк.
Да и имена Тенишева и Губонина пока ещё более известны в России, что, судя по
размаху деятельности В.Ф. Голубева, полагаем, только вопрос времени.
Выйти из положения можно опубликовав книгу, подготовленную преподавателем БГУ
А.А. Чубуром и краеведом Скороход Г. Н. Благодаря их помощи, были обнаружены
основные необходимые документальные подтверждения.
Хотелось бы, чтобы была дополнена информация и на сайте БГТУ. Необходимо
пояснить, что деньги на строительство школы дал Брянский завод. Также справедливо
было бы вписать и имя Голубева В.Ф. как председателя правления завода в те годы.
Интересно, что и старый корпус БГТУ построен в 1880 гг., когда В.Ф. Голубев
фактически руководил Обществом. Возможно, и пояснительная записка к строительству
двухэтажного дома, опубликованная Голубевым В.Ф. в 1875 году (см. Приложение 1) была
разработана им в связи с началом строительства нашего здании. Но это уже тема другой
научной работы. Кстати, это здание « Характерное для архитектуры рубежа 19 - 20 вв.
крупное общественное сооружение, самая значительная постройка области в типичном для
данного периода кирпичном стиле».
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Аннотация
Актуальность исследования состоит в том, что управление персоналом считается одной
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Изучив состояние кадрового обеспечения в Министерстве здравоохранения
Ставропольского края, мы можем сделать вывод о том, что кадровый потенциал в данном
органе на достаточном уровне, но при этом имеются некоторые проблемы.
Во - первых, проблема, касающаяся того, что нет комплексной эффективной методики
оценки кадрового потенциала, которая бы использовалась для определения деловых и
личностных качеств работников, возможностей повышения их в должности,
вознаграждения за труд.
Во - вторых, проблема, заключающаяся в том, что многие государственные гражданские
служащие не имеют мотивации к качественному и оперативному выполнению своих
должностных функций, либо наоборот часть из них очень перегружена, так как в связи
реорганизацией некоторых отделов, сокращением должностей работа распределилась,
следовательно, увеличилась нагрузка, а оплата труда осталась прежней. Также отсутствует
анализ состава персонала с целью продвижения по карьерной лестнице, часто набирают на
высвобождающиеся места людей со стороны, вместо того, чтобы назначить кандидатуру
внутри министерства. Существует проблема напряженного климата в коллективе.
В - третьих, проблема, связанная с получением государственными гражданскими
служащими дополнительного образования, а также прохождением курсов повышения
квалификации, программ переподготовки и так далее. Это связано с тем, что процесс
обучения проводится параллельно с рабочим процессом, или же дистанционно, что не
позволяет государственным служащим полностью вникнуть в образовательный процесс, и
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получить необходимый уровень знаний. Также данная проблема включает тот факт, что
предоставляемые для прохождения образовательные программы, зачастую не отвечают
современным реалиям. Обучение проводится в образовательных учреждениях на
основании устаревших образовательных стандартов. И, как правило, контроль за уровнем
полученных знаний не осуществляется, при том, аттестационный экзамен не позволяет
реализовать данный контроль в полной мере.
В - четвертых, кадровый резерв министерства используется неэффективно.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что кадровое обеспечение в Министерстве
здравоохранения Ставропольского края, осуществляется достаточно эффективно, нам
удалось выявить три основные проблемы в реализации кадрового потенциала, которые
требуют решения. Для этого необходимо сформулировать направления совершенствования
кадрового потенциала на основании вышеизложенных проблем в целях повышения
эффективности деятельности данного государственного органа власти в целом.
Направления совершенствования процедуры формирования и развития кадрового
потенциала представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Направления совершенствования процедуры формирования и развития
кадрового потенциала государственной и муниципальной службы
Направления
Мероприятия
Разработка
методики Оценки кадрового потенциала на основе исследования
оценки
кадрового качественных и количественных характеристик
потенциала
работников, а также на основе показателей КПЭ
государственной
и
муниципальной службы
Обеспечение эффективной Целенаправленное взаимодействие с учреждениями
работы с учреждениями образования по отбору лучших выпускников.
образования и молодыми Эффективная подготовка молодых специалистов на
специалистами. Проведение основе разработки индивидуальных комплексных
конкурса среди студентов, планов развития
организация
стажировки
студентов
Обеспечение
Поддержание оптимального возрастного и гендерного
сбалансированной
баланса в структуре персонала
возрастной структуры
Развитие
эффективной Разработка, актуализация и внедрение стандартов
системы оценки персонала оценки по профессиональным знаниям и навыкам и
управленческим качествам.
Подтверждения
Введение устного экзамена на основе собеседования
квалифицированности
и при проведении конкурса
знаний государственных и
муниципальных служащих
Оптимизация
системы Совершенствование системы мотивации, основанной
мотивации персонала
на персональных КПЭ (ключевые показатели
эффективности)
Формирование
Проведение мониторинга потребностей в обучении на
эффективной
системы базе определения компетенций и регулярной оценки
развития персонала
сотрудников.
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Обеспечение качественной Организация и проведение мероприятий по
профессиональной
профессиональному развитию гражданских служащих
подготовки
и муниципальных служащих (семинары, стажировки,
тренинги,
конференции,
форумы
и
другие
мероприятия,
предусматривающие
получение
гражданскими служащими и муниципальными
служащими знаний, навыков и умений, а также обмен
опытом).
Создание
комиссии,
которая
бы
контролировала учебный процесс.
Создание
эффективной Обеспечение преимущественного закрытия вакансий
системы работы с кадровым подготовленными
внутренними
ресурсами.
резервом
Обеспечение
наиболее
полного
закрытия
освобождающихся вакансий управленцев из кадрового
резерва
Создание или улучшение Нематериальная мотивация (конкурсы, соревнования,
корпоративной культуры
поощрение инициативы, грамоты, доска почета).
Программа лояльности для сотрудников компании
соцпрограммы, привилегии для лучших работников).
Тимбилдинг (что, несомненно, влияет на укрепление
команды).
Таким образом, представленные выше направления, позволят усовершенствовать
процедуру формирования и развития кадрового потенциала государственной и
муниципальной службы.
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Аннотация
В статье приведен сравнительный анализ таких понятий как «инновационная
экономика», «экономика знаний», «информационная экономика». Проведена оценка
взаимосвязи данных понятий через призму мнений различных экономистов.
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Возникновение новых типов экономик в конце XX века, таких как «информационная
экономика», «экономика знаний» и «инновационная экономика», обусловлено
непрерывным усложнением экономических процессов в современном мире, происходящих
из - за компьютеризации всех сфер жизни общества, а так же перехода сферы услуг в
ведущий сектор экономики.
Существует несколько различных подходов к определению термина «информационная
экономика»:
1) закономерное следствие развития постиндустриальной экономики (Эдит Несбит,
Дэниел Белл, и др.) [1, с. 39];
Информация рассматривается как особый вид знания, но, со временем, любая
информация устаревает, то есть, подвержена «моральному износу. При этом, в
современном мире, когда значимость информации очень высока устаревание происходит
быстрее, чем у материальных товаров.
2) синоним термину «постиндустриальная экономика» (М. Кастельс, М. Коннорс, Д.
Диксон и др.);
По мнению Коннорса, постиндустриальная экономика основывается не на изменении
технологий производства, а на обширном использовании информации и нематериальных
активов. Движимой силой является «информация». Для постиндустриальной
(информационной) экономики характерны такие понятия как «общество знаний» и
«интеллектуальный капитал»
3) специфическая ветвь постиндустриального общества (В. Иноземцев и др.)
В данном подходе акцентируется внимание на технологических и информационных
аспектах развития современного общества, важную роль в которых играют такие факторы,
как: непроизводственный труд, знания и информация.
Единого мнению по толкованию понятия «экономика знаний» среди ученых нет.
Впервые данный термин был использован австро - американским экономистом Ф.
Махлупом, который считал, что экономика знаний – это один из секторов экономики, в
котором осуществляется производства, обработка и реализация знания [2, c. 19].
Другой подход к определению экономики знаний предложил российский ученый Л.М.
Гохберг. По его мнению, экономика знаний – это экономика, основанная на эффективном
применении знаний.
В отличие от Л.М. Гохберг., Б. Клейнер отождествляет знания с товаром, обладающим
уникальными свойствами.
Одним из первых Й. Шумпетер ввел в оборот понятие «инновационная экономика»,
обозначив три типа экономик. Он считал, что особенность инновационной экономики
состоит в том, что в ней происходит постоянное повышение производительности труда [3,
с.130].
Э. Тоффлер, Ф. Фукуяма, Дж. Нейсбитт, считают, что инновационная экономика – это
экономика основанная на постоянном совершенствовании процесса производства и
экспорте высокотехнологичной продукции.
В следствии того, что у экономистов и ученых нет единогласного и точного определения
понятий «экономика знаний», «информационная экономика» и «инновационная
экономика», многие из этих терминов отождествляются друг с другом.
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Сравнивая термины «информационная экономика» и «экономика знаний», можно
сделать вывод, что информация представляет собой процесс передачи знаний, то есть
знание – это результат информации. При этом, не любая информация может приносить
«полезное» знание. То есть, экономику знаний следует рассматривать как следующую
ступень развития «информационной экономики». Если рассматривать знание – как товар
(Б. Клейнер), то не всякий товар можно назвать инновационным, следовательно, и
синонимичное восприятие понятий «экономика знаний» и «инновационная экономика»
некорректно.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются вопросы развития цифровой экономики в Российской
Федерации с целью определения возможностей её дальнейшего развития. Анализируются
существующие примеры внедрения современных способов управления экономикой и её
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влияния на инфраструктуру государства. Определяются приоритетные направления
использования IT - технологий в экономической сфере Российской Федерации.
Ключевые слова
Цифровая экономика, информационные технологии, развитие инфраструктуры.
Происходящее во всём мире развитие информационных технологий способствует
изменениям во многих областях жизни общества. С каждым годом прогресс захватывает и
изменяет новые сферы жизни, которые раньше не были связаны с развитием
информационного общества. Работа в данном направлении ежегодно приобретает всё
большую значимость для формирования технической структуры и экономической
деятельности Российской Федерации. При этом акцент на важность происходящих
изменений устанавливается на законодательном уровне.
В последние годы цифровая экономика динамично становится одной из самых
влиятельных отраслей экономики государства, что помогает достигать средних и высоких
темпов экономического роста по сравнению с показателями прошлых лет. Эффективное
внедрение цифровой экономики базируется на развитии и применении современных
информационно - коммуникационных технологий в различных отраслях промышленности,
сфере здравоохранения, науки, культуры и многих других областях знаний,
обеспечивающих стабильность государственного развития.
Показатели развития данной области в стране носят неоднозначный характер. С одной
стороны, сектор высоких технологий в России на данное время составляет менее четверти
всей экономики. Кроме того, на Россию приходится менее 0,5 % мирового экспорта
высокотехнологичной продукции. С другой стороны, в последние годы улучшилось общее
состояние инфраструктуры в России, в первую очередь по уровню проникновения
проводного интернета, которое составляет 74,8 % от общей численности населения.
На первый план выходит проблема нехватки квалифицированных кадров. В настоящее
время такое направление подготовки, как «Информатика и вычислительная техника»,
занимает 7 место в Российской Федерации в общем рейтинге специальностей. Ежегодно
учреждения высшего образования России выпускают около 25 тысяч IT - специалистов, из
которых только 15 % готовы к немедленному трудоустройству и эффективной работе в
отрасли. По этой причине дефицит квалифицированных трудовых ресурсов в сфере IT
сохраняется и местами усиливается.
Очевиден тот факт, что существует недоработка в качестве подготовки будущих
специалистов. Можно предположить, что это возникает из - за отсутствия возможного
практического применения полученных знаний студентами и, как следствие, отставание их
навыков от существующих реалий рынка труда, который с каждым годом требует всё
большую погруженность в существующие IT - процессы.
В целях обеспечения условий для дальнейшего формирования в Российской Федерации
общества знаний, повышения эффективности государственного управления, развития
экономики и социальной сферы была принята Стратегия развития информационного
общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы[1].
Согласно данной стратегии, под «цифровой экономикой» понимается деятельность, в
которой ключевыми факторами производства являются данные, представленные в
цифровом виде, а их обработка и использование в больших объёмах, в том числе
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непосредственно в момент их образования, позволяет по сравнению с традиционными
формами хозяйствования существенно повысить эффективность, качество и
производительность в различных видах производства, технологий, оборудования, при
хранении, продаже, доставке и потреблении товаров и услуг.
Основным документом в целях развития цифровой экономики является утвержденная
Распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 №1632 - р Программа «Цифровая
экономика Российской Федерации»[2]. Она дополняет и обобщает все программы развития,
касающиеся цифровой экономики.
Для управления развитием цифровой экономики Программа определяет цели и задачи в
рамках 5 базовых направлений развития цифровой экономики в Российской Федерации на
период до 2024 года:
- нормативное регулирование;
- кадры и образование;
- формирование исследовательских компетенций и технических заделов;
- информационная инфраструктура;
- информационная безопасность.
Кроме базовых определены три прикладных направления:
- государственное управление;
- «умный город»;
- здравоохранение.
Планируется, что в стране к 2020 году будет сформирован полный комплекс стандартов
цифровой экономики, а к 2024 году – цифровая инфраструктура. К 2025 году ожидается
цифровизация финансов и создание единого финансового рынка. В сфере энергетики
изменения должны наступить раньше. Так, к 2019 году планируется создать единый рынок
электроэнергии, а к 2024 году - единый рынок газа.
К основным плюсам развития цифровой экономики Всемирный банк относит рост
производительности труда, повышение конкурентоспособности компаний, снижение
издержек производства и создание новых рабочих мест. Благодаря развитию цифровых
технологий, потребитель может быстрее получать необходимые ему услуги, экономить,
покупая продукты в интернет - магазинах по более низким ценам.
В данном случае, на первых план выходит высокая скорость и снижение себестоимости
проводимых сделок. Данный показатель важен как для организаций, так и для конечного
потребителя, пользующегося товаром или определённой услугой, так как экономит не
только время всех участников цифровой экономики, но и их финансовые средства и другие
сопутствующие ресурсы.
Необходимо помнить, что любая информационная система имеет и свои недостатки,
которые необходимо учесть и свести негативные последствия к минимуму. Из основных
минусов развития цифровой экономики специалисты выделяют риск киберугроз,
связанный с проблемой защиты персональных данных[3]. Другой опасностью является
риск исчезновения некоторых профессий и даже отраслей, а также «цифровой разрыв», т.е.
разрыв в цифровом образовании, в условиях доступа к цифровым услугам и продуктам, и,
как следствие, разрыв в уровне благосостояния людей.
Кроме того, с развитием цифровой экономики тесно связано понятие «Индустрия 4.0».
Четвертая индустриальная революция означает переход на полностью автоматизированное
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цифровое производство, которое будет управляться на основе интеллектуальных систем в
режиме реального времени: цифровое проектирование изделия, удаленная настройка
оборудования «умного» продукта, контроль поставки, мониторинг пути готового продукта
от склада до магазина и конечного клиента и прочее.
Но и после продажи производитель контролирует условия использования, может менять
настройки удаленно, обновлять программное обеспечение, а под конец цикла
использования - принимать продукт на утилизацию. Концепцию Индустрии 4.0 часто
изображают в виде математического знака бесконечности - он иллюстрирует этот
бесконечный цикл взаимодействия производителя с продуктом и с клиентом.
Фактически Индустрия 4.0 является глобализацией и универсализацией принципов
«распределенного» производства и доступа к информации и финансам. Возрастает
значение систем автоматизации и управления, которые способствуют увеличению
производительности труда, экономическому росту и конкурентоспособности ее стран лидеров.
Одной из характеристик информационного общества будет очень высокая скорость
принятия решений. Новое качественное воплощение приобретут ценностные научные
знания, их распространение, а также автоматизация проектно - конструкторских работ и
процесса производства.
Уже в настоящее время можно говорить о примерах и результатах «Индустрии 4.0»,
начиная от беспилотных автомобилей до полуавтономных роботов. Все больше «умных»
устройств берут на себя ежедневные обязанности людей. И в ближайшие десятилетия
кардинально изменят рынок труда, общество и экономику. По оценкам Всемирного Банка и
компании General Electric, «Индустрия 4.0» может принести мировой экономике до 30 трлн.
долларов.
Для России «Индустрия 4.0» представляет собой шанс для изменения роли в глобальной
экономической конкуренции. По оценке аналитиков НИУ ВШЭ, переход к «Индустрии
4.0» приведет к росту энергоэффективности и конкурентоспособности экономики,
стиранию границ между отраслями и снижению техногенного влияния на окружающую
среду.
В Индексе глобальной конкуренции Всемирного экономического форума (ВЭФ) Россия
в 2017 г. поднялась на 43 место за счет высокого качества образования, развития
инфраструктуры и инновационного потенциала, т.е. показателей, имеющих прямое
отношение к «Индустрии 4.0» [4, с. 12]. Создание по инициативе «Ростелекома» и
«Роскосмоса» Ассоциации содействия развитию Промышленного интернета можно
считать первым шагом по переходу России к «Индустрии 4.0».
«Цифровыми» странами - лидерами на сегодняшний день по рейтингу Digital Evolution
Index 2017 года, представленном компанией Mastercard совместно со Школой права и
дипломатии им. Флетчера в Университете Тафтса, являются такие страны, как Норвегия,
Швеция и Швейцария. В рейтинг топ - 10 входят США, Великобритания, Дания,
Финляндия, Сингапур, Южная Корея и Гонконг.
Таким образом, цифровая экономика представляет собой важный для российской
действительности этап развития. Она включает в себя большое количество направлений,
требующих дальнейшего развития. Становление и развитие цифровой экономики связано с
преобразованием ведущих технологий, обеспечивающих жизнедеятельность человека.
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Ведущая идея программы «Цифровая экономика Российской Федерации» заключается в
создании в России определенного набора условий для обеспечения цифровизации всех
хозяйственно - экономических процессов. Основной инфраструктурной составляющей
нового уклада жизни должна стать цифровая среда. Для дальнейшего ускоренного и
эффективного развития цифровой экономики Российской Федерации необходимо
стимулировать масштабное внедрение инноваций и технологическую трансформацию.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТОВ
Аннотация
Изучение уровня и достаточности эффективности проведения мероприятий по
распределению бюджетных расходов проводится при учёте присутствия не полностью
освоенных на конец финансового года различных остатков трансфертов на счетах,
достаточного уровня равномерности доведения средств в каждый регион и муниципальное
образование. Согласно этому, в рамках установленного подхода нужно и важно иметь
ввиду не только конечные технологии и особенности использования бюджетных средств,
но и рассмотреть условия, процесс по организации и техник предоставления и применения
таких межбюджетных трансфертов.
Ключевые слова:
Трансферты, государственные расходы, бюджет РФ, межбюджетные трансферты.
Поскольку на сегодняшний день не имеется единых и унифицированных теоретических
подходов к общему определению степени эффективности использования межбюджетных
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трансфертов, то это будет определять уровень многовариантности методов, которые
используются различными контрольно - счётными органами, и участниками по
организации внутреннего государственного финансового контроля.
В похожем положении не может полностью быть обеспеченной реальная однозначность
по оцениванию конечной результативности применения бюджетных расходов.
Следовательно, полноценное преодоление различных разногласий в рамках методического
и единого правового определения уровня эффективности использования межбюджетных
трансфертов и каждого элемента согласно построению системы критериев применения на
практике межбюджетных трансфертов – это важное направление по улучшению техники
организации и развития межбюджетных отношений. Мероприятиями по улучшению
выступают следующие:
1. Изменение положений и норм статьи 34 Бюджетного кодекса Российской
Федерации по направлению уровня результативности расходов в бюджетах как элемента по
достижению ранее запланированного количества расходов с возможностью применения
для этого необходимого количества средств.
2. Формирование новых критериев классификации эффективности применения
межбюджетных трансфертов по различным видам и назначению использования.
3. Составление показателей по эффективности применения различных нецелевых
межбюджетных трансфертов.
4. Рост и улучшение полноценного уровня соответствия параметров конечной
результативности применения межбюджетных трансфертов целевых параметрам и
показателям конечных особенностей полноценного соответствия государственным
программам.
Полагаем, что в составе универсальных параметров для возможности оценивания
уровня эффективности применения межбюджетных трансфертов можно выделить
следующие:
1. Общее количество остатков, которые были не освоены на конец финансового
периода, которые нужно возвращать в федеральный бюджет.
2. Определение непосредственных нарушений по условиям предоставления
межбюджетных трансфертов, которые определены благодаря соглашению о возможности
предоставления такого трансферта. [3, с.132]
Важно сказать, что одним из перспективных направлений по обеспечению
эффективности применения системы межбюджетных трансфертов выступает возможность
для расширения перечня таких трансфертов в рамках целевого и нецелевого применения.
При этом они должны быть полностью ориентированы на конечный результат своего
использования и быть включёнными в состав межбюджетных трансфертов регионами РФ с
последующей передачей в использование муниципальным образованиям. Основываясь на
нормах и положениях международного опыта по данному вопросу стоит отметить, что за
рубежом он имеет эффективный успех и качественный характер использования. В
частности, происходит качественное и полноценное софинансирование различных
расходных обязательств на возможность обеспечения работы общественного сектора и
оказания государственных и муниципальных услуг, а также всяческого внедрения новых
финансовых и административных проектов. Для того чтобы успешно внедрить
поставленную задачу, нужно проводить специальную методологическую и правовую
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подготовку единой системы по оцениванию эффективности и конечной результативности
применения межбюджетных трансфертов, в частности при понимании особенностей
использования консолидированной формы отчётности как важного элемента реализации и
организации трансфертов.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО
КОНТРОЛЯ В ОРГАНАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
Аннотация
В современных реалиях постоянного совершенствования бюджетного процесса
актуальность приобретают вопросы повышения эффективности деятельности
Федерального казначейства в рамках осуществления им полномочий государственного
финансового контроля. С целью выработки рекомендаций по повышению качества
реализации финансового контроля Казначейством России необходимо выделить и
рассмотреть направления совершенствования контрольной деятельности, предлагаемые
Федеральным казначейством.
Ключевые слова:
Казначейский контроль, финансовый контроль, эффективность контроля, открытый
бюджет, риск - ориентированный подход, информационные порталы казначейства,
Федеральное казначейство.
Работа органов Федерального казначейства постоянно претерпевает изменения,
появляются новые функции и полномочия. Задачи, стоящие перед органами Федерального
казначейства, сложны и многообразны, это касается и функций по реализации
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государственного финансового контроля. Направления совершенствования контрольной
деятельности Федерального казначейства представлены на рисунке 1.
Направления совершенствования контрольной деятельности
Совершенствование методического
обеспечения, в том числе и
нормативной правовой базы

Совершенствование взаимодействия с
другими органами, которые осуществляют
контрольные мероприятия

Совершенствование инструмента
— риск - ориентированный подход

Совершенствование работы
информационных порталов

Рис. 1. Направления совершенствования контрольной деятельности
Одним из важнейших направлений деятельности Федерального казначейства в 2019 году
является разработка предложений в проекты нормативных правовых документов,
регламентирующих организацию и осуществление контрольной деятельности в финансово
- бюджетной сфере (рис. 2.12).
Проекты изменений нормативных правовых документов
предложения по внесению изменений в Правила осуществления полномочий по
контролю в финансово - бюджетной сфере, утвержденных постановлением
Правительства РФ № 1092, в части обеспечения использования новых подходов и
инструментов, предложенных в новой редакции БК РФ, при осуществлении контроля
предложения по совершенствованию процедуры и порядка проведения ежегодной
проверки годового отчета об исполнении бюджета субъекта РФ Федеральным
казначейством (утвержденный приказом Минфина РФ № 185н, в т.ч. в части
возможности направления по результатам проверок представлений и (или)
предписаний
актуализации форм и требований к содержанию документов, составляемых
должностными лицами Федерального казначейства при реализации полномочий по
контролю в финансово - бюджетной сфере

Рис. 2. Направления совершенствования нормативных правовых документов
У Федерального Казначейства в начале 2019 года начал свою работу портал
государственного финансового контроля (ГИС ЕСГФК). Портал предназначен для
размещения информации об осуществлении государственного финансового контроля в
сфере бюджетных правоотношений. ГИС ЕСГФК состоит из открытой части и закрытой
части. «Закрытая часть предназначена для размещения органами государственного
финансового контроля информации о проведении контрольных мероприятий, а также для
обеспечения авторизованного доступа государственных органов и иных организаций к
информации о планах и результатах контрольных мероприятий, размещение которой не
предусмотрено в открытой части ГИС ЕСГФК. Открытая часть обеспечивает общий доступ
к информации о проведении уполномоченными органами государственного финансового
контроля. Доступ к открытой части ГИС ЕСГФК возможен для любого пользователя и
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осуществляется с использованием сети «Интернет». Открытая часть включает себя суммы
выявленных нарушений; количество проверяемых объектов; количество контрольных
мероприятий; требования о принятии мер, привлечение к административной
ответственности; выполнение представлений и предписаний; административные
правонарушения. Данные показатели можно посмотреть в разрезе бюджетов бюджетной
системы РФ и в разрезе муниципальных образований, субъектов РФ и РФ в общем» [2].
Помимо дальнейшего развития ГИС ЕСГФК Федеральное казначейство планирует
развитие единого портала бюджетной системы РФ. Основные направления развития
единого портала 2019 года представлены на рисунке 3.
Основные направления развития единого портала
обеспечение размещения на едином портале информации в соответствии с
требованиями приказа Минфина России от 28 декабря 2016 г. № 243н
обеспечение размещения на едином портале региональных перечней
(классификаторов) гос. услуг и работ в соответствии с требованиями приказа
Минфина России от 05.12.2017 г. № 217н
изменение процедуры размещения реестра государственных заданий и соглашений
(договоров) в части отчетов для осуществления мониторинга информации
обеспечение импортозамещения
доработка личного кабинета пользователя мобильного приложения единого
портала, обеспечивающего доступ зарегистрированному участнику системы ГИИС
«Электронный бюджет» к информации в соответствии с предоставленными
полномочиями
разработка автоматизированных отчетов для осуществления мониторинга
информации, размещаемой на едином портале отдельными участниками системы
ГИИС «Электронный бюджет» в соответствии с приказом Минфина России от 28
декабря 2016 г. № 243н
создание сервисов для финансовых органов субъектов и муниципальных
образований РФ по автоматическому размещению на едином портале бюджетной
системы РФ информации, содержащейся в информационных системах, оператором
которых является Федеральное казначейство

Рис. 3. Направления развития единого портала бюджетной системы РФ
Также Федеральное казначейство на постоянной основе формирует обзоры недостатков
и нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий. Данные обзоры
направляются объектам государственного финансового контроля в целях предупреждения
и принятия ими превентивных мер по недопущению нарушений требований
законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации [3].
Одним из актуальных нововведений в органах Федерального казначейства является
разработка карты рисков в финансово - бюджетной сфере. Карта рисков на 2019 год
включает в себя виды нарушений, оценку рисков, уровень рисков и меры реагирования
Федерального казначейства [4].
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В 2019 году Федеральным казначейством планируется совершенствование
порядка организации осуществления производства по делам об административных
правонарушениях, главной задачей которого является обеспечение развития в
Федеральном казначействе эффективной системы рассмотрения дел об
административных правонарушениях. Также Федеральным казначейством
продолжится осуществление пересмотра постановлений по делам об
административных правонарушениях, рассмотрение жалоб на вынесенные
территориальные отделения Федерального казначейства представлений и
предписаний, а также на действия (бездействие) должностных лиц Федерального
казначейства, будет способствовать повышению качества работы центрального
аппарата Федерального казначейства и его территориальных органов, исполнению
требований законодательства и нормативных правовых актов в установленной сфере
деятельности объектами контроля, соблюдению прав и законных интересов
юридических и должностных лиц в случае отмены незаконных актов, сокращению
обращений в судебные органы по их пересмотру, а также совершенствованию
нормативных правовых актов.
Главную роль в дальнейшем развитии финансового контроля будут играть
совершенствование информационных порталов ОФК и риск - ориентированного
подхода в контрольной деятельности.
Мы предлагаем, кроме этого, увеличить количество контрольных мероприятий,
проводимых по предложениям УФК по субъектам РФ, а также проводить
обновление данных в открытой части доступа в портале государственного и
муниципального финансового контроля с начала передачи полномочий ОФК (ГИС
ЕСГФК, в расшифровке государственная информационная система единая система
государственного финансового контроля). Кроме того, целесообразно в карте
рисков, разработанной Казначейством России, учитывать отраслевой и
региональный аспект.
Федеральное казначейство непрерывно совершенствуется в своей деятельности.
Не останавливаясь на достигнутом для значительного продвижения и развития
контрольной функции, Федеральное казначейство определяет новые цели и
прилагает максимум усилий для их достижения.
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ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
АНАЛИЗА ДАННЫХ В ЭКОНОМИКЕ
Аннотация:
В статье рассматривается проблемы определения, обработки и использования Big data
для коммерческого применения. Big data рассматривается как новый формат практического
использования информационных технологий для целей бизнеса и науки.
Ключевые слова:
Big Data, большие данные, облачные технологии, анализ данных, программное
обеспечение
Технологии Big Data — серия подходов, инструментов и методов обработки
структурированных и неструктурированных данных огромных объемов и значительного
многообразия. Данные технологии применяются для получения воспринимаемых
человеком результатов, эффективных в условиях непрерывного прироста, распределения
информации по многочисленным узлам вычислительной сети [1, с.1].
Big data относятся к аналитическому процессу, который используется, когда
традиционные методы поиска и обработки данных не могут раскрыть истинное значение
лежащих в основе получаемой информации. Термин Big Data относится к наборам данных,
размер которых превосходит возможности типичных баз данных по хранению, управлению
и анализу информации [1, c.1].
Согласно отчету компании McKinsey «Global Institute, Big data: The next frontier for
innovation, competition, and productivity», данные стали важным фактором производства
наряду с трудовыми и капитальными ресурсами. Использование больших данных станет
основой конкурентного преимущества и роста.
В целом Big data –это тоже данные, но значительно большего размера. «Большие
данные» - это термин, используемый для описания огромного размера данных, которые со
временем растут в геометрической прогрессии. Иными словами, такие данные настолько
велики и сложны, что ни один из традиционных инструментов управления данными не
может их хранить или эффективно обрабатывать.
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Аналитика Big data проводится посредством использования передовых методов анализа
в отношении ёмких и разнообразных данных собранных из разных источников и имеющих
разный размер от терабайтов до зетабайтов.
Big data имеют следующий перечень характеристик:
1. Большой объем. Размер данных играет очень важную роль в определении ценности
данных. Кроме того, то, могут ли конкретные данные действительно рассматриваться как
большие данные или нет, зависит от объема данных. Следовательно, «объем» является
одной характеристикой, которую необходимо учитывать при работе с большими данными.
2. Высокая скорость. Как быстро данные генерируются и обрабатываются для
удовлетворения потребностей, определяет реальный потенциал в данных.
3. Большое разнообразие. Разнообразие относится к разнородным источникам и
природе данных, как структурированных, так и неструктурированных. В предыдущие дни
электронные таблицы и базы данных были единственными источниками данных, которые
рассматривались большинством приложений. В настоящее время в приложениях для
анализа также рассматриваются данные в виде электронных писем, фотографий, видео,
устройств мониторинга, PDF - файлов, аудио и т.д. Это разнообразие неструктурированных
данных создает определенные проблемы для хранения, анализа и обработки данных.
Big data могут быть классифицированы как неструктурированные и структурированные.
Структурированные данные состоят из информации, уже управляемой организацией в
базах данных и электронных таблицах (чаще носят числовой характер).
Неструктурированные данные – это информация, которая является не организованой и не
попадает в заранее определенную модель или в заранее определённый формат. Данные
второго типа чаще всего включают в себя те данные, которые были собраны из социальных
сетей, которые помогают учреждениям собирать информацию о потребностях клиента.
Big data могут поступать из различных источников, таких как медицинские записи,
мобильные приложения, социальные сети, собранные результаты научных экспериментов
и т.д., т.е. ко всем возможным доступным данным в реальном времени. Собранные данные
могут применять как в первоначальном виде, так и после обработки посредством
использования инструментов интеллектуального анализа или программного обеспечения
для подготовки данных перед анализом.
Big data могут включать в себя широкий спектр данных извлеченных из таких баз
данных как SQL, текстовые файлы и файлы документов, хранящихся в Hadoop или
системы NoSQL, журналы веб - сервера и т.д. Big data позволяет исследователям проводить
более качественный анализ собранных данных.
Big data чаще всего хранятся в компьютерных базах данных и анализируются с
использованием программного обеспечения, специально разработанного для обработки
больших и сложных наборов данных.
Использование Big data зависит от конкретного конечного пользователя. Например в
компаниях, аналитики данных изучают взаимосвязь между различными типами данных,
такими как демографические данные и история покупок, чтобы определить, существует ли
корреляция. Такие оценки могут проводиться как внутри компании, так и за ее пределами
третьей стороной, которая занимается обработкой больших данных в удобно - читаемые
форматы. Компании часто используют оценку больших данных такими экспертами, чтобы
превратить их в полезную информацию. Почти каждый отдел в компании может
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использовать результаты анализа данных, от человеческих ресурсов и технологий до
маркетинга и продаж. Цель больших данных - повысить скорость, с которой продукты
поступают на рынок, сократить количество времени и ресурсов, необходимых для
завоевания рынка, целевой аудитории и обеспечения того, чтобы клиенты оставались
довольными.
В целом, наличие большего количества данных о своих клиентах (и потенциальных
клиентах) должно позволить компаниям лучше адаптировать свои продукты и
маркетинговые усилия, чтобы создать наивысший уровень удовлетворенности и повторить
бизнес. Компаниям, которые могут собирать большое количество данных, предоставляется
возможность проводить более глубокий и богатый анализ.
В то время как лучший анализ является положительным, большие данные также могут
создавать перегрузки и шумы. Компании должны иметь возможность обрабатывать
большие объемы данных, одновременно определяя, какие данные представляют сигналы
по сравнению с шумом. Определение того, что делает данные актуальными, становится
ключевым фактором.
Кроме того, природа и формат данных могут потребовать специальной обработки,
прежде чем они будут использованы. Структурированные данные, состоящие из числовых
значений, могут быть легко сохранены и отсортированы. Неструктурированные данные,
такие как электронные письма, видео и текстовые документы, могут потребовать
применения более сложных методов, прежде чем они станут полезными.
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ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО БЮДЖЕТА ФИРМЫ

Аннотация
Бюджетирование любой коммерческой компании способствует оптимизации всей ее
финансовой деятельности начиная от распределения затрат, заканчивая определением
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направлений инвестиций. От того, на сколько качественно построена система
бюджетирования, будет зависеть степень достижения ключевых целей фирмы. В данной
статье рассматриваются ключевые критерии, по которым можно оценить эффективность
бюджета компании. На основе изученной литературы определены наиболее часто
встречающиеся проблемы и недостатки бюджетной системы в рамках данных критериев и
даны рекомендации по их решению.
Ключевые слова:
Модель бюджета, вспомогательные таблицы, контроль, ответственность, сценарный
анализ, реалистичность, согласованность
Эффективным бюджет можно назвать в том случае, когда компании удается вести свою
операционную деятельность в его пределах. Кроме того, хороший план должен
способствовать развитию фирмы. Эффективность бюджета можно оценить по следующим
направлениям: уровень исполнения бюджета, контроль результатов деятельности,
распределение ответственности между руководителями подразделений, сценарный анализ,
прогноз развития, согласование плановых показателей [1].
Уровень исполнения бюджета. Причинами плохого исполнения могут быть: 1.
Воздействия внешних факторов. Влияние экономической ситуации часто бывает
недооценено и игнорируется при составлении бюджета. Применение плановых внешних
показателей особенно важно при расчете статей: стоимость экспортируемой и
импортируемой продукции (влияют курсы валют); депозитные и кредитные ставки;
стоимость запасов и отпускаемой продукции (инфляция).
2. Недочеты при формировании бюджета. При формировании бюджета возможные
следующие недочеты: 1) отражение движения денежных средств вместо начислений.
Для предотвращения подобных случаев необходимо предварительно проконсультировать
исполнителей о том, чем начисление отличается от платежа, при формировании форм
названия столбцов и строк должны быть доступны для понимания сотрудникам всех
подразделений.
2) Неверный учет налогов. Налоги (особенно НДС) следует учитывать на всех этапах
планирования бюджета, это поможет быстро подсчитать итоги движения средств. Все
налоги должны составляться не на основе предыдущих показателей, а ссылаться на новые
данные по расходам и доходам.
3) Технические ошибки в расчетах. Ошибки в формулах либо в суммах не редкость. Для
их предотвращения необходимо создать систему проверки по всем параметрам. Кроме
того, при создании модели рекомендуется максимальным образом автоматизировать
расчеты используя возможности функций Excel (формулы «суммесли» и «впр»,
закрепление ячеек с помощью знака «$»). Так, при введении новых параметров, результат
должен просчитываться автоматически. Все расчеты должны быть по возможности
максимально простыми. Необходимо также удостовериться, что все суммы заданы в
читаемом формате и учтены в расчетах. Проблема может быть в неверном формате, либо в
одной ячейке с суммой может содержаться текс или пробелы. Для предотвращения
внесения исполнителями некорректных данных в исходные файлы, можно воспользоваться
встроенными в Excel функциями «проверка данных» и «защита листа». С помощью них
можно ограничить возможности удаления строк, введения некорректных данных или сумм
выше определенного значения, изменения ячеек с формулами и так далее.
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4. Достоверность показателей. Одной из основных проблем при формировании
бюджета является то, что исполнители для простоты копируют данные за предыдущие
периоды, либо недостаточно хорошо прорабатывают суммы по определенным статьям.
Такие действия приводят к искажению планов. Для повышения качества составляемого
бюджета рекомендуется применять вспомогательные таблицы для сбора данных. В них
задаются параметры информации (с необходимой детализацией), которую исполнителям
необходимо предоставить. Кроме того, такие шаблоны сделают процесс составления
бюджета более удобным. Также важно создать временные регламенты и заранее
ознакомить сотрудников с методологией составления бюджета. Это позволит
исполнителям подойти к процессу с лучшим пониманием и заранее распланировать свою
работу.
Контроль результатов деятельности. Качественный контроль необходим для того,
чтобы способствовать развитию компании в рамках бюджета, а также для оптимизации
деятельности фирмы в дальнейшем. Порядок проведения контроля рекомендуется
спланировать еще на этапе формирования бюджета, необходимо разработать методику и
регламенты. Контроль проводится на ежедневной основе для мониторинга операционной
деятельности компании, также проводятся оценка и анализ результатов по итогам закрытия
промежуточных периодов (например, раз в квартал). По окончании отчетного периода (год)
проводится заключительный контроль. Для его осуществления вначале происходит
процесс выявления и оценки отклонений. Далее анализируются причины наиболее весомых
отклонений. После разрабатываются мероприятия по оптимизации процесса формирования
и исполнения бюджета. В конце – принимаются соответствующий управленческие
решения. При проведении контроля важно четко распределить ответственность.
Необходимо определить, каким образом будет происходить согласование заявок, в каких
случаях и для каких статей допускаются переброски, по каким критериям будет
оцениваться значимость отклонений. Важно, чтобы результаты проведенного анализа
отображали сложившуюся ситуацию в компании всесторонне и по самым ключевым
моментам. От этого будет зависеть принятие дальнейших управленческих решений.
Распределение ответственности между руководителями подразделений. Возложение
полномочий по управлению затратами определенной статьи на менеджера
соответствующего отдела позволяет усилить контроль исполнения бюджета, более быстро
выявить причины отклонений. Рекомендуется разработать матрицу планирования. Это
позволит наладить контакты между подразделениями. Например, если отдел маркетинга и
продаж планирует увеличить реализацию за счет приобретения нового оборудования, то
это должно быть заранее оговорено с технологическим отделом (так как возможны
изменения в процессе производства), отделом кадров (произойдет оптимизация рабочей
силы) и так далее. Матрица включает: название статьи; ответственного за нее; статьи,
зависимые от основной (с указанием ответственных за них).
Сценарный анализ. Хороший бюджет должен учитывать несколько развитий событий.
Рекомендуется просчитывать как минимум три варианта от самого пессимистичного до
оптимистичного. Сценарный анализ позволяет спрогнозировать финансовый результат при
изменении тех или иных условий (цена, объем реализации, уровень операционных затрат и
т.д.). Безусловно модель представляет из себя достаточно сложную систему и для простоты
рекомендуется использовать специальные программы. Однако, возможно построить
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модель и в программе Excel. При этом удобно будет использовать специальную надстройку
Power Querty [2]. Модель позволяет комбинировать возможные события и моментально
оценивать, как они отразятся на показателях бюджета. Также в Excel можно использовать
«Диспетчер сценариев» (Данные - Работа с данными - Анализ «Что - если» - Сценарии) [3]
либо применить модель «Монте - Карло».
Прогноз развития. Для предотвращения копирования планов с бюджета предыдущего
года рекомендуется запрашивать обоснование для: 1) доходных статей (особенно когда
планы реализации превышают хотя бы на 5 % планы предыдущего периода); 2) всех
крупных расходных статей (например, занимающих более 3 % от общей суммы, особенно
для статей с неизменными суммами по сравнению с предыдущим годом).
Встречаются случаи, когда планируемая реализация превышает производственные
мощности и финансовые возможности компании. Для предотвращения подобных
моментов коммерческому директору следует согласовывать планы с руководителем
производственного и финансового отделов. Также можно запросить приложение, в котором
по каждой доходной статье должна быть указана справочная информация по основным
факторам, которые требуются для ее обеспечения: уровень остатков, объемы выпуска,
загрузка мощностей, трудоемкость и т. д. В бюджет рекомендуется включать резервы,
которые, как правило, составляют 3 - 5 % .
Нередко сотрудники могут завысить показатели реализации и занизить планы по
расходам в связи с большими амбициями либо для того, чтобы предоставить хорошие
перспективы для руководства. Либо наоборот, показатели реализации занижают, а суммы
по расходам завышают. Это способствует более легкому достижению планов, а
следовательно, ведет к получению бонусов за выполнение намеченного. Иногда планы на
расходы завышают, так как ожидают что они будут урезаны планово - экономическим
отделом. Для предотвращения таких случаев рекомендуется проверить, какой объем
финансирования просили в прошлом году и какой одобрили, а также уточнить, хватило ли
его подразделениям, чтобы качественно работать. Возможно, что тенденции составления
бюджета повторятся. Если финансовым отделом принято решение урезать расходы,
следует поинтересоваться как это отразиться на эффективности работы предприятия.
Кроме того, рекомендуется проверить остатки и в, случаях необходимости, запросить
сравнения цен по нескольким поставщикам.
Согласование плановых показателей. Существует два метода подготовки бюджета:
«сверху вниз» и «снизу вверх». При бюджетировании «сверху вниз» бюджет строится
исходя из целей и ограничений, поставленных руководством. Бюджетирование «снизу
вверх», предполагает создание бюджетных планов отдельных подразделений, которые
ложатся в основу итогового бюджета. Как правило, данные методы комбинируют. Процесс
согласования бюджета на каждом этапе должен быть тщательно продуман и прописан.
Устанавливаются временные регламенты. Для контроля сроков составления бюджетов
удобно применять диаграмму Ганта. Определяются центры финансовой ответственности,
взаимосвязь между ними и назначаются ответственные лица. Во многом оптимизировать
это процесс может матрица планирования. Всех исполнителей необходимо ознакомить
прописанной методикой составления планов для более оперативной работы и исключения
недопониманий. В случае наличия стратегии, бюджет должен быть построен в
соответствии с ней.
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Аннотация: В данной статье рассматривается положительное влияние цифровой
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Ключевые слова: B2B цифровая трансформация, реструктуризация, успех и
перспектива.
Будущее клиентского опыта B2B можно выразить двумя словами: цифровая
трансформация. Переход к цифровым технологиям уже давно происходит в пространстве
B2B, и у него есть возможность полностью изменить то, как клиенты взаимодействуют с
брендами и управляют своим бизнесом.
Исследования показали, что B2B компании, которые успешно справляются с цифровой
трансформацией, получают на 8 % больше прибыли акционеров и в пять раз больше роста
доходов, чем их конкуренты. Эти ошеломляющие цифры показывают силу цифровой
трансформации в создании успешных, перспективных B2B - компаний. [1]
Проще говоря, B2B цифровая трансформация предполагает использование цифровых
решений для оптимизации процессов и улучшения качества обслуживания клиентов. В то
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время как ранее цифровые преобразования B2B были сосредоточены на повышении
эффективности, недавние преобразования перешли к улучшению позиции покупателей.
Цифровая трансформация B2B выглядит по - разному для каждой компании, но часто
включает в себя обновление систем, поиск цифровых решений и создание сплоченного
многоканального опыта как внутри, так и снаружи. Цифровые преобразования B2B
отчитаются от преобразований B2С, потому как они часто включают реорганизацию
каналов продажи. Вместо того, чтобы проходить через посредников, некоторые компании
B2B решают реструктурировать сою систему, чтобы продавать напрямую клиенту через
каналы электронной коммерции. Независимо от того, как применяется цифровое
преобразование, оно всегда требует сильной культуры и изменения мышления.
Чтобы быть успешной, цифровая трансформация должна стратегически основываться на
потребностях клиентов. Применение цифровых решений только для использования новых
технологий неэффективно и может оказаться пустой тратой денег и ресурсов.
Большинство компаний B2C уже предприняли цифровую трансформацию в той или
иной степени или планируют сделать это в ближайшие 12 месяцев. И наоборот, компании
B2B, как правило, гораздо медленнее внедряют новые тенденции, включая цифровую
трансформацию. Одной из основных причин этого является сложная среда B2B с
множеством движущихся частей. Компании B2B имеют более длинные циклы сделок,
участвуют в процессах RFP и часто вынуждены вести переговоры с другими поставщиками
и влиятельными лицами. Это не так просто для B2B компаний.
Однако есть и другие проблемы. B2B компании, как правило, не видят необходимости в
изменениях и часто незамотивированы для крупной реструктуризации, особенно если они
не видят потенциальных финансовых выгод.
Для того, чтобы компании B2B могли полностью использовать цифровую
трансформацию, должен быть контроль от высшего руководства. Цифровая
трансформация успешна только в том случае, если все сотрудники компании находятся на
борту. Во многих организациях для поиска цифровых решений, ориентированных на
клиента, требуется полный культурный сдвиг. Сосредоточение внимания на финансовых
преимуществах цифровой трансформации может помочь получить много лидеров в
организации. Цифровая трансформация - это будущее клиентского опыта B2B. Компании,
которые не присоединяются к трансформации, рискуют остаться позади. Клиенты хотят
простые, цифровые решения и будут двигаться к организациям, которые это обеспечивают.
Цифровая трансформация выглядит по - разному в каждой компании B2B, но принципы
одни и те же: найти цифровые решения для оптимизации внутренних и внешних процессов,
избавиться от бюрократии и создать мощный, бесфрикционный опыт.
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Аннотация: в данной статье приведены примеры путей оптимизации бизнеса за счет
автоматизации его процессов. Рассмотрены некоторые приложения, позволяющие создать
условия для более эффективного управления малым бизнесом.
Ключевые слова: автоматизация, приложения и инструменты, оптимизация бизнеса.
Управление малым бизнесом может показаться не слишком сложным, на первый взгляд.
В конце концов, это малый бизнес, так сколько же оперативной и управленческой работы
может быть? Однако, это заблуждение, не все так просто, как звучит.
Хорошей новостью является то, что есть много путей, которым может следовать
владелец малого бизнеса, чтобы сэкономить время и управлять своими задачами более
эффективно с помощью автоматизации.
Например, автоматизация персонализированных электронных писем, вызванных
конкретными действиями. Это даст гарантию того, что предприниматель достигнет своих
потенциальных клиентов, пока они находятся на самых важных этапах воронки продаж, а
также впоследствии сможет отправлять своевременные электронные письма.
Многие малые предприятия имеют неэффективные процессы закупок и заказов. Они
тратят свое время на повторяющиеся задачи, которые могут быть легко автоматизированы,
что часто приводит к случайному повторению процесса. Фактически, отчет, проведенный
PayStream Advisors, показал, что 54 % компании по - прежнему вводят данные своих счетов
вручную. А малые и средние предприятия являются крупнейшими пользователями
неэффективных бумажных счетов - фактур.[1]
Исправить это можно с помощью PurchaseControl, предназначенного для создания
рабочих процессов автоматизации и автоматической отправки заявок на покупку для
утверждения. Этот инструмент позволяет хранить всю необходимую информацию в одном
месте, что упрощает быструю обработку накладных поставщика для оплаты.
Одна из самых больших проблем, с которыми сталкиваются, когда организуют свое
агентство, связана с управлением задачами и планированием. Трудно отслеживать, кто
работает над каким проектом и какие проекты должны быть реализованы в ближайшее
время. Только благодаря автоматизации процесса планирования все станет более
организованным и направится в нужное русло.
Примером тому служит приложение Trello - создание отдельных плат для разных
клиентов и проектов. Инструмент позволяет создавать назначения для конкретных членов
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команды, загружать сводки и устанавливать сроки выполнения, а также отслеживать, как
проект прогрессирует. Или Zapier - платформа подключается к нескольким приложениям,
так что можно плавно обмениваться данными между приложениями.
Если бизнес включает в себя встречи с клиентами, то можно использовать такой
инструмент, как SimplyBook. Эта платформа позволяет клиентам записаться на прием и
подтвердить свою посещаемость через страницу бронирования.
Малые предприятия имеют ограниченную клиентскую базу, поэтому плохое
обслуживание клиентов может разрушить всю их работу. Это делает критическим
обеспечение самого лучшего уровня обслуживания клиента путем отслеживания жалоб
клиента и адресации их в своевременном образе.
FreshDesk - создает предварительно отформатированные ответы на общие вопросы,
помогая быстрее реагировать на них.
Некоторые из этих инструментов предназначены для автоматизации только
повторяющихся задач, в то время как другие могут помочь оптимизировать любые
процессы для эффективности организации бизнеса. Если владельцы малых предприятий
рассмотрят возможность внедрения этих типов инструментов или схожих с ними, то это
позволит им сэкономить время и сосредоточиться на наиболее важных аспектах своего
дела.
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ФИНАНСОВАЯ СТРУКТУРА ФГБОУ ВО ЗАБГУ

Аннотация
В последнее десятилетие в российской образовательной практике выявились две
противоположных и неразрывно связанных тенденции. С одной стороны, роль высшего
образования возрастает, с другой — уровень бюджетных расходов на образование в России
является одним из самых низких в мире [1]. В настоящее время данная проблема
становится ещё более актуальной, поскольку применительно ко всему бюджетному
процессу поставлена задача его переориентации на результат. Это требует увязать каждый
из достигаемых результатов с теми затратами, которые его обеспечили.
Ключевые слова:
Финансовая структура, центр финансовой ответственности, экономическое управление,
руководитель, затраты, центр расходов, центр доходов.
Финансовая структура Забайкальского государственного университета изложена в
положении о финансовой структуре ФГБОУ ВО ЗабГУ [2].
Действие данного Положения распространяется на все подразделения Университета.
Выполнение требований Положения обязательны для всех сотрудников Университета.
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Под финансовой структурой вуза понимается организационно и функционально
связанная в рамках консолидированной финансовой деятельности совокупность его
центров финансовой ответственности. Финансовая структура вуза определяет порядок
формирования, использования финансовых ресурсов университета, а также распределение
ответственности за достижение общего финансового результата. Ее наличие необходимо,
во - первых, для более точного определения показателей доходов и расходов сводных
бюджетов, а также для установления ответственности за исполнение ключевых параметров
деятельности вуза за соответствующими подразделениями.
Ректорат и Ученый Совет являются центром инвестиций, осуществляет набор основных
административных властных и обеспечивающих видов деятельности. Они компетентны
оказать непосредственное воздействие на эффективность деятельности вуза, уполномочены
принимать решения по капиталовложениям и инвестициям, ответственны за финансовые
результаты деятельности и за управление инвестиционной базой.
Экономическое управление и управление бухгалтерского учета являются центром
финансового результата по Университету в целом. Эти подразделения в лице своих
руководителей осуществляют управление централизованными средствами Университета,
обеспечивают учет и контроль всех доходов и расходов по вузу.
Факультеты являются структурными подразделениями, которые осуществляют
образовательную деятельность и оказывают непосредственное воздействие на доходы от
этой деятельности. Несут ответственность за процесс реализации услуг и их
административное обеспечение. Декан факультета имеет возможность и обязан
контролировать все компоненты деятельности в пределах выделенных ресурсов,
обеспечивая выполнение запланированных объемов государственного задания и выручку
по коммерческим договорам, минимизируя дебиторскую задолженность.
Административные подразделения отвечают за обеспечение эффективного
функционирования по всем направлениям деятельности Университета. Руководителями
данных центров финансовой ответственности являются проректора по соответствующему
направлению. По этой категории ЦФО имеет место потребление выделенных ресурсов,
накопление издержек, они подотчетны за фактические затраты и классифицируются как
центры затрат. На отчетный период экономическим управлением определяются лимиты
расходов по каждому направлению деятельности вуза, которые после утверждения
ректором доводятся до проректоров.
Табличное представление финансовой структуры Университета приведено выглядит
следующим образом:
Таблица 1 - Финансовая структура Университета
Центр
Подразделение организационной Ответств
Управленческие
финансово
структуры, направление
енный
полномочия
й
деятельности
руководи
руководителя
ответствен
тель
ЦФО
ности
ЦФО
1. Центр
Ректорат, Ученый Совет
Ректор
Контроль за
инвестиций
финансовым
/ развития
результатом по
Университе
Университету в
та
целом, управление
инвестиционными
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2. Центр
Экономическое управление,
финансовог Управление бухгалтерского учета
о
результата
по
Университе
ту в целом

Начальни
к
экономиче
ского
управлени
я,
Главный
бухгалтер

3. Центры
дохода
факультето
в от
образовател
ьной
деятельност
и

Энергетический факультет,
Деканы
Факультет строительства и экологии, факультет
Факультет экономики и управления, ов
Юридический факультет, Горный
факультет, Факультет технологии,
транспорта и связи,
Социологический факультет,
Психолого - педагогический
факультет, Факультет филологии и
массовых коммуникаций, Факультет
естественных наук, математики и
технологий, Факультет физической
культуры и спорта, Факультет
культуры и искусств, Исторический
факультет, Заочный факультет

4. Центры
затрат
администра
тивных
подразделе
ний по
функциона
льным
направлени
ям
деятельност
и
Университе
та

1. Учебно - методическое
направление
2. Научное и инновационное
направление
3. Социально - воспитательное
направление
4. Международное направление и
профориентационное направление
5. Направление ДПО и направление
информационных технологий
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Проректор
по
учебной
работе
Проректор
по
научной и
инновац.
работе
Проректор
по
воспитат.
и социаль.
работе

проектами и их
эффективностью
Управление
финансовым
результатом,
организация учета и
контроля за
доходами,
расходами и
инвестициями по
Университету в
целом
Управление
объемами
выполнения
государственного
задания по
соответствующему
факультету,
управление
доходами по
коммерческим
договорам, контроль
дебиторской
задолженности,
выполнение
показателей
сохранения
контингента
обучающихся
Управление
расходами по
функциональному
направлению
деятельности
Университета в
соответствии с
утвержденными
лимитами

5. Центр
затрат по
хозяйствен
ному
направлени
ю
деятельност
и
Университе
та
6. Центры
финансовог
о
результата
хозрасчетн
ых
подразделе
ний

Хозяйственные структурные
подразделения

Многопрофильный лицей,
Гуманитарно - технический колледж,
Подготовительные курсы, Учебный
центр ФДПО, Комбинат
общественного питания, Научно редакционный центр «Энциклопедия
Забайкалья», Научно образовательный центр высшей
школы экономики, управления и
предпринимательства, Научно образовательный центр
«Лабораторно - технологический
комплекс геомеханических, физико технических измерений» и др.
7. Центры
Научные лаборатории, научные
финансовог центры, кафедры и др.
о
результата
по темам
НИР

Проректор
по орг.
работе
Проректор
по
администр
ативно хозяйстве
нной
деятельно
сти

Руководит
ели
хозрасчет
ных
подраздел
ений

Управление
расходами по
функциональному
направлению
деятельности в
соответствии с
утвержденными
лимитами

Управление
финансовым
результатом по
хозрасчетному
подразделению ,
организация учета и
контроля за
доходами и
расходами в
соответствии с
утвержденной
сметой

Руководит Управление
ели темы финансовым
НИР
результатом по
хозрасчетному
подразделению,
организация учета и
контроля за
доходами и
расходами в
соответствии с
утвержденной
сметой
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Статья является обзором мнения и размышления о лидерстве полководца Сунь - Цзи.
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Победоносные воины сначала побеждают, а затем идут на войну, в то время как
побежденные воины сначала идут на войну, а затем стремятся победить.” – Сунь - Цзы.
Удивительно, что у нас могут быть лидеры, чьи идеи и философия глубоко изменили
мир – и все же очень мало известно о человеке. Сунь - Цзы - один из таких людей.
В то время как у афинян и греков был Сократ, у Китая была своя загадочная
интеллектуальная силовая машина в виде Сунь - Цзы. Некоторые не сразу узнают его имя,
но узнают его знаменитую работу "Искусство войны".
Сунь - Цзы (544–496 до н. э.) жил в период воюющих государств Китая и был военным
специалистом, родившимся в штате Ци. Он стал известен своей способностью выигрывать
сражения, используя свою философию лидерства, сосредоточенную на использовании
психологии, а не силы.
Идеи уважаемого генерала на протяжении веков оказывали влияние как на Армии, так и
на политиков, и его принципы использовались даже в деловом мире 20 - го века, где
"война" между конкурентами была интенсивной и жестокой.
Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл сказал: "я читал китайскую классику
"Искусство войны", написанную Сунь - Цзы. Сунь - Цзы изучался сотни лет. Он
продолжает вдохновлять солдат и политиков. Так что каждый американский солдат в
армии знает о его делах. Мы требуем, чтобы наши солдаты прочли его.”
Размер не имеет значения.
Одной из причин, объясняющих непреходящее наследие Сунь - Цзы, является то, что его
работа является одним из самых ранних и самых известных исследований того, что значит
быть эффективным лидером.
В то время, когда семь государств боролись за контроль над Китаем, казалось разумным
создать самую большую и лучшую армию. Однако для Сунь - Цзы размер не имел значения
– от того, как используется армия, зависит поражение или победа.
В современном мире бизнеса действует тот же принцип. В то время как огромные
организации, такие как General Electric, изо всех сил пытаются успокоить инвесторов, более
мелкие и проворные компании масштабируют и революционизируют свои отрасли. Размер
вашей армии (или рабочей силы!) имеет мало значения и не определяет успех или рост.
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Что тогда имеет значение?
По словам Сунь - Цзы, для успешного лидера важно следующее:
1. Лидер ведет примером, а не силой. Великие лидеры всегда впереди и первыми в бой.
2. Вы должны верить в себя. Если вы лично не верите в видение вашей организации и
ваши способности, ничего не произойдет. Все начинается с тебя.
3. Возможности множатся по мере их использования. Вы знаете о возможностях? Ты
говоришь “да”?
4. Если вы знаете врага И знаете себя, вам не нужно бояться результата сотен битв. Если
вы знаете себя, но не врага, то за каждую одержанную победу вы также будете терпеть
поражение. Если вы не знаете ни врага, ни себя, проиграешь все битвы.
Уроки военного искусства.
Вот пять ключевых уроков военного искусства, которые мы можем использовать в
качестве бизнес - лидеров в наших организациях:
В мире бизнеса ставки высоки, а конкуренция жестока. Если вы лидер, который иногда
чувствует себя неуверенно в себе, оригинальный совет Сунь - Цзы – “Притворяйтесь, пока
вы не сделаете это”.
С другой стороны, если вы находитесь в сильной позиции, вы можете не раскрывать
свои карты слишком рано, поскольку это может дать вашему конкуренту ценное
представление о ваших следующих шагах.
В то время как Сунь – Цзы имел склонность к психологической войне, в современном
мире мы можем быть немного менее сильными, но наши успехи по - прежнему лучше
всего достигаются с помощью тонкой дипломатии. Он добавляет, что " высшее
совершенство состоит в том, чтобы сломить сопротивление врага без боя.”
Как вы это делаете? Диалог и партнерство позволили многим малым организациям
значительно масштабироваться, не сталкиваясь лицом к лицу с крупными гигантами.
Сунь - Цзы также верит в использование навыков влияния. Если вы когда - либо знали
лидера, который может повлиять на вас, чтобы вы делали то, что он хочет, чтобы вы
делали, не пытаясь, это эффективный лидер.
И наоборот, мы все знаем людей, которые пытаются добиться чего - то силой воли, и все
же они часто получают от людей лишь минимальное согласие.
Это урок, который относится ко всем нам. Что бы вы сделали, если бы знали, что не
можете потерпеть неудачу? Что бы вы преследовали, если бы знали, что это будет в
пределах досягаемости, если бы только вы попытались?
Так много неудач и неудач происходит от колебаний и ограничивающих убеждений.
Если мы научимся выходить за пределы своих сомнений и работать над своей мечтой без
страха, никто не знает, каких больших успехов мы могли бы достичь.
Мы все склонны попадать в любую категорию - тактическую или стратегическую. Сунь Цзы выступает за обоих.
Это такой ценный урок для сегодняшних лидеров. Удивительно, что многие люди
наверху не в состоянии понять силу признания, оценки и оценки других.
Если вы хотите, чтобы люди заботились о вашем видении, вы должны сначала показать,
что понимаете и заботитесь о том, что заставляет их тикать, кто они и чего они хотят
достичь. Только тогда они вложат себя в вас.
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Последняя мысль.
Сунь - Цзы выделил пять ключевых моментов, которые имеют решающее значение для
достижения победы. Они:
1. Победит тот, кто знает, когда сражаться, а когда нет.
2. Победит тот, кто умеет обращаться как с высшими, так и с низшими силами.
3. Победит тот, чья армия одушевлена одним и тем же Духом во всех своих рядах.
4. Победит тот, кто, подготовившись, ждет, чтобы застать врага врасплох.
5. Он победит, кто имеет военный потенциал и не помехи от суверенным.
Сунь - Цзы выделяет важнейший элемент лидерства - принятие решений. Великие
лидеры знают, когда сражаться, а когда отступать. Когда вдохновлять, а когда водить.
Когда сохранить статус - кво, а когда изменить.
Когда мы заканчиваем эту неделю и начинаем новую, давайте все стремиться быть
лучшими лидерами, которые приведут наши организации и команды к победе.
Как ясно указывает Сунь - Цзы, большая часть лидерства начинается внутри вас:
“Познайте себя, и вы выиграете все битвы”.
Список использованной литературы:
1. Пашкин С.Б., Мозеров С.А., Мозерова Е.С. Психолого - педагогические аспекты
изучения индивидуальных особенностей военнослужащих // Военный инженер. – 2018. №3(9). – С. 48 - 59.
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Аннотация
Вопрос членения односложных корней - основ (имен и глаголов) на более мелкие
лексико - грамматические элементы в тюркологии является объектом самого пристального
практического осмысления. Разложимость односложных корней - основ в тюркских языках
для ряда ученых – вполне реальный факт.
Этнолингвистические контакты в прошлом исследуемого нами региона показывают
преобладание ОК в тюркских языках, относящихся к когнитивной сфере «Природа
(неживая и живая)». Именно корневые основы являются источником формирования
языковой общности тюркских языков. Это объясняется тем, что все производные слова
обычно восходят к односложным корневым основам.
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Прежде чем перейти к рассмотрению структурных типов односложных корней,
необходимо остановиться на таких аспектах тюркского корня, как односложность //
неодносложность,
разложимость
//
неразложимость,
самостоятельность
//
несамостоятельность, прозрачность // непрозрачность, устойчивость // изменчивость и т.д.,
которые изучены тюркологами в недостаточной степени.
Вопрос членения односложных корней - основ (имен и глаголов) на более мелкие
лексико - грамматические элементы в тюркологии является объектом самого пристального
практического осмысления. Разложимость односложных корней - основ в тюркских языках
для ряда ученых – вполне реальный факт. Впервые на эту особенность, как отмечает А.Т.
Кайдаров, обратил внимание В.В. Радлов, заявляя о дальнейшей возможности
рассмотрения односложных тюркских основ и о том, что некоторые распространенные
основы вовсе не следует считать корнями, напротив, они возникли из сплавления
исчезнувшей основы с каким - либо основообразующим аффиксом [1,с. 28].
Н.Т. Сауранбаев и Л.А. Покровская склонны считать корневую лексику
преимущественно односложной, так как в тюркском корне все больше и больше
подвергаются расщеплению двусложные основы на корневые и производные элементы,
казавшиеся до недавнего времени цельными и нерасторжимыми [4, с. 47; 2, с. 81].
По справедливому замечанию А.Т. Кайдарова, вопрос об односложности //
неодносложности корпуса корневых слов тюркских языков будет не решен до тех пор, пока
не будет выявлено реальное число этих двусложных единиц в каждом языке или во всех
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тюркских языках и выяснено, что они представляют собой результат агглютинативного
развития лексической структуры этих языков [1, с. 25]. Значительный интерес в этом плане
представляют работы
В.В. Радлова [3], Л.Н. Харитонова [7], Н.Т. Сауранбаева [4], Л.А. Покровской [2].
Вопрос о самостоятельности // несамостоятельности тюркского корня также, на наш
взгляд, решается неоднозначно. Б.М. Юнусалиев впервые из тюркологов приходит к
выводу о том, что омертвевшие корни - основы живут в языке и не исчезают бесследно.
Они лишились лексической самостоятельности, но их звуковая материя продолжает жить в
той или иной форме в основе новообразованных корневых слов [9, с. 44 – 45].
Вопрос об устойчивости // неустойчивости односложных корней - основ вызывает не
меньший интерес. Н.С. Трубецкой и В.И. Асланов считают устойчивой его структуру.
Исследователи разделяют мнение о том, что тюркские языки характеризуются
прозрачностью морфологической структуры, стойкостью звукового облика и состава
корневых морфем [5, с. 15]. Если понимать под «устойчивостью» односложных корней основ их структурную стабильность, неизменяемость и постоянное сохранение заданной
морфологической формы или звукового облика, то этими качествами, по мнению А.Т.
Кайдарова, они никогда не обладали. По мнению исследователя, звуковые единицы
относятся к категории «непостоянных» и гибких [1, с. 31].
В вопросе о семантической изменчивости // неизменчивости односложных корней основ мнения ученых также расходятся.
Б.М. Юнусалиев считает [9, с. 86], что семантическая структура односложных корневых
основ устойчивая, самостоятельная и конкретная, а другие придерживаются иных точек
зрения.
А.Т. Кайдаров отмечает, что исконно тюркские корни по своей структуре являются
преимущественно односложными: среди встречающихся сегодня разновидностей
односложных корневых основ наиболее древними и первичными были открытосложные
типы Г и СГ, а результатом дальнейшего агглютинативного развития явились типы: ГС,
СГС, ГСС, СГСС. Тюркские односложные корневые основы в силу указанных выше
причин поддаются не только вычленению в структуре производных образований, но и
дальнейшему расщеплению на более мелкие морфемы, когда - то реально
функционировавшие в языке. Тюркские односложные корневые основы бытуют в языке
как самостоятельно, так и несамостоятельно в виде консервированных, этимологически
затемненных и омертвевших форм в структуре производных образований или
словосочетаний. Тюркским односложным корневым основам свойственна структурная
изменчивость и вариабельность в пределах фоно - морфологических закономерностей, что
характерно как общетюркскому строю, так и отдельным тюркским языкам. Тюркские
односложные корневые основы в семантическом плане характеризуются постоянным
изменением, развитием, происходящим в силу внутриязыковых и внешних факторов;
определенная часть односложных корневых основ не обладает самостоятельным
лексическим значением; им первоначально было свойственно обобщающее значение,
которое по мере развития структуры слова постоянно подвергалось внутренней
дифференциации и конкретизации [1, с.36].
А.Т. Кайдаров, на наш взгляд, как на это справедливо указывает и А.Г. Шайхулов, очень
точно и емко отметил природу односложных корневых основ и их свойств [8, с. 105].
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Изучение этнических, этнокультурных и этнолингвистических процессов в их сложном
и достаточно противоречивом взаимодействии как в рамках этносов, относящихся к
алтайской языковой общности и Волго - Камско - Уральскому этнолингвистическому
региону, представляет особый интерес. Исследователи, которые изучали указанную тему,
утверждали, что глубокое понимание этноязыковых процессов может быть достигнуто
лишь на основе фундаментального знания этноязыковой ситуации и этнолингвистических
контактов в прошлом, их динамики в ходе развития. Этнолингвистические контакты в
прошлом исследуемого нами региона показывают преобладание ОК в тюркских языках,
относящихся к когнитивной сфере «Природа (неживая и живая)». Именно корневые
основы являются источником формирования языковой общности тюркских языков. Это
объясняется тем, что все производные слова обычно восходят к односложным корневым
основам.
Системные и многосторонние (этнографические и этнолингвистические) исследования
Волго - Камско - Уральского языкового сообщества имеют большое значение для
разработки многих аспектов языковой (этнической) истории и культуры народов,
населяющих Урало - Поволжье, в частности, татар, башкир и чувашей, почти на всех этапах
исторического развития: от эпохи древности до современности.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Аннотация
В статье автор рассматривает проблемы привлечения к административной
ответственности за нарушение правил дорожного движения.
Целью является разработка предложений, направленных на применение
дифференцированного подхода при привлечении к административной ответственности за
нарушение правил дорожного движения.
При написании статьи были использованы следующие методы исследования:
логический, формально - юридический, сравнительно - правовой, метод правового
моделирования и анализа.
В заключение делается вывод, что современное законодательство имеет пробелы в
области привлечения к административной ответственности на нарушение правил
дорожного движения, которые необходимо учитывать и вносить поправки в
законодательство для более эффективной работы практических органов.
Ключевые слова:
Административная ответственность, правила дорожного движения, дорожно транспортное происшествие, штраф, наказание, опасное вождение.
В нашей стране идет процесс поиска эффективных механизмов обеспечения
безопасности дорожного движения. Одним из направлений является проведение
мероприятий, направленных на предупреждение дорожно - транспортных происшествий
(далее – ДТП). По мнению некоторых специалистов необходимо использовать
экономические механизмы воздействия на правонарушителей, а также обеспечить
реализацию таких принципов как неотвратимость, индивидуализация, соразмерность и
справедливость наказания при привлечении к административной ответственности. В
последнее время наметилась тенденция ужесточения наказаний за нарушения правил
дорожного движения (далее – ПДД) [1]. Приведет ли это к ожидаемым результатам?
Вопрос остается спорным. Увеличиваются размеры штрафов, все больше субъектов
привлекается к ответственности, увеличивается количество правонарушений.
В 2016 г. КоАП РФ дополнен новым правонарушением - опасное вождение. В настоящее
время разрабатываются законы, которые ужесточают принимаемые меры, например,
установление наказания за систематическое нарушение ПДД в виде лишения водительских
прав [2]. Как отмечают эксперты такие законы хоть и основываются на правильных идеях,
однако имеют много недостатков, которые выявляются на практике [3]. В результате
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ужесточение административной ответственности в сфере дорожного движения не приводит
к уменьшению ДТП. Как представляется, проблема обеспечения безопасности дорожного
движения должна разрешаться не ужесточением применяемых к субъектам мер, а
использованием дифференцированного подхода при привлечении их к ответственности.
Дифференциация наказаний применяется в основном при применении уголовной
ответственности, однако ее необходимо применять и при привлечении к административной
ответственности. Дифференциация мер ответственности позволит в полной мере
обеспечить реализацию таких принципов как справедливость и соразмерность
ответственности, повысить предупреждение правонарушений, т.к. действующие меры не
оказывают необходимого эффекта на водителей.
Основным наказанием за нарушения ПДД является штраф. Следует отметить, что в
зарубежных странах самым распространенным наказанием также является штраф [4].
Административный штраф установлен за совершение 70 из 79 правонарушений за
нарушение ПДД. Думается, что при применении этого наказания необходимо основываться
на принципе индивидуализации наказания. Важным при этом является учет материального
положения правонарушителя. Для водителей с тяжелым финансовым положением штраф
является непосильным наказанием, что приводит к применению к ним дополнительных
наказаний.
В некоторых зарубежных странах установлен особый порядок исчисления штрафа за
нарушение ПДД, который заключается в исчислении штрафа с учетом доходов
физического лица, указанных в декларации. Так, на одного из самых богатых людей
Финляндии Юсси Саланойя был наложен штраф в размере 170 тыс. евро за превышение
скорости движения в г. Хельсинки. В 2002 г. на миллиардера Ансси Ванйоки был наложен
штраф в размере 116 тыс. евро за превышение скорости на мотоцикле. В Финляндии и в
Швейцарии размеры штрафов зависят от доходов правонарушителей.
Самый большой штраф в мире был наложен в Швейцарии в 2010 г. на миллионера,
гражданина Швеции за превышение скорости. Его размер составил 1 млн. долл. с учетом
размера годового дохода правонарушителя. Такой подход привел к ожидаемым
результатам. В Великобритании, Нидерландах, Швеции, Финляндии и других странах, где
сумма штрафа зависит от доходов водителя, смертность на дорогах намного меньше, чем в
России. Как представляется, в наших условиях такой подход также был бы эффективным.
Свидетельством того, что необходимо учитывать реальные доходы правонарушителей
говорят случаи, которые демонстрируются средствами массовой информации с
видеороликами с нарушениями ПДД, которые размещают так называемая «золотая
молодежь» [5].
Автомобильный транспорт представляет собой источник повышенной опасности, и
водители, нарушающие ПДД для собственного развлечения, могут даже по
неосторожности причинить ущерб окружающим, совершив ДТП. Закрепленные в КоАП
РФ штрафы не оказывают на них предупредительного воздействия, поэтому необходимо
принять более эффективные меры по отношению к обеспеченной молодежи.
Основные проблемы квалификации административных правонарушений в сфере
дорожного движения связаны с доказательствами. Как показывает правоприменительная
практика по административным делам этой категории у органов ГИБДД слабым звеном
является недостаточность доказательной базы [6, с. 373]. Довольно часто сотрудники
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ГИБДД при осуществлении производства по делам связанных с нарушением ПДД
допускают много процессуальных нарушений, что приводит к вынесению решений с
нарушением принципа законности. В связи с этим участилась практика отмены
постановлений, вынесенных ГИБДД, в результате их обжалования в судебном порядке [7,
с. 41].
Чаше всего на дорогах России водителями допускается превышение установленной
скорости движения, что является основной причиной возникновения ДТП [8, с. 32], а также
несоответствие скорости конкретным условиям дорожного движения и нарушений правил
обгона. Из - за «скоростных происшествий» происходит более 60 % ДТП [9].
К сожалению, в нашей стране довольно низкая выявляемость нарушений ПДД, что не
соответствует степени их общественной опасности. Но несмотря на то, что в общем
количестве административных наказаний превышают наказания за нарушения скоростного
режима (около 45 % ), однако выявляемость таких правонарушений крайне низкая. Как
показывают исследования, превышение скорости движения выявляется ГИБДД в одном
случае из 90 нарушений. Проведенный опрос среди водителей показал, что они по много
раз в день превышали допустимую скорость движения, однако ни разу не были за это
наказаны [10].
Такому положению есть несколько объяснений. Во - первых, водители превышают
скорость только на тех участках дорог, где нет сотрудников ДПС или камер слежения. Во вторых, даже если превышение скорости было выявлено, не удается доказать факт
превышения скорости из - за недостаточного обеспечения подразделений ДПС
техническими средствами контроля. В - третьих, сотрудники ДПС тратят много времени на
процессуальное оформление нарушений ПДД, при этом отвлекаясь от надзора за
движением. Значительно облегчить работу по фиксации таких нарушений позволяет
практика применения камер фотофиксации.
Есть определенные сложности и с привлечением к административной ответственности, в
частности тяжело установить, кто находился за рулем транспортного средства в момент
нарушения ПДД, если управлять транспортным средством имеют право несколько человек.
В Республике Дагестан, как и в других регионах, применяется система, дающая
возможность фиксировать ситуацию на опасных участках дороги, где чаше всего
совершаются административные правонарушения. Однако используемые камеры фото - и
видеофиксации не могут зафиксировать все правонарушения, происходящие на дорогах.
Например, управление транспортным средством в состоянии опьянения, передача
управления транспортным средством лицу, не имеющему права на управление,
невыполнение требования уступить дорогу пешеходам и др.
Следует отметить, что иногда встречаются сбои в работе техники, которая является
основанием для обжалования в суде, предъявляемых требований. Так, например, в г.
Казани к ответственности пытались привлечь водителя, который управлял старыми
«Жигулями» со скоростью 277 км / ч, что практически не возможно [11]. Такие случаи
приводят к потере доверия со стороны водителей к показаниям, зафиксированным
приборами слежения и снижают эффективность использования технических средств
контроля за соблюдением ПДД. Однако технические средства надзора имеют и
положительные стороны. Например, они позволяют выявить практически 100 %
нарушения ПДД и исключить субъективное усмотрение сотрудника ДПС при
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осуществлении надзора за поведением водителей. Исходя из сложившейся ситуации,
можно сделать вывод, что решением этой проблемы является большее привлечение
сотрудников ДПС для осуществления контроля за соблюдением ПДД.
Следующее новшество, связанное с ведением производства по делу об
административном правонарушении, связано с порядком освидетельствования водителей
на состояние опьянения. Управление транспортным средством в состоянии опьянения
является одним из самых опасных нарушений ПДД. Как показывает статистика, ежегодно
совершается до 20 % ДТП – это почти каждое восьмое по этой причине. Такие ДТП
приводят к тяжелыми последствиям, зачастую связанными с гибелью людей. Однако эти
правонарушения нечасто выявляются. Свидетельством тому является то, что
административные наказания за это правонарушение составляют около 5 % среди всех
наказаний, применяемым к водителям [12].
Сложности выявления таких нарушений и их доказывания связаны с несовершенством
порядка освидетельствования водителей на состояние опьянения. Так освидетельствованию
подвергаются водители, которые подозреваются в употреблении опьяняющих веществ.
Признаками опьянения являются: запах алкоголя изо рта; неустойчивость позы; нарушение
речи; резкое изменение окраски кожных покровов лица; поведение, не соответствующее
обстановке [13].
Освидетельствование проводится с использованием алкотестеров. Однако водитель
может потребовать направления его в медицинское учреждение для такого
освидетельствования. В связи с этим возникают проблемы, связанные с тем, что
медицинские учреждения часто находятся далеко от места, где инспектором ДПС принято
решение о направлении водителя на освидетельствование. И в некоторых регионах
медицинские учреждения в силу плохого финансирования недостаточно оснащены всеми
необходимыми техническими средствами для проведения такого освидетельствования.
Поэтому встречаются случаи, когда эта процедура осуществляется с нарушением
требований КоАП РФ.
Таким образом, можно сделать вывод, что современное законодательство имеет пробелы
в области привлечения к административной ответственности, которые необходимо
учитывать и вносить поправки в законодательство для более эффективной работы
практических органов.
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Аннотация:
В статье анализируется понятие интеллектуальной собственности в правовой науке, его
разработанность и проблемы не знания авторов своих прав, а также приводится мнение
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одного из действующих автором России и его мнение и анализ и проблемы, с которыми
сталкивается автор при написании произведений.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, творчество, изобретение, автор, права
автора.
Понятие автор или авторское право мы относим к IV части Гражданского кодекса и к
разделу интеллектуальной собственности.
Само понятие интеллектуальная собственность можно рассматривать как 2 разных
понятия в отдельности: интеллект и собственность.
Само слово «интеллект» можно рассмотреть, как творчество. А что же такое творчество?
Из всех понятий этого слова можно взять то, которое нам больше всех подходит и понятно.
Творчество – это деятельность человека, направленная на создание качественно новых,
неповторимых духовных и материальных ценностей.2
То есть это то, что может создать, издать и придумать человек для себя и для других.
Следующее понятие, это «собственность». Что же представляет собой понятие
«собственность»? Собственности также тождественны такие понятия как «имущество» или
«вещь», говорит в своей статье В.Ю. Ромашкин.3 Собственность это владение,
распоряжение и пользование.
В следствие творчества, то есть деятельности человека возникает автор. Автор
создавший произведение, программу для ЭВМ базу данных. Тот человек, который ее
создал и является автором или принимал участие в ее создании. Но часто выходит так, что
авторские права присваивают совершенно другие люди и называют себя авторами
произведения. Это же не правильно! Автор имеет права на защиту своей работы и своего
изобретения. Ну а если сам автор и не знает, как он может защитить себя сам, или не знает
куда может обратиться. Что же делать? И как доказать, что ты автор? Так из автора ты
можешь превратиться в обычного человека, если конечно ты не сможешь доказать
обратное.
Каждый кто что - то изобретает или создает будь то книга, статья, базы данных,
программы для ЭВМ, он должен защищать себя и свои права, свое творение.
Могу привести маленький пример, который в действительности взять из жизни и
который был рассказан моим преподавателем.
Когда - то лет 25 - 30 назад также, как и в настоящее время, преподаватель Петров, будем
называть его так, читал лекцию студентам. Естественно студентов нужно было чем - то
заинтересовать, чтобы тебя слушали и вникали в то, что ты рассказываешь. Так вот, мой
преподаватель рассказал идею по поводу статьи, которую он собирается написать и свои
идеи, которыми хочет поделиться в своей статье. Спустя некоторое время статья вышла в
журнале, но автором был не мой преподаватель, а молодая и юная студента, которая как раз
и присутствовала на лекции. Конечно преподаватель был очень удивлен, и даже не подал
виду, но все же, конечно, несправедливо присваивать чужие идеи.
Если бы настоящий автор сразу же начал оспаривать авторство и доказал, что он и
является настоящим автором, ведь доказательства были и можно было написать
2
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опровержение в журнале, то он был и остался настоящим автором своей статьи. Вот и
вышло, что автор статьи поменялся.
Прежде всего, если ты не знаешь, как же защитить свое изобретение или разработку, то
обратись к тем, кто может помочь тебе это сделать. Но и сам автор тоже должен знать свои
права, знать то, что ему нужно сделать чтобы его творчество оставалось только его. И
чтобы никто не присвоил его труды.
С какими же проблемами на самом деле может столкнуться автор? В настоящее время
автор книг или писатель действительно сталкивается с кучей проблем. И эти проблемы не
мелочь, как кажутся на первый взгляд. Переговорив с одним из авторов, я узнала, что автор
очень часто сталкивается с пиратскими библиотеками, и это одна из главных проблем. Что
же такое пиратские библиотеки? Со слов писателя это электронные библиотеки, в которые
книги попадают нелегально. То есть, как только книга выходит в свет и выгружается на
официальной электронной библиотеке, то ее официально покупают и загружают в
пиратские библиотеки. Но скачать и купить ее может и не сам человек, а специальная
программа, которая уже налажена автоматически и действует она согласно алгоритму.
Такую программу, как поделился писатель, авторы называют пиратские боты. Это все уже
настолько налажено, что сложно разобраться купил книгу реальный человек или бот.
Примерно через 20 минут после того как книга была загружена в электронную
библиотеку ее можно будет найти уже и в пиратских библиотеках. Это уже отследили даже
сами авторы.
По подсчетам одного из авторов при помощи пиратских библиотек автор теряет
примерно около 6000000 рублей, это если брать приблизительные цифры.
Да и в Российской Федерации авторское право не так защищено как в США или в ряде
других стран. В США задолго до того как еще появился закон об авторском праве сами
авторы отстаивали свои права в суде и защищали себя.
Россия отстает по защите авторских прав от зарубежных стран примерно на лет 30, как
поделился своим наблюдением один из действующих писателей современного мира. К
тому же в России эта отрасль относительно молодая, такой вывод можно сделать и потому,
что законодательно интеллектуальное право было оформлено в 2006 году и вступило в силу
в январе 2008 года. И не так много специалистов в этой сфера, потому что не каждый
понимает, а может и не хочет понять.
Не большое количество специалистов приводит к тому, что автор и не знает к кому
можно обратиться, что бы его права были защищены и следовательно зачастую
нарушенные права остаются не защищенными. Так автор часто меняется и теряет свое
произведение или изобретение. Хотя согласно статье 1228 ГК РФ права автора
неотчуждаемы и не передаваемы и отказ от этих прав ничтожен. И охраняется оно
бессрочно.4
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ACTUAL PROBLEMS OF GUARDIANSHIP AND GUARDIANSHIP
Аннотация: В данной статье исследованы актуальные проблемы института опеки и
попечительства, предложены пути их решения, а также рассмотрена общая характеристика
опеки и попечительства.
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Abstract: In this article the actual problems of the Institute of guardianship and guardianship are
investigated, the ways of their decision are offered, and also the General characteristic of
guardianship and guardianship is considered.
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несовершеннолетних назначается широкий круг обязанностей. Их обязанности также
заключаются в том, чтобы жить вместе с ребенком и поддерживать с ним постоянное
общение, заботиться о его образовании и обучении, предоставляя не только материальные,
но и духовные условия для физического, интеллектуального и нравственного развития
(пункт 3 статьи 36 ГК РФ[1]).
Одной из самых актуальных проблем социальной политики России является проблема
места детей - сирот в обществе. На протяжении всей жизни ребенка, лишенного семьи,
трудности ожидают. Актуальным для современной России является вопрос ликвидации
такого явления, как детские дома, интернаты и приюты.
Ведь такие социальные институты не могут воспитать полноценную личность.
Единственный способ стать ребенком - это усыновление, опека и попечительство. Но
даже здесь несовершеннолетний ребенок и его будущие родители ждут ряда юридических
проблем, с которыми не все готовы столкнуться.
Развитие отношений по устройству детей, оставшихся без попечения родителей, привело
к появлению в регионах России новых форм опеки и попечительства, которые еще не
получили необходимой законодательной регистрации.
В настоящее время правила отбора, регистрации и обучения граждан, выразивших
желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан или принимать
детей без попечения родителей в семью для воспитания в других формах, установлены
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семейным законодательством Российской Федерации. Федерация должна быть исправлена.
Несоизмеримость бюрократической направленности процедуры опеки и возможности
большинства желающих стать опекунами отдают предпочтение необходимости упрощения
процедуры опеки. Несмотря на принятие новых законов в 2013 году, ситуация остается
критической.
В части 4 статьи 29 Закона «Об опеке и попечительстве»[2] говорится: «Орган опеки и
попечительства может освободить опекуна или попечителя от исполнения своих
обязанностей, в том числе временно, в случае противоречий между интересами
подопечного и интересы опекуна или попечителя».
Поскольку в настоящее время законом предусмотрена возможность опеки и
попечительства различным организациям, в которых находится отделение, в связи с
лечением или предоставлением социальных, образовательных или других услуг,
вероятность злоупотребления или некомпетентности при выполнении этих функций
значительно выросла.
Требуется уточнение гражданско - правового статуса органов опеки и попечительства.
С одной стороны, как и любые государственные органы, они не могут иметь статус
юридического лица и действовать от имени и в интересах соответствующего
государственного образования; в частности, органы опеки и попечительства действуют от
имени соответствующего субъекта Российской Федерации. С другой стороны, они имеют
право и обязаны участвовать в гражданском обороте и защищать интересы подопечных в
период, когда опекун или попечитель еще не назначен, а также заключать соглашения о
возмездном осуществлении опеки или попечительства. [3, c. 43]
Существование договорных и недоговорных форм опеки и попечительства связано с
безвозмездной и платной опекой (попечительством), которая относится не к форме, а к
сути. Другое дело, что безвозмездное попечительство одевается в неконтрактную форму,
потому что для его назначения достаточно акта государственной власти - акта опекунского
органа.
Платная опека (попечительство) в дополнение к такому акту требует вложения в частное
право, договорную форму. Более подробная классификация форм опеки позволила автору
подробно рассмотреть соглашение об осуществлении опеки и попечительства в обычном
смысле слова («классическая») опека, договор о приемной семье и соглашение оприемная
семья (по патронату, приемной семье). Описывая современное состояние правового
регулирования этих договоров, тезис обращает внимание на «расширение» гражданского
права в регулировании семейных отношений, хотя оно часто противоречит самой сути
семейных отношений.
Похоже, что таким «волевым» способом законодатель решил положить конец научной
дискуссии о сложном характере правового института опеки и попечительства и в то же
время об отраслевой независимости семейного права [5, c. 39].
Это было особенно трудно для приемной семьи, потому что ее превращение в своего
рода опекунство привело к утрате его внутренней сущности, а именно способности
оказывать помощь детям, которые не обязательно оставались без попечения родителей, и в
любой трудной ситуации, в то время как поддержание для них кровной семьи как "де факто" и "де - юре". По сути, рухнула инициатива субъектов Российской Федерации,
которые широко использовали возможности, предоставленные им частью 2 статьи 123
Семейного кодекса и предоставившие различные формы приемной семьи.
Таким образом, проведенное исследование позволило сделать ряд выводов.
В современной России существует острая необходимость в расширении списка лиц,
нуждающихся в опеке или попечительстве [6, c. 13]. В частности, нуждающиеся в уходе
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лица не могут быть признаны недееспособными вследствие психического расстройства, в
то же время не могут самостоятельно осуществлять свои права и выполнять обязанности,
например, в коме, в состоянии амнезии и т. д. В связи с необходимостью для лиц,
страдающих от злоупотребления психоактивными веществами, азартных игр или другой
вредной зависимости, и тем самым ставить свою семью и / или себя в трудное финансовое
положение.
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО КАК ИНСТИТУТ РОССИЙСКОГО ПРАВА:
ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация: Данная статья рассматривает все этапы формирования института опеки и
попечительства в нашем государстве. Определяет содержание и приостановление опеки и
попечительства, обсуждает основные задачи опекунства и попечительства, раскрывает
формы двух устройств граждан.
Ключевые слова: опека, попечительство, несовершеннолетние граждане.
Annotation: this article provides a comparative description of guardianship and trusteeship. The
concepts of two forms of arrangement of citizens over whom it is established, requirements to the
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Trustee and the Trustee, and also the contents and the termination of guardianship and guardianship
are considered in detail.
Key words: guardianship, custody, children, incapacitated person. Конституция нашего
государства охраняет права и свободу человека и гражданина, а особое внимание уделяет
тем гражданам, которые наименее социально защищены5. Повышенную заботу
действующее законодательство уделяет несовершеннолетним гражданам, определяя для
них надлежащую помощь и поддержку. В самом начале исследования нужно отметить то,
что дети – одна из самых уязвимых групп людей, требующих проявления постоянной,
неукоснительной заботы государства. Поэтому основополагающей задачей семейного
права становится охрана интересов ребенка. Однако же таким вопросам в современной
литературе уделяется недостаточное внимание; кроме того, российское законодательство
содержит множество пробелов по данному вопросу. Это обусловливает актуальность
исследуемого вопроса.
Потребность в опеке, как реальном методе замещения родителей, существует уже с
незапамятных времен. Самое первое упоминание о попечительстве относится к летописи
879 г. В нем князь Рюрик определяет родственника Олега попечителем малолетнему сыну
Игорю. Родня становилась физическим и юридическим покровителем сироты. Близкий
человек, выполняющий роль опекуна заботился лишь о содержании ребенка, защищая его
от всех бед и жизненных невзгод. Собственность же оставалась принадлежать всей семье6,
поэтому попечитель наследством подопечного не распоряжался, а родня ребенка - сироты
продолжала бдительно присматривать за попечителем.
Еще одно важное замечание встречается в XI века, в сборнике Древней Руси "Русская
Правда". Именно, 99 статья прописывает все права и обязанности граждан. Все наследство,
принадлежащее ребенку - сироте, опекун берет в непостоянное пользование для получения
доходов от этого имущества. Прекращение работы опекуна определялось достижением
определенной зрелости, опекаемого ребенка.
При реформаторе Петре I ответственность определять попечителей, контролировать их
работу была доверена мировым судьям. Так опека превратилась в государственный
институт. Опекун назначался по распоряжению правительства или по составленному
заранее завещанию.
Во времена царицы Екатерины II характер опеки претерпел большие перемены, основой
для них стал принятый указ 1775 года "Об учреждениях по правлению губерниями". Этим
законом определялись провинциальные учреждения. В их состав вошел нижестоящий
уездный суд. Таким образом, после принятия этого закона характерной чертой опеки
становится сословность.
Достаточно точно 209 статья, принятая еще в 1775 году определила основные моральные
качества, которыми должен обладать претендент на роль опекуна. Им мог стать близкий
или дальний родственник. Даже кто - то из знакомых или незнакомых людей. Претенденту
следует быть достойной и честной личностью. Его правильное поведение должно стать
5

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 № 7 - ФКЗ, от
05.02.2014 № 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 № 11 - ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – №.4. – Ст.4398
6
Ткаченко С.В. Рецепция права: идеологический компонент / История государства и права [Электронный ресурс] //
Электрон. библ.: [сайт]. [2006]. – Режим доступа: http: // www.allpravo.ru / library / doc313p0 / instrum6518 / (дата
обращения: 04.05.2019).
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хорошим примером для подопечного и стать гарантией воспитания несовершеннолетнего
"в добром здравии и достойном содержании"7.
Покровителями не становились расточители своего или чужого имущества. Люди,
отбывающие тюремное наказание и замеченные в свершении непристойных поступков,
ставших известными дворянскому обществу.
Любой полицейский магистрат утверждался сиротским судом, по аналогии с
присмотром над дворянскими сиротами. "Любой ранг городских жителей", это список
людей, которые при желании могли бы стать опекуном ребенка. Он практически оказался
таким же, как уже существующий.
Около двухсот лет назад правила педагогики были закреплены в законе. Это является
очередным подтверждением их государственной значимости. Необходимо указать еще
одну важную деталь. Так в 1785 году, наконец - то, установили отличие опеки от
попечительства. Опекунство до 14 лет назвали опекой, а от 14 лет до 21 года
попечительством.
Позднее опекунством начали заведовать разные организации, такие как "судебный отдел
по гражданским делам городского правительства". Основные правила опеки остались
аналогичными тем, которые были приняты еще во время правления Екатерины II. Поэтому
реальное состояние дел не соответствовало назревающим потребностям общества. Сироты
из крестьян оказались самыми незащищенными в вопросе опеки. Обычно на сельском
собрании сельчане решали, кто из благонадежных крестьян сможет добровольно забрать на
содержание ребенка, оказавшегося в силу сложившихся обстоятельств без присмотра
родителей. Обычно этих людей не находили, а сироты, оказавшись совсем одни бродили по
улицам и умоляли, какого - нибудь душевного христианина взять их под свою опеку8.
Большие изменения претерпела опека в результате большевицкого переворота 1917 года.
В результате этого события она приобрела национальный характер, перестав считаться
сословной. В принятом, в 1918 году, Кодексе законов о браке, семье и опеке, представлен 4
раздел – "право опеки". Отныне по ст. 192 под опекунство попадал "любой
несовершеннолетний, не находящийся на попечении родителей"9. Динамичное развитие
общества обусловило внесение регулярных поправок в понятие института опеки на
протяжении всего XX века.
Основным вопросом опекунства оказалось решение ее административно - правовых
проблем, что объяснялось желанием освободить институт опекунства от влияния родни.
Одной из главных задач было обеспечить правильную формулировку дела по
патриотическому развитию ребенка. Поэтому пристальное внимание стали уделять не
собственническим, а личностным правам ребенка. Так по статье 189 "попечители
назначаются на конкретные сделки или уполномоченная на управление активами в
целом"10.

7
Ленковская Р.Р., Шиловская А.Л. Опека как форма защиты прав ребенка // Социально - политические науки. – 2017.
№6. – С.2 - 3.
8
Бурдо Е.П. Проблемы правового регулирования опеки и попечительства над детьми в Российской Федерации. //
Марийский юридический вестник. – 2015. – №.3.– С.1 - 2.
9
Берняева И.О. Опека и попечительство как форма устройства несовершеннолетних на примере Приморского края //
Карельский научный журнал. – 2017. – № 6.– С.2.
10
Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве [Электронный ресурс]:
принят ВЦИК 16.09.1918 г. (утратил силу). Доступ из справ. - правовой системы «КонсультантПлюс».
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Опекуном назначался человек, способный выполнять требуемые условия. Третья глава 4
раздела Кодекса регулирует его увольнение и назначение. Немногие граждане могли
отказаться от функции опекуна (ст. 212 и 213 Кодекса). В 1927 году Россия приняла Кодекс
законов о браке, семье и опеке РСФСР11. В нем опека представляется нам, как
представитель личностных и имущественных интересов подопечных детей. Так, например,
статьи 86 и 87 запрещают сдавать в залог или долгосрочную аренду собственность
несовершеннолетнего. Разрешая отчуждение собственности или залог, надзорный орган
назначает размер суммы, которую необходимо выплатить несовершеннолетнему ребенку.
Статьи 81 и 82 определяют специальный механизм вознаграждения работы опекунов.
Опекуном все еще могли назначить человека, не желающего выполнять эту функцию, но
все же стало увеличиваться число людей, которые могли не соглашаться с назначением на
роль опекуна, например, матерей, кормящих грудью или имеющих малолетних детей до
восьми лет.
Кодекс 1969 года рассматривает тенденцию к детальному урегулированию многих
сложных вопросов, затрагивающих опекунство. Он четко определяет все полномочия и
функции опекунских и попечительских органов в жизни подопечных детей.
Данный кодекс обозначился значительными поправками. Теперь на должность опекуна
или попечителя человек назначался добровольно, по собственному желанию. Статья 127
большое значение уделяет проблемам опеки и попечительства над детьми, оказавшимися
на попечении государственных заведений или общественных учреждений.
В 90 - е годы были приняты Гражданский и Семейный кодексы РФ. В них были учтены
изменения в обществе, связанные с опекой и попечительством12. Важные указы были
отражены в ст. 31 – 40 ГК РФ13. Сейчас уже определенна возможность получения
государственного пособия для содержания опекаемых, нуждающихся в получении
материальных средств.
Особое значение в свете исследуемой проблемы имеет место возложение
ответственности за жизнь недееспособных или ограниченно дееспособных лиц на
конкретного человека. Все эти изменения обусловлены приоритетом интересов личности.
Несомненную важность в исследуемом вопросе имеют сами определения «опека» и
«попечительство». Ранее эти термины были плотно привязаны к понятию «семья». В
научной литературе имеется большое число точек зрения относительно самих определений
«опека» и «попечительство».
В своих трудах В. И. Синайский определяет термины «опека и попечительство», как
суррогат родительского попечения о детях, их личности и имуществе. Продолжая эту
мысль, Г. Ф. Шершеневич замечает, что опека и попечительство - это «искусственная
семья».14
Глубокое и всестороннее рассмотрение определений опеки и попечительства содержится
в трудах М. В. Антокольской и А. М. Нечаевой. Автор М. В. Антокольская изучает опеку и
11
О введении в действие Кодекса законов о браке, семье и опеке [Электронный ресурс]: постановление ВЦИК от
19.11.1926 г. (утратил силу). Доступ из справ. - правовой системы «КонсультантПлюс».
12
Зарипова, Н. М. Опека (попечительство) как одна из форм воспитания детей, оставшихся без попечения родителей /
Н. М. Зарипова // Вестник Южно - Уральского государственного университета. Серия: Право. – 2006. - № 8. – С. 4 - 5.
13
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть I от 30.11.94г. № 51 - ФЗ; Часть II от 26.01.96г. № 14 - ФЗ;
Часть Ш от 26.11.2001 г. № 147 - ФЗ; Часть IV от 12 декабря 2006 г. № 231 - ФЗ
14
Цветков, В. А. Многоаспектность понятия опеки и попечительства / В. А. Цветков // Вестник Омской юридической
академии. – 2012. - №1 (18). – С. 3.
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попечительство в широком и узком смысле слова. А. М. Нечаева15 разграничивает эти
понятия с точки зрения семейного и гражданского права. В результате комплексного
анализа мнений различных авторов мне наиболее оптимальным представляется
определение М. В. Антокольской. Она сумела полностью раскрыть смысл этих терминов.
В изучении вопроса института опеки и попечительства привлекают свое внимание
актуальные задачи, требующие незамедлительного решения. В своих научных статьях Ю.
В. Ускова отмечает то, что отсутствие широкого применения опеки и попечительства на
практике обусловлено недостаточной государственной поддержкой данного института.
Государство старается обеспечить детей в основном за счет внутренних резервов общества,
поскольку их полное государственное обеспечение требует высоких затрат 16.
Из всего вышесказанного необходимо сделать вывод о том, что решения вопросов опеки
и попечительства становятся многоплановыми и многозначительными. Они
рассматриваются как один из видов социальной поддержки, для нуждающихся в ней
несовершеннолетних граждан. Опека и попечительство на протяжении своего
исторического развития и существования остаются востребованными в условиях
современного общества. Усовершенствование защиты материнства, детства и семьи,
открывает перспективу для решения насущных вопросов опеки и попечительства, что в
условиях современности становится одной из приоритетных задач российского государства.
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К ВОПРОСУ О ВИДАХ И ФОРМАХ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
Аннотация: В статье отражены основные положения института опеки и попечительства,
но особое внимание уделяется установлению опеки и попечительства над
несовершеннолетними лицами. В нашей стране самой незащищенной категорией граждан
являются дети, таким образом, проблема опеки и попечительства над
несовершеннолетними является одной из самых актуальных. В данной работе предложены
пути решения этой проблемы, а именно, правовая и социальная поддержка семей, которые
попали в трудные жизненные ситуации, создание школы для опекунов и попечителей, а
также ликвидация сокращение таких социальных учреждений, как детские дома,
интернаты, приюты.
Annotation: The article reflects the main provisions of guardianship and trusteeship, but special
attention is paid to the establishment of guardianship and curatorship over minors. In our country
most vulnerable category of citizens are children, thus, the problem of guardianship and
guardianship over minors is one of the most important. In this paper, we propose solutions to this
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problem, namely, legal and social support for families who are in difficult situations, the
establishment of the school for guardians, as well as the elimination of the reduction of such social
institutions as orphanages, boarding schools, orphanages.
Ключевые слова: дееспособность, опекун, попечитель, несовершеннолетние, дети,
обязанности, права.
Key words: capacity, guardian, trustee, minors, children, responsibilities, right.
На начальном этапе исследования необходимо отметить, что одной из приоритетных
задач семейного права является охрана интересов детей. Несмотря на динамичное
формирование правового общества, институт опеки и попечительства все еще содержит ряд
проблем, это обусловливает актуальность исследуемых задач.
Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» выделяет несколько форм ее
разновидностей;
1. простая опека
2. возмездная опека
К первой - относится безвозмездная опека. Безвозмездная опека также закреплена в ФЗ
«Об опеке и попечительстве»17. В соответствии с п.1 ст. 16 данного ФЗ обязанности по
опеке и попечительству исполняются безвозмездно.
Вторая осуществляется по договору, который заключается между опекуном и опекой.
Эта опека существует только на возмездных условиях. В России существуют две
разновидности возмездной опеки:
- Приёмная семья
- Патронатное воспитание.
Региональное законодательство имеет право устанавливать другие разновидности опеки.
До утверждения этого ФЗ в семейном праве был лишь один подобный договор,
осуществляющий передачу ребенка в приемную семью на проживание, он играл
существенную роль в формировании приемных семей.
Для наиболее полной характеристики рассматриваемого вопроса были глубоко изучены
научные труды В. А. Цветкова. В своей статье «Развитие договорных видов опеки и
попечительства» в рамках Федерального закона «Об опеке и попечительстве» он предлагает
такую классификацию опеки и попечительства:
1) по договору о приемной семье (ст.14);
2) по договору о патронатной семье (ст.14);
3) по договору об осуществлении опеки и попечительства на возмездных условиях (ст.
16).
В этой работе автор предлагает считать такие договоры самостоятельными видами, а не
подвидами18.
Изучение отличий внедоговорной опеки от договорной играет важную роль для
дальнейшего формирования института опеки и попечительства. До принятия ФЗ
выполнение родительских функций в семьях с приемными детьми, носило возмездный
характер.
17
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Особое значение в рамках исследуемой проблемы приобрели труды А. М. Нечаевой,
которая утверждала, что денежное пособие для детей в приемных семьях, а так же для их
новых родителей является ключевым показателем приемной семьи. Дети должны жить на
полном государственном обеспечении, а усыновившие их родители должны получать
плату за свой труд19.
В дальнейшем эта мысль получила свое развитие в работах Л. Ю. Михеевой,
полагавшей, что одной из форм встречного представления за услугу могло служить
временное проживание в жилом помещении подопечного. Эта тенденция отражается в
ст.16 вышеуказанного ФЗ20. Анализируя труды этих авторов, нам следует отметить, что
опека и попечительство может осуществляться на возмездных и договорных отношениях в
формате приемной или патронатной семьи.
Обращают на себя внимание отмеченные В. А. Цветковым законодательные пробелы.
Так, законом не определено, кто и как определяет опеку. Он выдвигает собственные версии
по отличительным признакам приемной семьи:
1) родство (наличие родственных связей);
2) профессионализм (наличие специальных знаний в обращении с подопечными)
Цветков считает нужным включить в список кандидатов в приемные родители близких
родственников. Так как многие близкие родственники хотят стать приемной семьей лишь
ради получения материальной выгоды, а это должно происходить на основе морально нравственных мотивов21.
Чтобы уменьшить число социальных сирот и родителей, лишенных родительских прав,
нужна правовая и социальная поддержка семей, попавших в тяжелые житейские ситуации.
Допустим, это будет материальное стимулирование в виде дополнительных выплат,
расширение социальных льгот, обеспечение жильем, передающимся в бессрочное
пользование.
Определение детей, оказавшихся без присмотра родителей, в государственные
заведения, становится последней и вынужденной мерой. Эта мера бывает не всегда
эффективна. Необходимо ужесточить критерии отбора кандидатов, претендующих на
опекунскую (попечительскую), это значит тщательнее проверять их физическое здоровье и
материальное благосостояние, но особое внимание следует уделить все же психическому
состоянию будущего опекуна. Сегодня уже нормативно предусмотрена работа органов
опеки и попечительства по проведению подобных проверок, однако, следует заметить
отсутствие в нормативно - правовых актах, мероприятий обязательных к проведению. Так,
в них присутствует перечень проверок, который представлен в общем виде, он не указывает
на какие - либо конкретные меры22. Законодателю необходимо уточнить список
конкретных мер, после чего, нужно нормативно закрепить обязанность прохождения
полного психологического обследования за будущим опекуном (попечителем).
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Говоря о передаче детей, оставшихся без родительского присмотра, в различного рода
государственные заведения, например, детские дома и т.д, мы окончательно не решаем эту
проблему. Поскольку в этих заведениях из ребенка не могут воспитать достойную
личность, проявив необходимую заботу и внимание. Другими словами родительская
функция оказывается не выполнено. Кроме того в детских домах, приютах и других
учреждениях подобного типа, им дается недостаточное духовное воспитание и уделяется
мало должного внимания. Все эти недостатки внимания в воспитании в таких учреждениях
приводят к тому, что дети, находящиеся в таких социальных учреждениях, часто становятся
на криминальный путь. Поэтому для решения этой проблемы необходимо ликвидировать
такое явление, как приюты, детские дома и интернаты. Единственным выходом из данной
ситуации для воспитания, развития и становления ребенка является опека и
попечительство, патронат, а также усыновление.
Патронат, это сравнительно новый, молодой вид опеки и попечительства, появившийся
сравнительно недавно. Патронатная семья – это семья, в которую были переданы дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в соответствии с договором о
патронатной семье, заключенным на определенный срок23.
В федеральном законодательстве прямо не закреплены особенности договора о
патронатной семье, но к нему относятся ст. 14 - 16 ФЗ «Об опеке и попечительстве». В
действующей редакции 1 п. 1 ст. 123 СК РФ24 допускается возможность введения на
региональном уровне именно патронатной семьи, а не каких - либо иных региональных
форм устройства.
Создание школы для опекунов и попечителей в России является одним из
перспективных путей развития института опеки и попечительства. Сегодня законом
предусмотрено проведение различных образовательных семинаров, тренингов по вопросам
касающимся психологии, педагогики, для людей, выразивших свое желание стать
опекунами. Однако, таких обучающих занятий не всегда хватает, для подготовки будущих
опекунов и попечителей ко всем трудностям этой работы. Особое внимание так же стоит
уделить психологической подготовке граждан. В законе указывается, что психологическая
подготовка проводится с согласия гражданина, желающего стать опекуном (попечителем),
однако, следует заметить, что эту норму, по причине ее особой важности, необходимо
переместить в разряд императива, чтобы будущий опекун (попечитель) должен был
обязательно проходить подобную подготовку.
Таким образом, институт опеки и попечительства является важным и необходимым, так
как от его дальнейшего формирования зависит правильное и справедливое проведение
политики по отношению к его несовершеннолетним гражданам. Он является одним из
основных компонентов социального государства.
Все актуальные вопросы опеки и попечительства нашли отражение в трудах Э. Р.
Алексеевой, которая в статье «Анализ семейных форм социального родительства в
современной России» указывает, что патронатная семья, включающая в себя формирование
института профессиональных воспитателей, замещает семью на некоторое время. Основное
отличие данной формы устройства состоит в том, что ребенок, живущий в патронатной
23
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семье, формально считается воспитанником детского учреждения и воспитатель является
сотрудником данного учреждения, а в приемной семье взрослые несут полную
ответственность за ребенка как опекуны. При патронате ответственность делится между
учреждением и патронатным воспитателем. Патронатное воспитание наиболее
распространено лишь в нескольких регионах РФ. Патронат ребенка - сироты может стать
первым этапом на пути к усыновлению. Профессиональное сопровождение замещающих
семей облегчает процесс адаптации семьи и ребенка друг к другу25.
Второй формой опеки и попечительства является предварительная опека, которая
регулируется ст. 12 Закона об опеке. Временно назначенным на роль опекуна или
попечителя, в таких случаях может быть только совершеннолетний дееспособный
гражданин.
Перечисленные исследования внесли серьезный вклад в изучение вопроса о видах и
формах опеки и попечительства. Изученное заставляет полагать, что на сегодняшний день в
российском законодательстве наблюдается положительная тенденция к изменению
положений о данном институте в связи с развитием современного общества и усилением
защиты государства в этой сфере.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены понятия о договорах, проведен анализ их особенностей,
разобраны проблемы с практическим применением.
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Договор, гражданский кодекс, сделка.
Понятие договор имеет несколько значений. В первую очередь, как в гражданском
законодательстве, так и в цивилистической науке, договор признается правовым
отношением, которое возникает по воле сторон. С другой стороны, это и документ, в
котором содержаться условия такого соглашения (ст. 434 ГК РФ). Поэтому договором
признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или
прекращении гражданских прав и обязанностей (п.1 ст. 420 ГК РФ). Если второго признака
нет, то «соглашение» нельзя отождествлять c «договором». В ГК есть такие соглашения,
которые не отождествляются с договором (например, соглашение между собственниками
животного и лицом, которое его нашло об условиях возврата (п. 2 ст. 231 ГК РФ);
соглашение о размере выкупной суммы бесхозяйственно содержимых культурных
ценностей (ст. 240 ГК РФ); соглашение об установлении долевой собственности между
участниками совместной собственности (п. 5 ст. 244 ГК РФ) и др[1].
Согласно п. 2 ст. 420 ГК РФ к договорам применяются правила о двух - и
многосторонних сделках, которые предусмотрены указанным кодексом. Гражданский
кодекс сделку определяет как действия граждан и юридических лиц, направленные на
установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153). Как
поясняет В.А. Белов, «понятие сделки является родовым по отношению к договору, а
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понятие договора – видовым по отношению к сделке». Поэтому договор является видом
сделки. В связи с этим к договору применимы правила о двусторонних и многосторонних
сделках (ст. 153 – 181 ГК РФ).
Представляя собой сделку, договор имеет две основные черты:
- наличие согласованных действий участников, выражающих их взаимное
волеизъявление;
- направленность данных действий (волеизъявления) на установление, изменение или
прекращение гражданских прав и обязанностей сторон.
Поэтому договор также определяют, как сделка, внешне выражающаяся в соглашении
субъектов общественных отношений, направленном (судя по его внешним признакам) на
правовую оценку (правовое регулирование) этих отношений[2].
Что касается соотношения понятия сделки и договора — это соотношение рода и вещи;
не любая сделка является договором, но любой договор представляет собой сделку.
Договор — такая сделка, которая совершается совпадающими волеизъявлениями двух или
более сторон. Поэтому к договорам применимы все общие положения о сделках,
сформулированные в ГК РФ.
Договор рассматривается также как основание возникновение обязательств.
Посредствам договора у его сторон возникают обязательства по выполнению условий
соглашения. Правила об обязательствах (ст. 307 – 419 ГК РФ) применяются к договорам,
если иное не предусмотрено самим кодексом об отдельных видах договора и положениями
гл. 27 «Понятия и условия договора».
Для возникновения обязательств нужны основания. Ими служат различные юридические
факты (действия и события), указанные в ст. 8 ГК РФ:
1) из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных
сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему;
- из решений собраний в случаях, предусмотренных законом;
2) из актов государственных органов и органов местного самоуправления, которые
предусмотрены законом в качестве основания возникновения гражданских прав и
обязанностей;
3) из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности;
4) в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым законом;
5) в результате создания произведений науки, литературы, искусства, изобретений и
иных результатов интеллектуальной деятельности;
6) вследствие причинения вреда другому лицу;
7) вследствие неосновательного обогащения;
8) вследствие иных действий граждан и юридических лиц;
9) вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт связывает наступление
гражданско - правовых последствий.
Договоры являются наиболее распространенными основаниями, как действия между
участниками правовых отношений, которые направлены на создание взаимных прав и
обязанностей[3].
Юридические факты, как действия, наступают по воли людей и выражают их поведение.
Они многочисленны и разнообразны, и различаются на правомерные и неправомерные.
Последствиями правомерных действий являются экономические отношения гражданско 110

правового характера. А последствиями неправомерных действий по гражданскому праву,
которые нарушают нормы права и выходят за пределы дозволенного, служат причинение
вреда личности или имуществу гражданина, юридического лица; неосновательное
приобретение или сбережение имущества за счет другого лица.
Отсюда следует, что договор – это юридический факт, который понимается, как
правомерное действие, направленное на возникновение, изменение или прекращение
гражданских прав и обязанностей.
Договор необходимо отличать от сделки и обязательств, возникающих в результате его
заключения. Такая отличительная особенность заключается в принципе свободы договора
(п. 1 ст. 1 ГК РФ). Он основывается на том, что договорные правоотношения строятся на
взаимном юридическом равенстве, при котором не возможно властное подчинение одной
стороны другой. Достигается соглашение сторон добровольно на основании своих
интересов.
Постановление Конституционного Суда РФ указывает на то, что свобода договора
признается одной из гарантируемых государством свобод человека и гражданина. Но
конституционная свобода договора может быть ограничена федеральным законом в той
мере, которая необходима для защиты основ конституционного строя, прав и законных
интересов других лиц. Это значит, что свобода договора не является абсолютной.
М. Ю. Щетинкина рассматривает формы поведения сторон по регулированию
гражданско - правовых договорных отношений, которые направлены на реализацию
принципа свободы договора. К таким формам поведения она относит:
1) свободу субъектов гражданских правоотношений в решении заключать или не
заключать договор. Это значит, что субъекты гражданского права могут не заключать
договор против своей воли. Принудительное заключение договора может допускаться
лишь как исключение, на что указывает закон (п. 1 ст. 421 ГК РФ). В связи с этим здесь
выделяются позитивный и негативный аспект. С отрицательной стороны принцип
договорной свободы значит, что невозможно заключить договор против своей воли. С
положительной стороны принцип договорной свободы обозначает право частных лиц
заключать договоры любого содержания. Это неизбежное последствие самого назначения
договора служить формой для определения частных отношений, для удовлетворения
индивидуальных интересов и осознания своего экономического интереса;
2) свобода выбора контрагента по договору. Такая возможность является важным
гарантом свободного волеизъявления субъекта правоотношений. Но здесь имеются
некоторые исключения:
- если договор публичный;
- у какого - либо субъекта имеется исключительное право на заключение договора;
- договор заключается в интересах государства или муниципалитета (поставка для
государственных и муниципальных нужд, т.е. когда поставщик не имеет свободы в выборе
покупателя (п. 1 ст. 529 ГК РФ));
- существуют обязательные закрепленные законом предписания, которые
устанавливают заключение договора с определенными субъектами;
3) свобода выбора вида заключаемого договор. В виду различных и многообразных
гражданских правоотношений является не возможным законодательно предусмотреть все
варианты договорных отношений. Поэтому законом не запрещается выбор вида договора,
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главное, чтобы он не противоречил условиям, указанным в законе или в ином правовом
акте (п. 2 ст. 421 ГК РФ), и соответствовал началам гражданского законодательства (п. 1 ст.
8 ГК РФ).
4) свобода сторон в формировании условий договора. Согласно п. 4 ст. 421 ГК РФ
условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание
соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами;
5) свобода выбора модели договора. Здесь под моделями договора понимается модель
консенсуальных договоров, то есть договоров, которые считаются заключенными с
момента достижения соглашения сторонами по всем существенным условиям, и модель
реальных договоров, под которыми подразумеваются договоры, вступающие в силу с
момента передачи вещи одной стороной другой стороне;
6) свобода в выборе формы договора. Это значит, что договор может быть заключен в
устной, письменной форме, в простой письменной, в форме, заверенной нотариально.
Норма п. 2 ст. 422 ГК РФ закрепляет принцип стабильности (неизменности) договора.
Она гласит: «Если после заключения договора принят закон, устанавливающий
обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении
договора, условия заключенного договора сохраняют силу...». Исключение составляют
случаи, когда в законе содержится возможность распространения его действия на
отношения, возникшие из ранее заключенных договоров[4].
Заключение договора имеет определенное значение:
- оно направлено на обеспечение стабильности, устойчивости, определенности в
имущественных и личных неимущественных отношениях, будь то наследственные,
семейные, отношения собственника и др. Оно строится на началах согласия, диалога,
взаимности;
- оно является правовой формой для экономических отношений товарообмена. Чаще
благодаря договору осуществляется перемещение материальных благ. Договор
обеспечивает динамику имущественных отношений;
- оно является основанием возникновения, изменения, прекращения обязательств, что
обеспечивает функционирование рыночных отношений;
- оно является источником прав и обязанностей субъектов правоотношения. Он
определяет модель (программу) возникновения и развития правового отношения между
должником и кредитором.
Исходя из этих особенностей, договор является частным правовым регулятором
общественных отношений. Такое (частноправовое) регулирование является обычно более
оперативным, интенсивным и эффективным, чем регулирование нормативное, поскольку
осуществляется оно, как правило, самими участниками регулируемых отношений, т.е.
лицами, во - первых, лично заинтересованными в их качественной регламентации, а во вторых, досконально осведомленными обо всех тонкостях этих отношений и значит
способными принять таковые во внимание.
Таким образом, договор представляет собой взаимное соглашение сторон, имеющих
определенный интерес в его заключении. Он является разновидностью сделки, также
является основанием возникновения обязательств и их правовой основой. Также договор
рассматривается как юридический факт, т.е. правомерное действие, направленное на
возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Основной
112

принцип договора – это его свобода заключения, что гарантируется и обеспечивается
государством.
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Аннотация
В данной статье рассмотрен вопрос о договорах подряда, проведен анализ их
особенностей, разобраны проблемы с практическим применением.
Ключевые слова
Договор, гражданский кодекс, сделка, договор подряда
Договоры подряда влекут за собой исполнение обязательств по выполнению работ. При
необходимости изготовить, переработать (обработать) вещь, выполнить другую работу и
передать ее результаты и права на изготовленную (новую) вещь лицу, которое заказало
данный вид работы, заключается договор подряда.
Римскому праву были известны договоры, но обычно они рассматривались в составе
прочих актов. Аналогом сегодняшнему гражданско - правовому договору был так
называемый «контракт» (contractus), входящий в общее понятие «пакт» (pactum). Любой
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договор для римского права являлся основанием для возникновения обязательств. И в
центре внимания был не столько договор, как они. Так и договор подряда существовал в
римском праве как разновидность договора найма - locatio - conductio operis, как основание
для обязательств по выполнению труда одним лицом, совершаемого для нужд другого лица
(постройки дома, перевозки вещи, ремонта и т.п.) за вознаграждение[1].
В современном российском праве договор подряда – достаточно распространенный
самостоятельный договор, опосредующий имущественные отношения по производству или
переработке материальных благ, в результате которых достигнутый подрядчиком результат
становится собственностью заказчика.
Согласно Гражданскому кодексу РФ договор подряда представляет собой соглашение, в
силу которого одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны
(заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется
принять результат работы и оплатить его (ст. 702). При этом работа выполняется
иждивением подрядчика, если иное не предусмотрено договором, т.е. из его материалов,
его силами и средствами (ст. 704). Еще одним важным моментом для договора подряда
является то, что подрядчик, выполняя работу, несет риск случайной гибели или случайного
повреждения результата выполненной работы до ее приемки заказчиком (ст. 705). Таким
образом, давая определение договора подряда, необходимо ссылаться не только на ст. 702,
но и на ст.ст. 704 и 705. Однако было бы правильно добавить в конструкцию п. 1 ст. 702
указанные аспекты, для более полного раскрытия понятия договора подряда[2].
Предметом рассматриваемого договора, таким образом, являются сам процесс работы и
ее овеществленный результат, которым может быть: новые вещи, иные результаты,
соединенные с существующими вещами (например, построенный дом или произведенный
ремонт дома). В процессе заключения договора стороны обязаны согласовать содержание
(вид и состав), а также объем (количественные характеристики) выполняемой работы.
Требования к качеству предмета договора установлены ст. 721 ГК РФ.
Сторонами договора подряда выступают: подрядчик — физическое или юридическое
лицо; заказчик — физическое или юридическое лицо.
Договор подряда является консенсуальным, что означает его заключение с момента
достижения сторонами соглашения по всем существенным условиям. Для данного
договора в отличие от других консенсуальных договоров характерно, что он не исполняется
в момент заключения, как, например договор купли - продажи, для него, как поясняет О. С.
Иоффе: «момент совершения сделки и момент выполнения предусмотренных ею работ
обязательно отдаляются друг от друга более или менее продолжительным промежутком
времени».
Договор подряда является двусторонне - обязывающим, т.к. и у подрядчика и у заказчика
имеются права и обязанности. Согласно п. 2 ст. 308 ГК РФ каждая из сторон обязательств
одновременно является должником и кредитором. По общему правилу, по договору
подряда сначала подрядчик обязуется выполнить определенную работу по заданию
заказчика из его или своих материалов и сдать ее результат, а затем уже заказчик обязуется
принять результат работы и оплатить его (ст. 702, 704 ГК РФ). Очевидно, что подрядчик
признается должником заказчика в отношении того, что он должен выполнить в пользу
заказчика, а заказчик признается должником подрядчика по принятию и оплате работы.
Одновременно заказчик является кредитором подрядчика, поскольку вправе требовать от
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него выполнения работы и передачи ее результата, а подрядчик - кредитором заказчика в
связи с тем, что имеет право требовать принятия результата работы и ее оплаты.
Договор подряда является возмездным, т.к. заказчик обязан принять заказ и оплатить
его[3].
Предмет договора подряда вызывает среди цивилистов дискуссии по его
соотношению с другими смежными договорами. Так договор подряда схож с
договором возмездного оказания услуг. Их предметы включают в себя действия или
деятельность, которые связаны единой целью операции (работа или услуга).
Наличие общих черт этих договоров отражается в законодательстве РФ, т.к. в ст.
783 ГК РФ говорится о возможности применения к договору возмездного оказания
услуг, если это не противоречит закону, общих положений и подряде (ст. 702 – 729
ГК РФ) и положений о бытовом подряде (ст. 730 – 739 ГК РФ).
В тоже время Гражданский кодекс РФ разграничивает данные элементы на
работы и услуги. В ГК РФ отдельно регулируются договоры, направленные на
выполнение работ (договор подряда, договор на выполнение научно исследовательских, опытно - конструкторских и технологических работ) – гл. 37, 38,
и договоры, направленные на оказание услуг (договор возмездного оказания услуг,
договор перевозки, договор транспортной экспедиции и т. д.) – гл. 39.
И все же существенным отличием между действиями, деятельностью в договорах
подряда и возмездного оказания услуг, как поясняет С. Ю. Чашкова, «результатом
деятельности подрядчика всегда является овеществленный результат, создание или
трансформация вещи, тогда как ценность деятельности исполнителя составляют
сами действия исполнителя». Конституционны Суд РФ делает акцент на данном
отличии. В одном из его Постановлений указано: «Давая нормативную дефиницию
договора возмездного оказания услуг, федеральный законодатель в пределах
предоставленной ему компетенции и с целью определения специфических
особенностей данного вида договоров, которые позволяли бы отграничить его от
других, в пункте 1 статьи 779 ГК Российской Федерации предметом данного
договора называет совершение определенных действий или осуществление
определенной деятельности исполнителем».
Договор подряда имеет также сходство с трудовым договором. Они схожи по
цели и направленности. По этим договорам определенные действия или
определенная деятельность (работа) направлены на достижение определенного
результата. Работник и подрядчик по трудовому договору и по договору подряда
соответственно выполняют определенные действия для достижения полезного
результата. Спорные ситуации возникаю по вопросу регулирования конкретных
правоотношений положениями Гражданского кодекса РФ или Трудового кодекса
РФ. Договором подряда можно прикрыть трудовые отношения из - за их сходства.
Однако существуют признаки, которые позволяют разграничить эти виды
договоров:
- правовое регулирование. Отношения по договору подряда регулируются ГК РФ,
а трудовые отношения – ТК РФ;
- порядок организации работы. Подрядчик действует на свой риск, т. е. сам
определяет порядок и режим работы в рамках общих сроков, установленных
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договором подряда. Работник осуществляют работу по указанию работодателя,
подчиняясь при этом правилам трудового распорядка;
- характер осуществления работ. Работник по трудовому договору выполняет
определенные функции, а подрядчик - конкретную работу;
- порядок оплаты. По трудовому договору осуществляется регулярный процесс
оплаты труда. По договору подряда результат работы принимается по актам
приемки и оплачивается в размере, оговоренном сторонами договора.
Указанные признаки подтверждает судебная практика. А именно, Постановление
ФАС Западно - Сибирского округа от 01.07.2009 N Ф04 - 3854 / 2009(9733 - А81 42) по делу N А81 - 3106 / 2008 поясняет: «что физическими лицами выполнялась
конкретная работа, при этом договоры не содержали каких - либо условий
относительно трудового распорядка, социальных гарантий, а физические лица при
выполнении работы ограничиваются исключительно качеством выполняемых работ
и сроком их исполнения; выполненные по договорам работы принимались по актам
приемки выполненных работ и оплачивались в размерах, согласованных сторонами
в договорах».
Гражданским кодексом РФ предусмотрены отдельные виды договора подряда:
- бытовой подряд (ст. 730 - 739);
- строительный подряд (ст. 740 - 757);
- подряд на выполнение проектных и изыскательских работ (ст. 758 - 762);
- подрядные работы для государственных и муниципальных нужд (ст. 763 - 768).
Условия всех видов договора подряда заключаются в обязательном обозначении в
договоре следующего:
- видов подрядных работ, которые обязан произвести подрядчик по заданию
заказчика;
- места производства работ;
- объем производимых работ;
- качество работ;
- срок, в течение которого подрядные работы должны быть исполнены
подрядчиком. По согласованию между сторонами могут быть предусмотрены также
сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). При
нарушении сроков подрядчик несет ответственность, если иное не установлено
законом или договором;
- цена работы. Она обычно включает компенсацию издержек подрядчика и
причитающееся ему вознаграждение. Если в договоре она не оговорена, то
стоимость работы определяется по сравнимым обстоятельствам за аналогичную
работу (п. 3 ст. 424, п. 1 ст. 709 ГК РФ)
- порядок приемки объекта в готовом виде.
Цена в договоре определяется посредством составления сметы. Она может быть
приблизительной или твердой. Если в договоре отсутствуют другие указания, то
смета считается твердой. Приблизительная смету можно изменять, если возникает
необходимость в дополнительных работах. Твердую смету нельзя изменить ни при
каких условиях. Исключением является значительное увеличение стоимости
материалов и оборудования, которое не могло быть предусмотрено в момент
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заключения договора. В там случае подрядчик вправе требовать увеличения цены
или расторжения договора при отказе[4].
Договор подряда имеет положительные и отрицательные стороны. Соглашаясь с
мнением А. А. Крылова, можно выделить недостатки:
1. Множественность точек зрения по одному и тому же вопросу. Например,
сложность в определении предмета договора подряда.
2. Неразбирающиеся лица могут спутать договор подряда с трудовым договором,
что вызовет проблемы.
3. Заказчик по договору подряда обязан выплатить подрядчику вознаграждение,
которое может выплачиваться частями, например, по окончанию того или иного
этапа работ, однако вознаграждение привязывается именно к результатам работ, а
не к их процессу.
И достоинства договора подряда:
1. Отсутствие у подрядчика обязанности соблюдать трудовой порядок, принятый
в организации, не обращать внимания на локальные акты.
2. Подрядчик в праве не реагировать на указания сотрудников заказчика (если
обратное не прописано в договоре).
3. Полная свобода подрядчика от заказчика: можно не прийти на работу (если это
не навредит процессу).
4. Возможность работать по договору подряда во время отпуска на работе, где
заключён трудовой договор. Согласно трудовому законодательству во время
ежегодного отпуска выполнять оплачиваемую работу по занимаемой должности
нельзя. Это грозит работодателю привлечением к административной
ответственности в порядке статьи 5.27 КоАП
Таким образом, под договором подряда понимается соглашение сторон –
заказчика и подрядчика, между которыми возникают определенные обязательства.
Подрядчик должен выполнить работу по заданию заказчика своими силами,
средствами и на свой риск, а заказчик должен принять и оплатить выполненную
работу. Исходя из этого понятия, договор подряда является двусторонне обязывающим, консенсуальным, возмездным. Договор подряда должен содержать
условия о видах, объеме и качестве работ, месте их проведения, сроке, цене, порядке
приема работ, а также содержать права и обязанности каждой из сторон. В
зависимости от выполняемых работ договоры подряда подразделяются на: бытовой
подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских
работ, подрядные работы для государственных нужд.
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Заказчик и подрядчик, как стороны договора подряда, имеют определенные права и
обязанности. Законодатель в большей степени защищает интересы заказчика как более
слабой стороны в договоре, о чем свидетельствует практически каждая статья § 2 главы 37
ГК РФ. Так, нормы, регламентирующие отношения по договору строительного подряда,
предусматривают такие обстоятельства, если работа выполняется для удовлетворения
бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору
применяются положения § 2 о правах заказчика по договору бытового подряда, которые
гарантируют обеспечение прав и интересов заказчика в большей мере.
При выполнении подрядных работ заказчик согласно законодательству (ст. 715 ГК РФ)
имеет право проверять ход и качество работы, не вмешиваясь в деятельность подрядчика,
т.е. осуществлять контроль за выполнением работ, обусловленных договором подряда.
Такое право позволяет влиять на ход исполнения договора или вообще отказаться от
договора. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения
убытков, если подрядчик не приступил своевременно к исполнению договора подряда или
выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно
невозможным[1].
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Если в ходе выполнения работы видно, что она осуществляется ненадлежащим образом,
заказчик вправе назначить разумный срок для устранения подрядчиком недостатков в ходе
работы или за счет средств подрядчика поручить выполнить работу другому лицу, и
потребовать возмещения убытков.
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в любое время до принятия им ее
результатов, при этом на него не налагается обязанность оплатить подрядчику:
1) часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до
получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора;
2) убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между
ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
Заказчик должен содействовать выполнению работы, предоставлять необходимые
материалы, оборудование, техническую документацию. Если им отмечены отступления от
договора или обнаружены недостатки в работе подрядчика, то заказчик обязан сообщить об
этом подрядчику[2].
Заказчик обязан осмотреть и принять выполненную работу. Если заказчик принял
работу, не осмотрев ее, то в случае обнаружения недостатков работы, заказчик не вправе
ссылаться на эти недостатки при проведении работы.
Принятие работы является важным моментом для осуществления обязательств по
договору, согласно которым заказчик производит оплату работы подрядчика. В судебной
практике, например, такое обстоятельство говорит о праве подрядчика требовать за
выполненную и принятую работу советующую оплату, даже если в договоре не
установлены сроки выполнения работ. А.А. Крылов, ссылаясь на судебную практику,
указывает, что «судом установлено, что из содержания договора подряда и приложения к
нему следует, что сроки исполнения работ в указанном договоре сторонами не
установлены. Как следствие, судом сделан вывод, что рассматриваемый договор подряда
является незаключенным». При первоначальном рассмотрении дела в удовлетворении
требований о взыскании задолженности судом было отказано по данной причине. Решение
суда было отменено кассационной инстанцией и отправлено на новое рассмотрение. При
новом рассмотрении дела суд сослался на статью 8 ГК РФ, которой предусмотрено, что
гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и
иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя
и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла
гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В настоящем
случае суд при новом рассмотрении дела установил, что фактически работы подрядчиком
были выполнены, следовательно, данное обстоятельство порождает обязанность заказчика
по оплате работ[3].
Обязанности подрядчика в основном заключаются в выполнении по заданию заказчика
определенной работы и сдача ее результата заказчику в установленный договором срок.
Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к
которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой
(периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию
услуги). Ст. 27 – 31 Закона о защите прав потребителей регламентируют обязанности
исполнителя по выполнению работ (оказанию услуг) в определенный договором срок, а
также указывают на ответственность за нарушение исполнителем сроков.
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Односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается. Согласно ст. 309 - 310
ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с
условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии
таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными
обычно предъявляемыми требованиями.
На данные обстоятельства о нарушении сроков договора подрядчиком и отказа от
исполнения своих обязательств по договору подряда в судебной практике обращается
пристальное внимание. Ленинградский районный суд г. Калининграда рассматривая
требование истца по поводу некачественно выполненной работы подрядчика и не
исправление своей работы, в установленный по договору срок, поддерживает сторону
заказчика. Суд делает вывод о том, что «ответчик не выполнил свои обязательства по
договору, на которые рассчитывал истец при его заключении, общество существенным
образом нарушило условия заключенного договора как по сроку его исполнения, так и по
качеству выполненных работ».
Согласно ч. 5 ст. 28 Закона «О защите права потребителей» нарушение сроков
выполнения работ (оказания услуг) влечет за собой уплату неустойки (пени) за каждый
день просрочки. И размер ее составляет три процента от цены выполнения работы
(оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о
выполнении работ (оказании услуг) не определена от общей цены заказа. Закон указывает,
что размер неустойки (пени) может быть более высоким, если это условие установлено
между потребителем и исполнителем в договоре.
Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги),
ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть
до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления
потребителем требований, предусмотренных п. 1 ст. 28 указанного закона.
Подрядчик обязан выполнять работу по заданию заказчика из своего материала, своими
средствами и силами, если иное не предусмотрено законом или договором. За
некачественные материалы и оборудование отвечает подрядчик. Законом предусмотрено,
что материалы для выполнения работ могут быть предоставлены заказчиком (ст. 713 ГК
РФ). В таком случае подрядчик обязан использовать материал экономно и расчетливо,
остаток возвратить. Ответственность за несохранность предоставленных материалов для
выполнения работы несет подрядчик[4].
В соответствии со сложившейся позицией судебной практики экономия подрядчика
допустима только при соблюдении первоначального объема работ. Так, в Постановлении
Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 07.06.2011 по делу № А06 - 3102 /
2010 указано: «…Доводы ответчика о том, что цена контракта является твердой и не может
быть изменена в ходе его исполнения, в данном случае имеет место экономия подрядчика,
обоснованно отклонены судами предыдущих инстанций. По смыслу ст. 710 ГК экономия
подрядчика может быть связана с использованием более эффективных методов работы
либо с изменением цен на материалы и оборудование, учтенных при определении цены,
тогда как в рассматриваемом случае имело место не уменьшение расходов подрядчика на
выполнение работ, а ошибки в сметном расчете. Судами установлено, что подрядчиком
выполнены работы по муниципальному контракту в меньшем объеме и с использованием
меньшего количества материала, чем было предусмотрено по техническому заданию,
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прилагаемому к контракту, что подтверждается, в том числе заключением экспертизы,
актом контрольного обмера объемов выполненных работ. Следовательно, правомерен
вывод судов об отсутствии оснований для применения положений статьи 710 ГК...».
В тоже время подрядчик вправе требовать оплаты своей работы, не выполненной или
выполненной, но не пригодной к использованию, если предоставленные материалы
заказчиком были с недостатками, которые не могли быть обнаружены при надлежащей
приемке.
Подрядчик обязан выполнять работы с соблюдением:
- технологии выполнения работы,
- способов и порядка использования оборудования при выполнении работы,
- режима выполнения работы,
- права заказчика давать указания подрядчику о способе выполнения работы в процессе
ее выполнения.
В обязательства подрядчика, кроме выполнения работ, входит обязательное
информирование заказчика о приостановлении работы, об обнаружении недостатков
предоставленного заказчиком материала или оборудования, и иных обстоятельствах,
которые могут повлиять на годность и прочность результатов работы или мешают
завершить ее в срок.
Помимо сдачи результата работы заказчику подрядчик обязан сообщить
информацию по эксплуатации, использованию предмета договора подряда.
Законом предусмотрено, что подрядчик имеет право самостоятельно выбирать
способ выполнения работы (ст. 703 ГК РФ). По договору подряда возможно
изготовление, переработка вещи или выполнение другой работы с передачей ее
результата заказчику. А.А. Крылов описывает спор, встречаемый в судебной
практике, по данному праву подрядчика. Подрядчик обратился в суд с иском о
взыскании задолженности за выполненные работы. Заказчик возражал против иска в
связи с тем, что подрядчик использовал готовые детали, приобретенные у третьих
лиц, а не изготовленные самостоятельно. На первый взгляд может показаться, что
прав заказчик, ведь он нанимает другую сторону (подрядчика) для выполнения
определенных работ и он может выбрать способ выполнения работ, однако здесь
возможно два исхода. Если в договоре подряда прописано, что работа должна быть
выполнена с использование самостоятельно изготовленным деталей подрядчиком,
то прав окажется заказчик. Если же в договоре подряда не прописан способ
изготовления, то действия подрядчику будут правомерными.
Подрядчик вправе выполнять задание заказчика либо самостоятельно, либо,
привлекая других лиц – субподрядчиков, если в договоре не оговорено, что работа
должна выполняться лично подрядчиком (ст. 706 ГК РФ). Во втором случае
подрядчик будет считаться генеральным подрядчиком, несущий ответственность:
- перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
субподрядчиков;
- перед субподрядчиками за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств заказчиком.
Также только генеральный подрядчик принимает требования от субподрядчика и
заказчика, если иное не предусмотрено договором. Отношения между генеральным
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подрядчиком и субподрядчиком носят автономный характер и регулируются по
аналогии между заказчиком (место которого занимает генеральный подрядчик) и
подрядчиком (в роли которого выступает субподрядчик).
На стороне подрядчика по договору подряда могут выступать одновременно два и
более лиц, которые несут ответственность или солидарную при неделимости
объекта договора, или долевую при делимости объекта (ст. 707 ГК РФ).
В случае возникновения спора между заказчиком и подрядчиком по поводу
недостатков выполненной работы должна быть назначена экспертиза, если того
требует какая - либо сторона. При этом подрядчик несет расходы на экспертизу. Но,
если экспертизой не установлено нарушений договора подрядчиком или причинной
связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками, то по
экспертизе расходы несет сторона ее потребовавшая.
Если результат выполненных работ ненадлежащего качества, то заказчик вправе
предъявлять по данному поводу требования к подрядчику. Срок исковой давности,
согласно ст. 725 ГК РФ, составляет 1 год. Однако положения данной статьи не
являются согласованными, что взывает неясность при определении начала срока
исковой давности. Так, в п. 1 ст. 725 не указано, с какого момента наступает срок
исковой давности. Но есть пояснение в п. 2, что если работа выполнялась по частям,
то срок исковой давности начинается с момента приемки результата работы в целом.
В п. 3 этой же статьи говорится, что в случае установленного законом, иным
правовым актом или договором гарантийного срока, то днем начала срока исковой
давности является день, в который сделано заявление о недостатках (но в пределах
гарантийного срока). В связи с чем возникает потребность в более ясной
формулировки данной статьи, дабы предотвратить проблемы правового
регулирования при решении споров по срокам предъявления требований о
недостатках выполненных работ.
Таким образом, права и обязанности сторон договора подряда являются основой
их взаимного соглашения (договора). Права и обязанности одной стороны
порождают обязанности и права другой стороны соответственно. Невыполнение
обязанностей нарушает права другого лица и влечет неисполнение обязательств, что
приводит к определенной ответственности.
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Аннотация
В данной статье были рассмотрены особенности договора бытового подряда, проведен
анализ проблем при их практической реализации.
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Гражданский кодекс РФ регламентирует правоотношения, касаемо бытового подряда,
нормами статей 730 - 739. Согласно ст. 730 под договором бытового подряда понимается
осуществление особой предпринимательской деятельности подрядчиком, который
обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу,
предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а
заказчик обязуется принять и оплатить работу.
Кроме Гражданского кодекса РФ именно бытовой подряд регламентирует также
нормативно - правовой акт – Правила бытового обслуживания населения, в котором прямо
указано, что данные Правила распространяются на отношения, вытекающие из договора
бытового подряда и договора возмездного оказания бытовых услуг (п.1 общих
положений)[1].
Особенность субъективного состава данного договора является то, что подрядчиком
выступает профессиональный подрядчик - предприниматель, который является членом
саморегулируемой организации. Если выполнение работ требует лицензии, подрядчиком
может быть лицо, имеющее соответствующее разрешение. А заказчиком могут быть любые
дееспособные лица (субъекты гражданского оборота), заключаемые договор бытового
подряда для использования результатов работы в личных, семейных, потребительских,
бытовых, но не предпринимательских целях.
Не будет считаться договором бытового подряда договор на строительство жилого дома,
заключенный в качестве заказчика фирмой со специальной целью - продать гражданам
квартиры в этом доме, и на него не распространяется установленный для заказчика
специальный правовой режим. Также не будет относиться к бытовому подряду договор, в
котором заказчиком выступает гражданин - предприниматель, заключивший договор по
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поводу строительства дома, предназначенного для использования его в своих
предпринимательских целях, например в качестве мастерской.
Предметом такого договора является помимо результата работы, сама работа,
направленная на удовлетворение строго обозначенных потребностей заказчика. Например,
пошив спортивной формы будет признаваться обычным подрядом, если в роли заказчика
выступает спортивный клуб, и договором бытового подряда, если в той же роли выступает
от собственного имени сам спортсмен[2].
Предмет бытового подряда, как любого другого, является существенным условием. В
договоре бытового подряда также фиксируются условия, не относящиеся к существенным,
- наименование (фирменное наименование) сторон, место нахождение подрядчика, виды
работ, ее цена, порядок оплаты, гарантийные сроки и др. (п. 4 Правил бытового
обслуживания населения - «Информация об услугах (работах), порядок приема и
оформления заказов на услуги (работы)»).
Отличительной чертой договора бытового подряда является его публичный характер.
Публичный договор заключается лицом, осуществляющим предпринимательскую или
иную приносящую доход деятельность (коммерческая организация), в обязанности
которого входит продажа товара, выполнение работ или оказание услуг, которые такая
организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого,
кто к ней обратится (п. 1 ст. 426 ГК РФ). При этом цена работы должна быть одинакова для
всех при условии одного и того же объема работ.
Данная черта договора бытового подряда ограничивает для него действие принципа
свободы договора. Для подрядчика становится обязательным заключение договора, если у
него имеется возможность осуществлять работы интересуемые заказчика. Как разъяснено в
п. 55 совместного постановления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного
Суда РФ № 6 / 8 от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с применение части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации», при разрешении споров по искам
потребителей о понуждении коммерческой организации к заключению публичного
договора необходимо учитывать, что бремя доказывания отсутствия возможности передать
потребителю товары, выполнить соответствующие работы, предоставить услуги,
возложено на коммерческую организацию[3].
Особенным условием договора бытового подряда является его цена. Ст. 735 ГК РФ
указывает на обязанность заказчика оплатить выполненную работу после окончания сдачи
всего объема. Стоимость работ может быть оплачена полностью при заключении договора,
или путем выдачи аванса при заключении договора с окончательным расчетом при
получении заказчиком выполненной подрядчиком работы. Д.В. Дерюгин указывает на то,
что данное правило не противоречит Закону РФ «О защите прав потребителей».
Действительно, согласно ст. 37, работа может быть оплачена с согласия потребителя при
заключении договора в полном размере или путем выдачи аванса.
Правилами бытового обслуживания установлено, что заключенный договор должен
быть письменным (п. 4). Требования к форме договора бытового подряда соответствуют
требованиям для сделок ст. 158 – 164 ГК РФ. Договор может быть оформлен в виде
квитанции, выдачи жетона или кассового чека, подписи на эскизе потребителя и др.
Например, кассовый чек выдается вместе с оплатой и является одновременно оформлением
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договора и расчетом по нему. При утрате документа, которым был оформлен договор,
потребителю по его требованию выдается дубликат.
Письменная форма не является условием действительности договора бытового подряда.
Поэтому, если такой договор был заключен устно, стороны могут воспользоваться правом
на случай спора приводить в подтверждение самой сделки и ее условий любые
доказательства.
По договору бытового подряда заказчику должна быть предоставлена необходимая и
достоверная информация о предполагаемой работе подрядчиком, о ее видах, особенностях,
цене, форме оплаты или другие сведения, а также предоставить информацию об ином лице,
которое будет выполнять работу, если существует такая необходимость (п. 1 ст. 732 ГК
РФ). В случае не предоставления соответствующих сведений, подрядчик несет
ответственность по возмещению убытков, вызванных необоснованным уклонением от
заключения договора, это приводит к расторжению договора без оплаты выполненной
работы.
По договору бытового подряда, согласно п. 1 ст. 731 ГК РФ, заказчику гарантируется,
что ему не могут быть навязаны подрядчиком и включены в договор дополнительные
работы и (или) дополнительные услуги. Заказчик имеет право отказаться от оплаты таких
работ (услуг). При оплате результата работ в данном случае заказчик вправе потребовать
возврата соответствующей суммы.
Еще одной особенностью договора бытового подряда является соблюдение сроков
договора начальных и конечных, согласно п. 1 ст. 708 ГК РФ. Их не соблюдение ведет к
расторжению договора. При этом подрядчик теряет право на возмещение расходов,
произведенных им к моменту прекращения работы, или на оплату выполненной части.
В судебной практике данное условие договора бытового подряда является очень
важным. Так, Суд района имени Лазо Хабаровского края постановил расторгнуть договор
бытового подряда на изготовление мебели, взыскать уплаченную стоимость товара, сумму
оказанных работ, неустойку, штраф, компенсацию морального вреда. В результате
заключенного договора между гражданской и Индивидуальным предпринимателем,
производящим работу по изготовлению кухонной мебели и ее установке, подрядчиком был
нарушен срок выполнения работы. В результате на подрядчика легла ответственность не
только по возврату уплаченных заказчиком денег за проделанную работу (но не
завершенную) и кухонный гарнитур, но и за уплату других компенсационных выплат.
Ответственность подрядчика за ненадлежащее выполнение или невыполнение работы по
договору бытового подряда, согласно ст. 739 ГК РФ, определяется по правилам продажи
покупателем ненадлежащего качества товара, указанных в ст. 503 – 505 ГК РФ:
- замены недоброкачественного товара товаром надлежащего качества;
- соразмерного уменьшения покупной цены;
- незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара;
- возмещения расходов на устранение недостатков товара.
При обнаружении недостатков результатов работы при ее приемки или после в течение
гарантийного срока, согласно ст. 737 ГК РФ, заказчик вправе осуществить действия,
предусмотренные ст. 723 ГК РФ:
- потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- потребовать соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- потребовать возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право
заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (ст. 397).
В п. 3 этой же статьи говорится о том, что заказчик вправе отказаться от исполнения
договора и потребовать возмещения убытков, если отступления в работе от договора
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подряда или иные недостатки работы не были устранены в разумный срок, либо недостатки
являются существенными и неустранимыми.
Ввиду того, что в Гражданском кодексе нет понятия «недостатков» результата работы,
«существенных недостатков», в судебной практике данное обстоятельство приводит к
разногласиям при определении, какие недостатки считать существенные, при которых
договор может быть расторгнут. Согласно обзору судебных решений по вопросу отказа от
договора подряда при наличии существенных и неустранимых недостатков (п. 3 ст. 723 ГК
РФ) основанием для квалификации недостатков в качестве существенных и неустранимых,
имеющихся в результате работы, могут служить обстоятельства, свидетельствующие, что
недостатки затрагивают значительную часть результатов работы по договору, что их
устранение возможно только путем полного демонтажа результата работы, а также, что
стоимость устранения недостатков превышает стоимость работ по контракту. Определение
существенных недостатков дается в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от
29.09.1994г. № 7 «О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей», в
настоящее время утратившем силу. Пункт 15 данного Постановления гласит «под
существенными недостатками выполненной работы (оказанной услуги) и иными
отступлениями от условий договора, дающими потребителю в соответствии с п. 1 ст. 29
Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" право отказаться от
исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, следует понимать
неустранимые недостатки или недостатки, которые не могут быть устранены без
несоразмерных затрат времени, или выявляются неоднократно, или проявляются вновь
после их устранения, или другие подобные недостатки». Не всегда суды обращаются к
разъяснениям Верховного Суда по спорным вопросам. Следовательно, было бы
целесообразно внести определение «существенных недостатков», достаточно полно
раскрытое в указанном Постановлении, в п. 3 ст. 723 ГК РФ[4].
Законодателем предусмотрены сроки предъявления претензий по поводу обнаруженных
недостаток, когда гарантийный срок не установлен договором. Ввиду того, что к
результатам работы по договору подряда предусматриваются правила передачи товара
потребителю, поэтому Гражданский кодекс РФ ст. 477 указывает, что срок для
предъявления претензий должен быть разумным, но не позднее 2 лет (для недвижимого
имущества – 5 лет) со дня приемки товара.
Касаемо работ по договору бытового подряда, результат которых получает заказчик, то
ст. 737 ГК РФ дополнительно к указанным выше срокам определяет возможность
предъявления претензии о недостатках работы, если они обнаружены по истечению 2 лет (5
лет – для недвижимого имущества) со дня принятия результата работы заказчиком. Но,
уточняет закон, требование должно быть предъявлено в пределах установленного для
результатов работы срока службы или, если такой срок не установлен, то в течение 10 лет
со дня принятия результата работы заказчиком.
Если данное требование, предъявленное к подрядчику, не исполняется им, то заказчик
имеет право в течение того же срока требовать возврата части цены, которая заплачена за
работу, или возмещения расходов, понесенных в связи с устранением недостатков
заказчиком своими силами или с помощью третьих лиц. Также заказчик вправе отказаться
от исполнения договора и требовать возмещения причиненных убытков.
Ст. 15 Закона о защите прав потребителей предусматривает кроме компенсации
материального (имущественного) вреда, нанесенного заказчику не устранением
недостатков выполненных работ по договору бытового подряда, возмещение морального
вреда.
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Судами определяется, что компенсация морального вреда не зависит от размера
материального вреда. Для определения размера компенсации морального вреда судом
учитывается форма и степень вины подрядчика (умышленное деяние или неосторожное).
Например, Суд района имени Лазо Хабаровского края, учитывая установленные
обстоятельства в ходе рассмотрения дела, принимая во внимание принцип разумности и
справедливости (ст. 1101 ГК РФ), определил размер компенсации морального вреда в
сумме 5000 рублей. А сумма материального ущерба в пользу истца (заказчика) судом была
определена в размере 70000 рублей.
Таким образом, договор бытового подряда является разновидностью договоров подряда,
отличительными особенностями которого являются: стороны договора (заказчик – любое
дееспособное лицо, заказчик – субъект, осуществляющий предпринимательскую
деятельность); предмет договора, которым является не только результат работы, но и само
выполнение работы, публичный характер договора; цена договора, которая может быть
оплачена по итогам работы или путем внесения аванса; сроки выполнения работ по
договору (начальный, промежуточный, конечный); сроки предъявления претензий за
некачественно выполненную работу, которая в результате имеет определенные недостатки.
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Аннотация
В данной статье были разобраны основные черты договора строительного подряда,
проведен анализ проблем при их практической реализации.
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Правовое регулирование строительного подряда не ограничивается только Гражданским
кодексом РФ - Общими нормами о подряде (§1 гл.37 ГК РФ) и Положениями о
строительном подряде, включенные в §3 гл.37 ГК РФ (ст. 740 - 757). Строительный подряд
также регулируется такими нормативно - правовыми актами, как:
- Федеральными законами («Об архитектурной деятельности в РФ»,
Градостроительным кодексом РФ, «О безопасности гидротехнических сооружений») и
другими;
- Подзаконными актами (Постановление Правительства РФ «Об утверждении
Временного положения о финансировании и кредитовании капитального строительства на
территории РФ», Строительные нормы и правила).
Согласно п. 1 ст. 740 ГК РФ под договором строительного подряда подразумевается
обязанность подрядчика в установленный договором срок построить по заданию заказчика
определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязан
создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результаты и
уплатить обусловленную цену.
Обзор судебной практики относительно предмета договора строительного подряда
указывает на несколько точек зрения по его определению в научной литературе. Первая
точка зрения цивилистов сводится к тому, что предметом договора подряда является
законченный строительством и готовый к сдаче объект. Другие авторы считают, что
предмет договора строительного подряда имеет двойственный характер: с одной стороны,
это работы, с другой – их результат.
Предметом договора строительного подряда, исходя из п. 2 ст. 740 ГК РФ, является
строительство или реконструкция предприятия, здания (в том числе жилого дома),
сооружения или иного объекта, а также выполнение монтажных, пусконаладочных и иных
неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного
подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений,
если иное не предусмотрено договором.[1]
Также предметом договора строительного подряда будут являться действия сторон по
приобретению и (или) использованию земельного участка, необходимого для
строительства (реконструкции) соответствующей недвижимости. Согласно судебной
практике нормы о строительном подряде будут регулировать отношения между
собственником, имеющим земельный участок, который предоставляется для строительства
здания (сооружения), и другим лицом, осуществляющим строительство. Согласно
Постановлению Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 № 54 «О некоторых вопросах разрешения
споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или
приобретена в будущем» разрешая споры по указанной ситуации, суды должны исходить
из ст. 219 ГК РФ, в которой говорится, что право собственности на здание или сооружение,
созданное по договору, возникает у стороны, предоставившей земельный участок
(застройщика), с момента государственной регистрации данного права в ЕГРП. «Сторона,
осуществившая строительство, имеет право на оплату выполненных работ в соответствии с
договором, а при неисполнении стороной, предоставившей земельный участок,
обязанности по их оплате может требовать от нее возмещения причиненных убытков,
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уплаты предусмотренной договором неустойки, а также воспользоваться правом,
предоставленным ей статьей 712 ГК РФ».
Таким образом, существует проблема в определении предмета договора строительного
подряда, которая заключается в том, что нет по этому поводу единого подхода, как в
теории, так и в практике. Следовательно, это порождает проблемы при подготовке и
формулировки договоров строительного подряда. В связи с этим было бы целесообразно
разрешить данное противоречие разъяснениями Верховного Суда РФ, где необходимо
конкретизировать предмет договора строительного подряда и определить его, как
определенные строительные работы, по результатам которых возникает определенный
строительный объект[2].
По договору строительного подряда могут выполняться работы, направленные на
удовлетворение бытовых или других личных потребностей гражданина, тогда такие
правоотношения будут регулироваться договором бытового подряда и нормами Закона о
защите прав потребителей.
Договор строительного подряда является консенсуальным, возмездным, двусторонним.
Существенными условиями по договору строительного подряда являются предмет, срок
и цена договора. Их не включение в договор может повлечь признание договора
незаключенным. О.И. Лашманов пояснят, что в настоящее время суды не признают
договоры незаключенными по основанию отсутствия указанной в договоре строительного
подряда цены. Поэтому согласно разъяснениям Президиума Высшего арбитражного суда
РФ существенными условиями договора строительного подряда признаются предмет и
срок.
Отсутствие в договоре условия о сроках начала и окончания работ может привести к
признанию договора незаключенным. Например, И.В. Джауба указывает, что в
удовлетворении иска о взыскании неустойки за нарушение срока выполнения строительно монтажных работ по государственному контракту было отказано, поскольку в договоре
отсутствует существенное условие о сроке начала и окончания работ, в связи с чем он
признается незаключенным в силу положений ГК РФ. В тоже время, согласно п. 6
информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165 «Обзор судебной
практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными» сроки
выполнения работ будут считаться согласованными, если начальный момент периода
выполнения подрядчиком работ определен указанием на действия заказчика или иных лиц,
что предполагает совершение таких действий в предусмотренный договором срок, а при
его отсутствии - в разумный срок.
Указанный пример из судебной практики говорит о проблеме правового регулирования
вопросов о сроках договора подряда. И суды трактуют нормы гражданского
законодательства при решении споров между заказчиками и подрядчиками по - разному. В
ст. 708 ГК РФ обозначается, что в договоре предусматриваются начальный и конечный
сроки выполнения работ, а по согласованию сторон могут быть еще и промежуточные
сроки. Но не указано, что по согласованию сторон, если сроки не определены в договоре,
начальным сроком может считаться преступление к выполнению работ подрядчиком.
Следовательно, данный вопрос необходимо урегулировать в гражданском
законодательстве, в частности в ст. 708 ГК РФ.
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Договор строительного подряда выделяется в отдельный вид не только по предмету, но
и другим отличительным признакам, присущим данному виду договора.
1. Характер и результат работ, который определяется как определенный объект
недвижимого имущества или совершение иных видов строительных работ (реконструкция
здания, выполнение монтажных, пусконаладочных работ и т.п.) и их передача заказчику.
2. Наличие организационных предпосылок для исполнения и заключения договора.
Это значит, что в обязанности заказчика входит создание подрядчику необходимых
условий для выполнения работ. Кроме того для заключения договора строительного
подряда необходимо получить административные разрешения на возведение
определенного объекта строительства. Данное требование позволяет обеспечить
соответствие возводимого здания или сооружения целевому назначению земельного
участка и требованиям градостроительной документации (документам территориального
планирования, правилам землепользования и застройки, техническим регламентам).
Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности согласно
государственным стандартам, а также проектирование и инженерные изыскания подлежат
лицензированию, согласно п.1 ст.17 Федерального закона от 08.08.2001г. № 128 - ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности». Лицензия нужна как для осуществления
функций заказчика - застройщика, так и для непосредственного выполнения строительно монтажных работ,
3. Специальный субъект в договоре строительного подряда, т.е. стороны договора.
Подрядчик – это физические и юридические лица, обладающие необходимыми
познаниями, умениями и навыками для выполнения соответствующих строительных работ.
Градостроительный кодекс РФ поясняет, что работы по договорам о строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (п. 2 ст. 52) и
работы по договорам о подготовке проектной документации (п. 4 ст. 48) должны
выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами,
которые являются членами саморегулируемых организаций в области строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, а также в
области архитектурно - строительного проектирования, если иное не предусмотрено
данным законом.
Заказчиком является любое физическое или юридическое лицо. Им может также быть
соответствующее публично - правовое образование в лице его уполномоченного органа, а
также лицо, инвестирующее свои средства в строительство (инвестор) с целью
приобретения права собственности на создаваемый объект недвижимости.
4. Включение в содержание договора обязательств по сотрудничеству сторон.
Согласно п. 1 ст. 750 ГК РФ стороны договора при обнаружении препятствий к
надлежащему исполнению договора в ходе выполнении строительства и связанных с ним
работ обязаны принять все зависящие от них разумные меры, направленные на устранение
таких препятствий.
Закон уделяет внимание выстраиванию взаимоотношений между заказчиком и
подрядчиком в вопросе составления, уточнения, изменения технической документации. Ю.
Ю. Деменкова поясняет, что «технической документацией охватывается весь комплекс
работ по строительству, а в согласованной сторонами смете учтены затраты на все
необходимые работы». Техническая документация и смета должны соответствовать
требованиям нормативных документов по строительству – Строительные нормы и правила
(СНиП), ГОСТам в области строительства, правилам по проектированию.
Согласно ст. 744 ГК РФ заказчик имеет право вносить в техническую документацию
изменения, но при условии, что связанные с этим дополнительные работы по стоимости не
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превысят 10 процентов от общей сметной стоимости строительства и не изменят характер
предусмотренных в договоре работ. А подрядчик на основании этой же статьи имеет право
требовать пересмотра сметы, если стоимость работы превысила смету не менее чем на 10
процентов по причинам, не зависящим от него. Также он вправе требовать возмещения
расходов, если обнаружены и устранены дефекты в технической документации[3].
Согласно ст. 743 ГК РФ в обязанности подрядчика входит:
- осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической
документацией;
- сообщать заказчику о работах, неучтенных в технической документации, но
обнаруженных в ходе строительства, о необходимости в связи с этим проведения
дополнительных работ и соответственно об увеличении сметной стоимости строительства.
Согласование и указание технической документации в договоре строительного подряда
является настолько важным, что не соблюдение данных условий, как показывает судебная
практика, приводит к основанию считать договор незаключенным. Ю. Ю. Деменкова,
приводит пример Постановления Федерального арбитражного суда Северо - Западного
округа от 20.11.2009 по делу № А56 - 4329 / 2009, которое устанавливает, что договор
считается незаключенным, т.к. при подписании Договора сторонами не было согласовано
техническое задание, предусматривающее перечень, объем подлежащих выполнению
работ и границы черпания, а, следовательно, сторонами не были достигнуты соглашения о
предмете договора.
Гражданским кодексом для договора строительного подряда предусмотрено страхование
различных рисков (ст. 742). Оно не является обязательным. Но согласно п.1 ст. 742
обязанность страхования принадлежит стороне, на которой лежит страховой риск.
Распространенные виды страхования это:
- страхование строительно - монтажных рисков в отношении строительных материалов,
конструкций, оборудования, не завершенного строительством объекта;
- страхование гарантий подрядчиков и субподрядчиков в отношении ущерба и дефектов,
вызванных некачественным выполнением строительно - монтажных работ в период после
приемки объекта заказчиком на оговоренный в договоре подряда период гарантийной
эксплуатации;
- страхование ответственности подрядчика и заказчика перед третьими лицами за
нанесение ущерба при выполнении подрядных работ и в гарантийный период.
Основной обязанностью заказчика по договору строительного подряда является приемка
результатов работы, если иное не предусмотрено договором. Организация приемки
законченного строительства должна быть произведена в короткий срок после того, как
подрядчик сообщит о готовности результатов строительных работ к сдаче (п. 1 ст. 753 ГК
РФ). Если заказчик просрочил приемку объекта, то на него ложится риск случайного
разрушения результатов работы, а подрядчик имеет право требования возмещения
понесенных убытков.
Принимаемый результат работы оформляется заказчиком актом, который подписывается
обеими сторонами (п. 4 ст. 753 ГК РФ). Отказ от подписания акта сдачи - приемки одной
стороной не исключает его оформления. По этому поводу делается пометка в акте, и он
подписывается другой стороной. В акте сдачи - приемки фиксируются недоделки,
недостатки выявленные в ходе принятия результатов работы, и устанавливаются разумные
сроки для их устранений. В судебной практике часто встречаются такие споры. Так,
Деменкова приводит пример, когда Федеральным арбитражным судом Западно Сибирского округа было указано на обязанность заказчика оплатить выполненные работы,
которые подрядчиком по установлению суда выполнены качественно. А отказ заказчика от
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подписания акта выполненных работ был принят, как необоснованное действие.
Заказчиком не был составлен акт с указанием допущенных недостатков и указанием сроков
для их устранения, следовательно, нет доказательств, что результаты работы невозможно
использовать[4].
Таким образом, договор строительного подряда отличается от других видов подрядных
договоров особым предметом, под которым понимается действия (работы) по
строительству, реконструкции зданий, сооружений и других работах, а также законченный
строительством и готовый к сдаче объект. Предмет и сроки в указанном договоре являются
существенными условиями. Ввиду сложности и серьезности производимых строительных
работ договором строительного подряда предусматривается составление технической
документации, в которой содержится объем работ и смета. Договор строительного подряда
является консенсуальным, возмездным, двусторонним.
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ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ
И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

Аннотация
В данной статье были разобраны основные черты договора подряда на выполнение
проектных и изыскательных работ, проведен анализ проблем при практической реализации
данных договоров.
132

Ключевые слова
Гражданский кодекс, сделка, договор подряда на выполнение проектных и
изыскательных работ, заказчик, подрядчик.
Особенностью договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ
является то, что в обязанности подрядчика (проектировщика, изыскателя) входит
разработка технической документации и (или) выполнение изыскательских работ по
заданию заказчика, который обязуется принять и оплатить результат этих работ (ст. 758 ГК
РФ). Проект в гражданском праве понимается, как техническая документация, созданная
для организации строительства. В связи с этим данный вид договора близок к
строительному подряду, важным условием которого является предварительно разработанная техническая документация. Ее составление является промежуточным этапом
в организации строительных работ.
Особенностью договора на выполнение проектных и изыскательских работ, которая
позволяет отличить его от смежного договора о выполнении научно - исследовательских и
опытно - конструкторских работ, является то, что проектная документация изготовляется
для капитального строительства[1].
Подготовка и реализация проектно - технической документации согласно нормам
Градостроительного кодекса не допускается без инженерных изысканий. Под
инженерными изысканиями п. 15 ст. 1 ГрК подразумевает изучение природных условий и
факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования
территорий и земельных участков, подготовки данных по обоснованию материалов,
необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно
- строительного проектирования. Иначе говоря, изыскательские работы направлены на
обеспечение технико - экономического обоснования строительства объекта, ими
определяется что и где следует строить. На основании проведенных изыскательных работ
составляется проектная документация.
Данный вид договора подряда считается консенсуальным, возмездным, двусторонним.
Сторонами договора на выполнение проектных и изыскательских работ выступают
подрядчик и заказчик. Подрядчик – индивидуальный предприниматель или юридическое
лицо – должен входить в саморегулируемую организацию и иметь допуск к
соответствующим видам работ. Необходимость членства в саморегулируемой организации
в области инженерных изысканий, архитектурно - строительного проектирования объектов
капитального строительства установлена гл. 6.1 ГрК.
Заказчиком зачастую является застройщик – лицо, которое в дальнейшем будет
осуществлять строительство, реконструкцию или капитальный ремонт объекта
капитального строительства. Застройщиком может выступать любой субъект гражданского
права.
Отношения между сторонами договора на выполнение проектных и изыскательских
работ регулируются нормами § 4 гл. 37 ГК РФ.
Существенными условиями договора является предмет, срок и цена.
По поводу определения предмета договора подряда на выполнение проектных и
изыскательских работ в юридической литературе существует несколько мнений. Е.В. Книга
приводит примеры разных точек зрения среди цивилистов. Одни считают предметом
договора техническую документацию, как результат производственной деятельности
проектной организации. Другие видят предметом договора непосредственно выполнение
самих работ и их результат в виде законченной проектно - сметной документации.
Соглашаясь с выводом Е.В. Книга, предметом договора на выполнение проектных и
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изыскательных работ можно назвать «особенный результат, выраженный материальным
объектом, за счет которого будут удовлетворены потребности заказчика ввиду разумных и
добросовестных действий подрядчика»[2].
Невозможно определить предмет договора на выполнение проектных и изыскательских
работ, если в нем нет специальных приложений, содержащих техническое задание и
программу выполнения инженерных изысканий, что является основанием для инженерных
изысканий согласно п. 4 Положения о выполнении инженерных изысканий от 19.01.2006г.
№ 20.
В задании на проектирование содержится основные характеристики объекта
капитального строительства. А именно жилое или нежилое здание, количество этажей,
материал стен, необходимость подключения к центральным сетям водоснабжения и т.п.
Задание с техническими данными обязан предоставить заказчик подрядчику (п. 1 ст. 760 ГК
РФ). Кроме того заказчик вправе предоставить иные данные, к которым относятся
генеральный план земельного участка, который разрабатывается органами местного
самоуправления на основании норм ГрК. В плане указываются виды разрешенного
использования земельного участка, требования к назначению, параметрам и размещению
объекта капитального строительства. Также исходными данными являются технические
условия, выдаваемые государственными и муниципальными органами и
ресурсоснабжающими организациями. Однако задание на выполнение проектных работ
может быть по поручению заказчика подготовлено подрядчиком. В этом случае задание
становится обязательным для сторон с момента его утверждения заказчиком. Подрядчик
обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для
выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с
согласия заказчика.
Согласно обзору судебной практики имеются противоречивые выводы судов по поводу
признания согласования задания сторонами существенным условием договора. Так, на
основании Постановления Федерального арбитражного суда Западно - Сибирского округа
от 6.10.2004г. договор будет считаться незаключенным, если не содержит задания на
проектирование. В нем же, ссылаясь на ст. 758 и 759 ГК РФ, указано, что по договору
подряда на выполнение проектных работ наличие исходных данных является
существенным условием. В Постановлении Арбитражного суда Северо - Западного округа
от 06.02.2015г. сказано, что в п. 1 ст. 759 ГК РФ не определяется наличия исходных данных
как существенных условий договора. «Стороны не определили необходимость составления,
утверждения либо согласования задания на проектирование в качестве существенного
условия договора на момент его заключения». В связи с устранением проблемы по
указанным противоречиям, при трактовке судами ст. 758 и 759, необходимо Верховному
Суду РФ дать разъяснения по данному вопросу, что согласование задания между
сторонами является существенным условием в договоре подряда на выполнение
подрядных и изыскательных работ, на что указывают ст. 758 и 759 ГК РФ.
В п. 1 ст. 760 ГК РФ выделена обязанность подрядчика, которой нет в других договорах
подряда, это обязанность согласовывать готовую техническую документацию с заказчиком,
а при необходимости вместе с заказчиком, с компетентными государственными органами и
органами местного самоуправления.
Выполнение работ подрядчика включает в себя этапы организационные и само
строительство, а именно:
1) изыскательские работы;
2) проектные работы;
3) строительство.
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На первом этапе – подготовительном - проводится сбор информации об условиях
будущего строительства и будущей деятельности намеченного к постройке объекта. По
результатам этого этапа подготавливаются инженерно - геологические, топографо геодезические, гидрометеорологические, инженерно - изыскательские и другие работы и
материалы в виде технических обмеров, заключений и т.п.
На втором этапе составляются проекты и сметы к нему, а завершается он обычно
экспертизой проекта с последующей сдачей его заказчику.
Третий этап представляет собой возведение объекта в соответствии с проектом и сметой.
Его завершением служит сдача результата строительных работ заказчику.
В обязанности заказчика, согласно ст. 762 ГК РФ, входит:
- оплата установленной цены после завершения всех работ или частичная оплата после
завершения отдельных этапов работ;
- использование технической документации, которая получена от подрядчика, на цели,
предусмотренные договором, невозможность ее передачи третьим лицам или разглашения
данных, содержащихся в ней без согласия подрядчика;
- оказание содействия подрядчику в выполнении проектных и изыскательных работ в
объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- участие вместе с подрядчиком в согласовании готовой технической документации в
органах власти;
- возмещение подрядчику дополнительные расходы, которые вызваны изменением
исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ вследствие
обстоятельств, не зависящих от подрядчика;
- привлечение подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к заказчику
третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации или
выполненных изыскательских работ[3].
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательных работ должен
предусматривать условия об ответственности подрядчика за ненадлежащее выполнение
проектных и изыскательных работ. Согласно п. 1 ст. 761 ГК РФ подрядчик несет
ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение
изыскательских работ. Также на него ложится ответственность за обнаруженные
впоследствии недостатки в ходе строительства и в процессе эксплуатации объекта.
Отличительной чертой договора подряда на проектные и изыскательные работы
является ответственность подрядчика не за невыполнение договора, а за неисполнение
требований к качеству результата работы.
Н.А. Чикишева, основываясь на Постановлении двенадцатого арбитражного
апелляционного суда от 13.09.2013г., утверждает, что заказчик вправе отказаться от оплаты
выполненных подрядчиком работ, если работа была выполнена с недостатками, которые не
были устранены подрядчиком по требованию заказчика, либо недостатки являются
существенными и неустранимыми. В этом случае некачественно выполненная часть
работы не подлежит оплате.
Если недостатки возникли по вине заказчика, то он не вправе на них ссылаться. Если
недостатки имели явный характер и могли быть обнаружены в процессе приемки, а
заказчик на них ссылается, то суд может отказать ему в защите его прав. Так, например,
Арбитражный суд Восточно - Сибирского округа от 29.10.2015г. постановил отклонение
довода заказчика о том, что фактически выполненные и переданные подрядчиком содержат
недостатки, которые невозможно устранить. При этом подрядчик неоднократно предлагал
заказчику предоставить перечень замечаний для их последующего устранения[4].
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Таким образом, договор подряда на проектные и изыскательные работы является
возмездным, двусторонним, консенсуальным. В обязанности подрядчика входит
разработка технической документации, выполнение изыскательских работ по заданию
заказчика. А заказчик обязуется принять и оплатить результат этих работ. Отличием
данного договора от других подрядных договоров является то, что он включает в себя
изыскательные работы (т.е. подготовительные), составление проектно - технической
документации и само строительство.
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Подрядные работы для государственных и муниципальных нужд представляет собой
выполнение подрядных строительных, проектных и изыскательных работ,
предназначенных для удовлетворения государственных и муниципальных нужд на
основании государственного и муниципального контракта. Согласно п. 2 ст. 763 ГК РФ по
государственному или муниципальному контракту подрядчик обязуется выполнить
строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов
производственного и непроизводственного характера работы и передать их
государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный
заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.
Под государственным заказом понимается задание государственного заказчика на
выполнение подрядчиком строительных работ либо проектных и изыскательских работ,
оформленное в виде соответствующего нормативного (распорядительного) акта, принятого
в соответствии с компетенцией органа, уполномоченного принимать решение о проведении
подрядных работ для государственных нужд. Такими органами выступают Правительство
РФ и государственные органы, уполномоченные Правительством, либо высшие
исполнительные органы субъектов РФ[2].
Выделить в отдельный параграф гл. 37 ГК РФ положения, регламентирующие вид
подрядных работ для государственных и муниципальных нужд, позволили существенные
особенности:
- специальный субъект данных правоотношений - государственный заказчик. Им могут
быть государственные органы, органы управления государственными внебюджетными
фондами, казенные учреждения; иные получатели средств федерального бюджета,
бюджетов субъектов РФ при размещении заказов на выполнение подрядных работ за счет
бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования; органы местного
самоуправления; иные получатели средств местных бюджетов при размещении заказов на
выполнение подрядных работ за счет бюджетных средств и внебюджетных источников
финансирования;
- объект правоотношений, которым является не любые подрядные отношения, а лишь
отношения, связанные со строительными, проектными и изыскательскими работами,
направленными на удовлетворение государственных потребностей и финансирующиеся за
счет государственных средств;
- предмет государственного контракта – результаты работ, направленные на
осуществление функций и полномочий публично - правовых образований и
государственных заказчиков или на решение вопросов местного значения;
- специальные льготы и гарантии для подрядчика, как компенсация ограничения
принципа свободы договора;
- способы оплаты подрядных работ. Источниками средств для этого служат
федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ, местные бюджеты или внебюджетные
источники финансирования.
Согласно Постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25.10.2011г.
№ 9382 / 11 приоритетное значение в регулировании подрядных работ для
государственных и муниципальных нужд остается за нормами Гражданского кодекса РФ, а
именно, если правоотношения не урегулированы нормами ст. 763 - 767 ГК РФ, то в
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зависимости от вида подрядных работ к ним должны применяться положения § 3 или § 4
главы 37 ГК РФ, а затем общие положения о договоре подряда (§ 1 гл. 37 ГК РФ)[3].
Сам Гражданский кодекс статьей 768 делает отсылку на Федеральный закон от
05.04.2013г. № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», если отношения по
государственным и муниципальным контрактам на выполнение подрядных работ для
государственных и муниципальных нужд не могут быть урегулированы нормами ГК РФ.
Указанный федеральный закон направлен на регулирование отношений по обеспечению
государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности,
результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и
прозрачности осуществления таких закупок, а также предотвращения коррупции и других
злоупотреблений в сфере таких закупок (п. 1). Правоотношения по формированию,
особенностям размещения, выполнению государственного оборотного заказа регулирует
Федеральный закон от 29.12.2012г. № 275 - ФЗ «О государственном оборонном заказе». В
нем определяются основные принципы и методы государственного регулирования цен на
товары, работы, услуги по государственному оборотному заказу (ст. 1). В Федеральном
законе от 13.12.1994г. № 60 - ФЗ «О поставках продукции для федеральных
государственных нужд» говорится об общих правовых и экономических принципах и
порядке формирования и исполнения на контрактной основе заказов на закупку и поставку
товаров, работ, услуг для федеральных государственных нужд организациями. И
естественно финансовое обеспечение подрядных работ для государственных и
муниципальных нужд регламентируется на основе Бюджетного кодекса РФ, в частности ст.
72 «Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд».
Гражданский кодекс РФ предусматривает ст. 765 основания заключения
государственного контракта на выполнение подрядных работ, ссылаясь на ст. 527, и
порядок его заключения, указанный в ст. 528. Государственный контракт считается
заключенным, если государственный заказ, являющийся государственным заданием,
принят подрядчиком. Для государственного заказчика заключение контракта считается
обязательным. Для подрядчика – добровольным, если законом не предусмотрено иное.
Кроме Гражданского кодекса РФ регламентируют заключение государственного
контракта Основные положения порядка заключения и исполнения государственных
контрактов (договоров подряда) на строительство объектов для федеральных
государственных нужд в Российской Федерации. Согласно п. 2 Основных положений
государственный контракт может быть заключен при размещении заказа государственным
заказчиком на вновь начинаемое строительство на конкурсной основе, включая проведение
торгов. Конкурсы на разрешение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд организуются для определения того, кто способен
наилучшим образом обеспечить условия исполнения государственного контракта.
Государственный контракт с подрядчиком – победителем конкурса – должен быть
заключен в течение 30 дней после получения удостоверяющих победу подрядчика
документов.
Нормативно - правовым актом, регламентирующим отношения заказчика и подрядчика
по размещению государственного заказа на конкурсной основе и участию в торгах,
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является «Основные положения порядка организации и проведения подрядных торгов
(конкурсов) на строительство объектов (выполнение строительно - монтажных и
проектных работ) для государственных нужд». Согласно п. 9 указанных положений
претенденты на получение государственного заказа на строительство для государственных
нужд должны предоставлять заявки на участие в торгах (конкурсе), а также обеспечение
этой заявки. Обеспечением заявки на участие в торгах (конкурсе) могут быть банковская
гарантия, залог, поручительство.
Гражданским кодексом установлено, какие условия должны быть включены в
государственном или муниципальном контракте (п. 1 ст. 766) - это объем и стоимость
работ, сроки начала и окончания выполнения работ, размер и порядок финансирования,
оплата работ, способы обеспечения исполнения обязательств сторон. Если
государственный контракт заключается по результатам конкурса, то на этот случай п. 2 ст.
766 предусматривает, что условия государственного и муниципального контракта
определяют объявленные условия торгов или запросы котировок цен на работы, а также
предложения подрядчика, признанного победителем.
Также в государственном контракте может быть предусмотрена неустойка, если стороны
согласовали поэтапно выполнение работ, содержание, срок исполнения и стоимость
каждого этапа работы. Согласно Постановлению Президиума ВАС РФ от 22.05.2012 N 676
/ 12 по делу N А40 - 8226 / 11 - 68 - 64 государственный контракт включает пункт,
предусматривающий что в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательства,
предусмотренного контрактом, покупатель вправе требовать уплаты неустойки, которая
начисляется за каждый день просрочки обязательства начиная со дня, следующего после
дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения
обязательства, в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации[4].
В государственном контракте могут быть изменены сроки выполнения подрядных работ
или другие условия ввиду уменьшения средств бюджета государственными органами,
направленные на финансирование этих работ. В результате чего подрядчик имеет право
требовать от государственного заказчика возмещения убытков, причиненных изменением
сроков выполнения работ (ст. 767 ГК РФ). Судами разбираются споры по нарушению
сроков исполнения обязательств подрядчиком, за что предусматривается наложение
ответственности по выплате неустойки. Однако если в государственном контракте
предусмотрены промежуточные сроки выполнения работ, то заказчик не имеет права
начислять неустойку на всю цену договора при выполнении части работы надлежащем
образом[1].
Таким образом, подрядные работы для государственных и муниципальных нужд
производятся на основании заключения между государственным или муниципальным
заказчиком государственного или муниципального контракта. Особенностями такого вида
подряда является специальный субъект – заказчик; объект работ, который направлен на
удовлетворение государственных и муниципальных нужд; предмет подряда; источники
финансирования подрядных работ.
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ВЕЩИ КАК ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

Аннотация
В данной статье были разобрано понятие вещей как объектов гражданского права, дано
их определение, выделены основные их свойства, рассмотрены примеры практической
реализации данного понятия.
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Объектом правового отношения выступает то, на что направлены субъективные права и
юридические обязанности его участников, иными словами, то, ради чего возникает само
правоотношение.
Субъективное право открывает перед его обладателем возможность чем - то владеть,
пользоваться, распоряжаться, вести себя определенным образом, претендовать на действия
других лиц.
Обязанность призвана обеспечивать осуществление данного права, а, следовательно,
нормальное функционирование правового отношения в интересах управомоченного лица и
государства в целом.
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В юридической литературе существуют разные трактовки объекта правоотношения.
Сложились в основном две концепции — монистическая и плюралистическая. Согласно
первой из них объектом правового отношения могут выступать только действия субъектов,
поскольку именно действия, поступки людей подвергаются регулированию юридическими
нормами и лишь человеческое поведение способно реагировать на правовое воздействие.
Отсюда у всех правоотношений единый, общий объект.
Согласно второй позиции, более реалистичной и разделяемой большинством ученых,
объекты правоотношений столь же разнообразны, сколь многообразны регулируемые
правом общественные отношения[1].
Как известно, объектом правового регулирования может быть только поведение людей
(их деятельность), а не сами по себе разнообразные явления окружающей
действительности, например вещи или результаты творческой деятельности. Поэтому
считается, что именно оно и составляет объект гражданских правоотношений, тогда как
вещи и иные материальные и нематериальные блага, в свою очередь, составляют объект
(или предмет) соответствующего поведения участников (субъектов) правоотношений. На
этом основываются традиционные попытки разграничения понятий «объект гражданского
правоотношения», под которым понимается поведение участников, и «объект гражданских
прав», под которым понимаются материальные или нематериальные блага. Однако такие
блага становятся объектами не только прав, но и обязанностей, которые в совокупности как
раз и составляют содержание правоотношений. Таким образом, категория объекта
гражданских прав совпадает с понятием объекта гражданских правоотношений (либо
понятие объекта гражданских прав следует признать условным и весьма неточным).
В тоже время в теории права принято различать объект гражданского права и объект
гражданского правоотношения. Первое представляет собой конкретные блага, по поводу
которых возникают гражданские правоотношения, второе – субъективные гражданские
права и обязанности в отношении конкретного блага (объекта права). Так, объектом
отношений купли - продажи является переход права собственности, а объектом права
конкретное имущество.
Под объектами гражданских прав принято понимать материальные и нематериальные
блага, по поводу которых отношения регламентированы гражданским законодательством.
Благами в гражданско - правовом смысле являются предметы и явления, способные
удовлетворять потребности субъектов. Благом может быть почти все: вещь, вещество,
энергия, информация, художественный образ, оценка людьми друг друга.
Как известно, безобъектных правоотношений не существует: объект, являясь элементом
всякого правоотношения, выступает относительно самостоятельной правовой категорией.
Круг объектов гражданских прав настолько широк и многообразен, насколько широк и
многообразен предмет гражданско - правового регулирования.
Способом оформления принадлежности объекта правоотношения является абсолютное
право (право собственности на вещь, исключительное право на произведение). Передача же
объекта сопровождается возникновением обязательственного права. Существуют объекты,
в отношении которых возможно установление только абсолютных прав (неотчуждаемые
нематериальные блага) или только обязательственных (услуги)[2].
К объектам гражданских прав согласно ст. 128 ГК РФ относятся:
- вещи, деньги, ценные бумаги, другое имущество, также имущественные права;
- работы и услуги;
- информация;
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- результаты интеллектуальной деятельности, к ним относятся исключительные права
(интеллектуальная собственность);
- нематериальные блага.
Согласно ст. 2 ГК РФ гражданское законодательство регулирует два вида общественных
отношений - имущественные и связанные с ними неимущественные, а также защищает
неотчуждаемые права и свободы человека и нематериальные блага.
Имущественные отношения - отношения между физическими, юридическими и
публичными лицами по поводу принадлежности, использования, производства и обмена
имущественными благами, имеющими потребительную и меновую стоимость, т.е.
являющимися товаром в экономическом смысле.
Правоотношения имущественного характера имеют своим объектом материальные блага
(имущество) и отражают:
— либо принадлежность имущества (вещного права на него) определенному лицу
(правоотношения собственности, правоотношения по поводу ограниченных вещных прав
— сервитутов, хозяйственного ведения, оперативного управления и т.п.);
— либо переход имущества (по договору, в порядке наследования, возмещения вреда и
т.п.).
К их числу относятся земля и ее недра, леса, промышленные сооружения и жилые
здания, машины, радио - и бытовая техника, спортивный инвентарь, одежда, продукты
питания, лекарственные средства и многие другие предметы (блага), иначе говоря, все то,
что способно удовлетворять разнообразные материальные потребности (интересы)
субъектов гражданского права.
Вещи — наиболее распространенный объект гражданских правоотношений[3].
В гражданском праве вещи определяются с учетом, во - первых, своей физической
(материальной) природы и, во - вторых, тех свойств, которыми должны обладать объекты
гражданских прав вообще.
В соответствии с этими требованиями вещи могут быть определены как предметы
материального мира, созданные или отвоеванные у природы человеческим трудом,
заключающие в севе способность к удовлетворению человеческих потребностей и
признанные законом в качестве объекта возможных социальных отношений, регулируемых
гражданским правом. При этом под предметами материального мира понимаются
обособленные, определенные, пространственно завершенные, стабильные во времени и
обладающие массой части (сгустки) вещества (материи), находящиеся в твердом, жидком,
газообразном или ином физическом состоянии (в том числе электрическая и тепловая
энергия.
Вещь материальна. Она устойчиво существует независимо от субъекта. Вещь как
физическое тело имеет массу и пространственные пределы. Поэтому вещи легко и удобно
присваивать, что сделало вещи исторически первым классом объектов гражданских
правоотношений[4].
Вещи, подобно всем иным объектам гражданских прав, должны обладать
потребительной и (или) меновой стоимостью. Потребительная стоимость или иначе
полезность представляет собой способность вещи удовлетворять (в силу присущих ей
естественных, либо социальных свойств) человеческие потребности; меновая стоимость
вещи всегда основывается на ее социальных свойствах и представляет собой оцененную в
деньгах способность вещи служить товаром — предметом обмена в первую очередь на те
же деньги.
Как потребительная, так и меновая стоимость представляют собой способности вещей;
вопрос же о том, насколько эти способности в том или ином конкретном случае реально
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используются для квалификации предмета как вещи в юридическом смысле, неважен.
Главное, чтобы предмет обладал такими свойствами, которые в принципе позволяли бы
(давали бы возможность) использовать его для удовлетворения человеческих потребностей
и (или) обмена. Вместе с тем не обязательно, чтобы эта возможность всякий раз
перерастала самое себя и превращалась в действительность.
Таким образом, гражданские правоотношения возникают по поводу материальных или
нематериальных благ. В связи с этим выделяют имущественные и личные
неимущественные отношения. Вещи характеризуются, как материальные, физические,
осязаемые предметы внешнего мира, данные природой или созданные человеком,
имеющие экономическую форму товара. Вещи обладают потребительской и меновой
стоимостью и направлены на удовлетворение потребностей и интересов человека. Поэтому
они служат объектам имущественных правоотношений.
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Классификация вещей основана, прежде всего, на различении реально существующих
типичных свойств той или иной совокупности вещей. Классификация устанавливает для
каждой группы вещей соответствующий ее природным или социальным свойствам
правовой режим.
В зависимости от оборотоспособности вещи делятся на оборотоспособные,
ограниченные в обороте и изъятые из оборота (ст. 129 ГК РФ).
Для некоторых видов объектов законом или подзаконным актом могут быть
установлены различные ограничения оборотоспособности. Может быть ограничен круг
лиц, которые вправе обладать этими объектами (ядерные реакторы в РФ могут
принадлежать только государству). Может быть введен разрешительный (лицензионный)
порядок совершения сделок с объектами (для приобретения сколько - нибудь эффективного
гражданского оружия требуется разрешение). Возможно сочетание этих способов и
применение иных вариантов: ограничение в сравнении с общими правилами круга
совершаемых сделок или круга возможных участников сделок, повышение требований к
оформлению сделок, установление преимущественного права покупки объекта и пр. В
отношении природных ресурсов действует обратная презумпция: их оборот возможен в той
мере, в какой он разрешен законом.
По индивидуализации вещи делятся на индивидуально определенные и определенные
родовыми признаками. Индивидуально определенная вещь отличается от других таких же
вещей наличием совокупности индивидуальных признаков, презумпцией неповторимости
такой вещи, а родовые вещи представляют собой известное количество вещей одного рода
(их можно исчислить количественно, существуют общие признаки для вещей такого рода и
качества). Индивидуально определенные вещи являются незаменимыми, а родовые –
заменимыми. Предметом некоторых сделок могут быть только родовые вещи или
наоборот. Различают два вида индивидуально - определенных вещей: вещи, единственные
в своем роде, уникальные, объективно индивидуальные в собственном, в узком смысле
этого термина (картина И. К. Айвазовского «Девятый вал») и вещи, каким - либо образом
выделенные из других вещей того же рода и качества, вещи, кем - либо намеренно
индивидуализированные (определенная денежная купюра, определенный автомобиль и
т.п.)[1].
Центральное юридическое значение данной классификации состоит в следующем:
- передача вещей, определенных родовыми признаками, не может быть соединена с
сохранением на них вещного права передающего лица — для этих целей (например, при
сделках аренды, ссуды, залога, хранения, перевозки и др.) требуется индивидуализация
вещей;
- гибель индивидуально - определенной вещи прекращает как вещное (абсолютное), так
и всякое относительное право на нее, в то время как гибель какого - то количества вещей,
определенных родовыми признаками, не приводит к прекращению обязательства, по их
поводу установленного.
Разграничение выделенных вещей и вещей, определенных родовыми признаками, носит
в известной мере условный (относительный) характер.
Во - первых, рассматриваемая классификация не универсальна — она применима только
к движимым вещам. Про недвижимые вещи обычно говорят, что таковые всегда являются
уникальными (индивидуальными), но это не вполне корректно, ибо за невозможностью
существования иных недвижимых вещей, кроме уникальных, нет смысла делать их
предметом классификации по данному критерию.
Во - вторых, нет движимых вещей, всегда индивидуальных или всегда родовых — есть
вещи, которые фигурируют в обороте, как правило, либо в качестве индивидуальных, либо
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в качестве родовых. Соответственно, вопрос о том, являются ли те или иные вещи
родовыми или индивидуальными в каждом конкретном случае будет решаться сообразно
потребностям оборота: к примеру, деньги, обычно (в качестве, например, средства платежа)
используемые как вещи родовые, могут и должны быть тем или другим образом
индивидуализированы как объект права собственности известного лица.
В - третьих, условность данной классификации заключается еще и в том, что даже
уникальные вещи (не говоря уж об индивидуализированных), обладают не только
индивидуальными, но и родовыми признаками. Каждая вещь, не исключая уникальных,
обязательно относится к какому - нибудь роду, которого собой не исчерпывает.
Вещи делятся на потребляемые и непотребляемые. Потребляемые вещи в процессе их
использования утрачивают свои потребительские свойства полностью или по частям
(например, продукты питания). Непотребляемые вещи позволяют использовать свои
полезные свойства неоднократно, при использовании не уничтожаются полностью и могут
служить по назначению в течение длительного времени, причем, полное исчерпание, как
правило, не прекращает существование вещи, но лишь делает ее непригодной к
дальнейшему использованию по назначению (здания, машины, оборудование).
Юридическое значение этой классификации двояко:
1) нельзя установить чье - либо право, предполагающее использование потребляемой
вещи, оставаясь при этом ее собственником (объектом права, предполагающего сохранение
на него же чужого права собственности, может быть только непотребляемая вещь);
2) невозможно приобрести потребляемую вещь на праве ином, чем право собственности.
Вещи бывают делимые и неделимые. В физическом смысле неделимых вещей нет,
разделить при желании можно все. Однако ГК РФ все же говорит о неделимых вещах (ст.
133 ГК РФ). Делимые вещи в результате их раздела не меняют своего первоначального назначения (сахар, молоко, вода). Неделимые вещи в результате их раздела утрачивают свое
прежнее назначение. Их раздел невозможен без разрушения, повреждения или изменения
назначения (нефть, зерно). Распиленный пополам компакт - диск невозможно
воспроизвести и впору выбросить (разрушение). Разобранный на запасные части
автомобиль собрать обратно в принципе можно, но в разобранном виде нельзя
использовать для перемещения в пространстве. Если же взять такие вещи, как семена,
продукты питания или горючее, то их можно делить практически бесконечно без ущерба
для их сущности и назначения.
Правовое значение данной классификации заключается в следующем:
- делимые вещи, находящиеся в общей собственности, могут быть разделены между
сособственниками с выделением каждому в натуре; сособственник неделимой вещи имеет
право на выплату ему стоимости его доли;
- неделимая вещь выступает в обороте как единый объект;
- взыскание может быть обращено на неделимую вещь только в целом.
Неделимая вещь по общему правилу может стать предметом взыскания только целиком.
В вещных отношениях неделимость вещи приводит к возникновению отношений общей
собственности, когда такая вещь попадает в обладание нескольких лиц. Сособственники не
могут прекратить право общей собственности путем физического раздела вещи. Вместо
этого используется выплата денежной компенсации. Неделимость вещи как предмета
обязательства порождает солидарность обязательства, тогда как по общему правилу при
множественности лиц обязательство бывает долевым. Неделимость вещи как предмета
наследования дает наследнику, пользовавшемуся вещь[2].
По назначению вещи можно разделить на главные (картина) и принадлежности (рама
для картины) (ст. 135 ГК РФ). Вещь, предназначенная для обслуживания другой главной
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вещи и связанная с ней общим назначением (принадлежность), следует судьбе главной
вещи, если договором не предусмотрено иное.
По степени связанности с землей вещи делятся на движимые и недвижимые (ст. 130 ГК
РФ). Один из важнейших критериев классификации вещей – их способность к
передвижению. Недвижимой признается всякая вещь, прочно связанная с землей. Связь с
землей проявляется в том, что данную вещь невозможно переместить без несоразмерного
ущерба ее назначению. В ГК приводятся примеры недвижимых вещей – земельные
участки, участки недр, здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. Все
эти объекты относятся к категории вещей, «недвижимых по природе». Вместе с тем Кодекс
допускает существование и «недвижимости по закону». Подлежащие государственной
регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания ГК прямо называет
недвижимостью. Кроме того, к недвижимым вещам относятся помещения и машино места внутри зданий, если границы таких помещений и мест описаны в установленном
порядке (абз. 3 п. 1 ст. 130 ГК)[3].
Понятие движимых вещей определяется в законе по остаточному принципу – движимой
является любая вещь, не относящаяся к недвижимости.
Правовое значение данной классификации заключается в том, недвижимые вещи
обладают специальным правовым режимом:
- право собственности и другие вещные права на недвижимое имущество подлежат
государственной регистрации; регистрация прав на движимое имущество не требуется,
права на движимые вещи возникают с момента их передачи;
- обязательство, предметом которого является недвижимое имущество, исполняется в
месте его нахождения;
- срок приобретательной давности для недвижимых вещей 15 лет, для движимых – 5 лет.
К движимым вещам относят:
- рубль является законным платежным средством, обязательным к приему по
нарицательной стоимости на всей территории России;
- случаи, порядок и условия использования иностранной валюты на территории России
определяются законом или в установленном им порядке;
- ценные бумаги;
- иные вещи не относящиеся к недвижимым.
Также классификацией выделяются такие объекты как плоды, продукция, доходы и
одушевлённые вещи (животные) и неодушевленные.
Вещи в процессе их использования могут приносить своему хозяину дополнительные
поступления. Традиционно различаются три разновидности подобных поступлений –
плоды, продукция и доходы. Плодами обычно именуются продукты органического
развития вещи, которые не требуют для своего появления деятельного участия человека.
Продукцией считается результат производительного использования вещи. Без приложения
человеческих усилий продукция не возникает. Доходы – это поступления (чаще всего
денежные) от участия вещи в гражданском обороте.
Основную массу вещей, участвующих в гражданском обороте, составляют
материальные неодушевленные предметы. Когда гражданские правоотношения
складываются по поводу живых существ, к ним в первую очередь применяются
специальные правила, а уже потом, если таковых не оказалось, – общие правила об
имуществе.
В отношении всех животных действует запрет на жестокое с ними обращение. Дикие
животные могут поступить в собственность частного лица только после правомерного
изъятия их из среды обитания, до этого они находятся в собственности государства[4].
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Таким образом, классифицируются вещи в зависимости от их природных или
социальных свойств. По оборотоспособности вещи делятся на оборотоспособные,
ограниченные в обороте и изъятые из оборота. По индивидуализации вещи делятся на
индивидуально определенные и определенные родовыми признаками. В зависимости от
потребительских свойств вещи делятся на потребляемые и непотребляемые. Также
различают делимые и неделимые; по назначению - главные вещи и принадлежности. По
способности к передвижению вещи делятся на движимые и недвижимые. А также вещи
классифицируют на плоды, продукцию, доходы, одушевленные вещи (животные) и
неодушевленные.
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Зарождение вещного права относится к временам римского права. Юристы Древнего
Рима делили гражданские права на вещные и обязательственные. Материальный мир
состоит из вещей и юристы определили, что от вещи можно получить правовой результат:
1) право на вещь, которое возникло как исключительное владение над вещью,
получение плодов и доходов от ее продажи без каких - либо посредников;
2) обязательственное право, которое выражалось в достижении правового результата
через требования к обязанному лицу передать вещь, выполнить работу, оказать услугу.
Классификация Гая вещному праву отводило промежуточную позицию между учениями
о лицах и об исках. Основу вещного права составляли принципы, которые в целом
определяли содержание вещных правоотношений. К таким принципам относились
следующие:
- проявление сущности вещных прав через понятие вещи. К вещям в то время юристы
относили всякую телесную вещь, которая обладала такими качествами, как масса и
пространство. При этом к вещам не были отнесены неконтролируемые и недостижимые
объекты, как воздух, Солнце, Луна и др.;
- различные по характеру содержанию и объему манипуляции лица с вещью. Поэтому
различны и режимы, институты внутри вещных отношений, которые образовывают
систему вещных прав таких, как право собственности, владения и держания; право на
чужую вещь;
- вещное право определяется как абсолютное право лица. Это объясняет
неограниченный круг субъектов вещных правоотношений, не имеющие права посягать и
ограничивать право лица;
- лицо относительно вещи имеет вещное право следования. Что означает сохранение на
вещь всей полноты права лица, если она перешла помимо его воли, незаконно третьему
лицу;
- четко определен круг вещных прав. Субъект вещных прав не имеет права создавать
другие разновидности вещных прав;
- главным и системообразующим вещным правом является право собственности[1].
«Собственность» обозначалась римским словом «dominium», обозначающим
«укрощать», «покорять», «приручать». Главное качество прав собственности – соединение
наиболее абсолютного господства лица над вещью с правом распоряжения ею, правом
определять ее судьбу (продать, обменять, заложить, уничтожить).
В России институт вещного права проходил различные этапы становления,
формирования. Он не сразу обосновался в российском праве. И до сих пор не представляет
собой целостной системы. Как широкий круг гражданских прав в области земельных
отношений вещное право рассматривалось в дореволюционной России. Вещные права
были закреплены в разделе 2 книги 2 тома Х Свода законов Российской империи «О
сущности и пространстве разных прав на имущество». Право собственности было
определено в указанном Своде законов таким образом:
- содержание права собственности (владение, пользование и распоряжение);
- отрицательная сторона права собственности («исключительно и независимо от лица
постороннего»);
- бессрочность права собственности («вечно и потомственно»);
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- способы возникновения права собственности: первоначальные – «кто был первым
приобретателем имущества» и производные – «или кому власть сия от первого ее
приобретателя дошла…»;
- отдельное указание на «передачу и укрепление».
К таким правам относились: право собственности; право на чужую вещь, которая
состояла в собственности другого лица, сервитуты, чиншевое право; залоговое право[2].
В советский период вещное право поначалу было узаконено. В ГК РСФСР 1922 г. был
особый раздел, который так и назывался: «Вещное право». В нем к числу вещных прав
были отнесены: право собственности, право застройки и залог. В дальнейшем, однако, в
связи с признанием за гражданами права собственности на жилой дом сошло на нет, и было
отменено право застройки. Что же касается залога, то в науке в тот период преобладало
мнение, что он тяготеет к обязательственному праву, будучи одним из способов
обеспечения обязательств. Все это наводило на мысль, что прочные научные основания для
выделения вещных прав в качестве одного из подразделений системы гражданского
законодательства отсутствуют.
Длительное время основным вещным правом считалось право собственности в таких его
формах как государственная (общенародная), колхозно - кооперативная, личная,
собственность профсоюзных и других общественных организаций. Труды академика А.В.
Венедиктова и других ученых юристов вызывали различные многочисленные дискуссии,
которые привели к включению в гражданское законодательство право оперативного
управления государственным или иным общественным имуществом, как разновидность
вещного права. Но, несмотря на это вещные права не были внесены в название второго
раздела Гражданского кодекса 1964г. И в Гражданском кодексе 1994г. раздел о вещных
правах стал называться «Право собственности и другие вещные права».
В современном законодательстве не дается определения понятию «вещное право», что
вызывает по этому поводу различные дискуссии среди цивилистов. Авторы Концепции
формирования гражданского законодательства Российской Федерации (далее Концепция)
высказываются о таком пробеле, как о недочете Гражданского кодекса РФ: «одним из
недочетов Гражданского кодекса Российской Федерации считается отсутствие
содержательной общей части в разделе 2 «Вещное право», которая должна включать
определение вещного права, а кроме того общие для всех вещных прав правила,
отображающие признаки любого вещного права».
Гражданский кодекс РФ также не выделяет отдельные положения о вещных правах.
Раздел II достаточно обширен (ст. 209 - 306) и посвящен в основном праву собственности,
приобретению, прекращению права собственности, понятию общей собственности, праву
собственности на землю, на жилые помещения, защите праву собственности. Лишь
вскользь упоминаются в некоторых статьях иные вещные права. Законодательными
актами, регламентирующими отдельные вещные права, являются иные законы и кодексы.
Так, Земельный кодекс РФ хотя и отдает предпочтение по регулированию гражданско правовых отношений Гражданскому кодексу РФ: «имущественные отношения по
владению, пользованию и распоряжению земельными участками, а также по совершению
сделок с ними регулируются гражданским законодательством», но содержит оговорку
«если иное не предусмотрено земельным» и природоресурсным законодательством, либо
«специальными федеральными законами» (п. 3 ст. 3)[3].
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Отдельные статьи ЗК РФ регламентируют определенные правоотношения по поводу
владения, пользования землями. Ст. 20 ЗК РФ устанавливает порядок предоставление
земель в постоянное (бессрочное) пользование, ограничивая при этом круг потенциальных
субъектов. В ст. 23 ЗК РФ содержится правило о сервитутах, помимо ст. 274, 277 ГК РФ.
Ст. 36 ЗК РФ закрепляет право безвозмездного срочного пользования земельным участком.
Жилищный кодекс РФ также регламентирует правовые положения собственности и
других вещных прав. Но в отличие от ГК РФ закрепляет многочисленные правоотношения
по поводу имущества различных категорий граждан. Например, ст. 31 ЖК РФ указывает на
права и обязанности граждан, проживающих совместно с собственником в принадлежащем
ему жилом помещении. Нормы ст. 33 ЖК определяют возможность пользования жилым
помещением, которое предоставлено по завещательному отказу. Или право пользования
жилым помещением на основании договора пожизненного содержания с иждивенцем,
указанное в ст. 34 ЖК и другие нормы.
Вещное право как понятие определяется в учебной литературе. Вещное право
рассматривается как одна из подотраслей гражданского права. Она представляет собой
систему норм, направленные на регулирование правоотношений по поводу пользования,
обладания материальными благами.
Вещное право рассматривается так же, как возможность лица удовлетворить свои
интересы на какую - либо вещь, которая находится в сфере его господства, так называемое
«право на вещь».
А.Н. Кузнецов определяет вещное право, как «право, обеспечивающее удовлетворение
интересов управомоченного лица путем непосредственного воздействия на вещь, которая
находится в сфере его хозяйственного господства».
Вещное право – это «субъективное гражданское право, имеющее абсолютный характер,
обладающее специфическим объектом и способами защиты, включающие в себя, помимо
прав владения, пользования и распоряжения вещью, правомочия следования». Вещное
право является правом на вещь. И оно предполагает определенное поведение субъекта в
отношении конкретной вещи.
Вещные права создают особый гражданско - правовой режим, отличающийся от режима
других имущественных прав: обязательственных, а также исключительных и
корпоративных.
Главное отличие вещных прав и обязательственных состоит в объекте и характере
правоотношения, его содержания. Объектом вещного права всегда является индивидуально
- определенная вещь. Она связана с субъектом, т.е. образуется принадлежность вещей
(материальных, телесных объектов имущественного оборота) субъектам гражданских
правоотношений (статику имущественных отношений, регулируемых гражданским
правом).
Самые распространенные, а также наиболее ценные и значимые объекты вещных прав –
это недвижимые вещи, к которым в соответствии со ст. 130 ГК РФ относятся земельные
участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, т.е. объекты, перемещение
которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания,
сооружения, объекты незавершенного строительства. В Проекте изменений в ГК РФ (далее
Проект) предлагается указать в ст. 130 также на такие объекты, как жилые и нежилые
помещения.
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Обязательственное право своим объектом выделяет действие. И здесь закреплена связь
субъектов права – кредитора и должника. В обязательственном праве происходит переход
вещей и иных объектов гражданских правоотношений от одних участников (субъектов) к
другим (динамика имущественных отношений, т.е. гражданский оборот).
Также в отличие от обязательственных прав круг вещных прав исчерпывающе
определен в законе, а именно в ГК РФ (ст. 209, 216, 292, 334), или в ином федеральном
законе. Лицо не вправе по своему усмотрению создавать новые разновидности вещных
прав. Участник же обязательственных отношений, напротив, может, согласно ст. 8 ГК,
вступать в сделки как предусмотренные, так и не предусмотренные законом, но не
противоречащие ему.
Юридическую специфику вещных прав определяют их признаки. На законодательном
уровне в ст. 216 ГК РФ закреплены два признака вещных прав:
- право следование за вещью, означающее сохранение иных вещных прав на имущество,
при переходе права собственности на имущество другому лицу;
- абсолютный характер защиты этих прав, который заключается в возможности защиты
обладателя вещного права от посягательств иных лиц. Абсолютность вещных прав
обусловлена как раз тем, что они закрепляют отношение лица к вещи, а не к другим лицам,
исключая для всех них возможность препятствовать управомоченному лицу в
использовании вещи либо воздействовать на вещь без его разрешения. Абсолютный
характер вещных прав отличает их от относительных, обязательственных прав, защита
которых происходит от нарушений со стороны определенного обязательного лица.
Достаточно обширный список признаков вещного права предложен в п. 2.2 Концепции:
а) вещные права возникают и прекращаются согласно основаниям, которые установлены
ГК и изданными в согласовании с ним законами;
б) перечень вещных прав определяется исключительно ГК;
в) сущность вещных прав определяется ГК; процедура их реализации определяется ГК и
произведенными в соответствии с ним законами;
г) вещные права обременяют вещи (собственность), гарантируют их владельцам
господство над надлежащей вещью (собственностью) и следуют за вещью;
д) вещные права обладают преимуществом перед другими имущественными правами;
е) в отличие от других субъективных гражданских прав вещные права подлежат вещно правовой защите;
ж) соотношение правомочий собственника и обладателя ограниченного вещного права
обусловливается правилами ГК РФ о надлежащем вещном праве;
з) вещные права на недвижимые вещи подлежат государственной регистрации и
возникают с момента такой регистрации.
Авторы юридической литературы добавляют другие признаки вещных прав:
- непосредственное отношение лица к вещи, что дает ему без участи других лиц
распоряжаться вещью по своему усмотрению и в своих интересах;
- защита вещных права осуществляется при помощи вещно - правовых исков;
- определенный объект вещных прав – индивидуально - определенные вещи. Это
означает, что в случае гибели вещи прекращается и вещное право на нее.
Но, как указывает М.Б. Гусалова, ссылаясь на авторов литературы, изучивших
Концепцию, «многие из указанных признаков относятся и к правам обязательственным, то
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есть не являются исключительными чертами вещного права». Например, признак права
следования «присущ и определенным правам обязательственного характера (к примеру,
праву аренды в силу ст. 617 ГК РФ). Это говорит о том, что этот признак никак не является
квалифицирующим при разграничении вещных и обязательственных прав».
Содержание вещного права представляет собой определенные совершаемые лицом в
отношении вещи действия, выраженные в фактическом и непосредственном господстве
над вещью. Содержание вещного права состоит из трех составляющих: владение,
пользование, распоряжение[4].
Под правомочием владения понимается фактическое обладание вещью, господство над
ней. Данное правомочие юридически закрепляет возможность собственника обладать
вещью. Благодаря этому обладатель вещью оказывает непосредственное на нее
воздействие. З.А. Ахметьянова считает, что правомочие владения – это только элемент
правоотношения, а не право или факт. Значение этого правомочия заключается в праве
субъекта защищать свое обладание вещью. Например, ст. 301 ГК РФ говорит о праве
истребования своего имущества из чужого незаконного владения. Правомочие владения
необходимо отличать от фактического владения вещью. Собственник вещи может передать
ее во владение другому лицу, например сдать в аренду. Такое владение также будет
являться законным, так как оно основывается на определенном правовом основании –
титуле. Владение вещью, не основанное на определенном титуле, следует считать
незаконным.
Под правомочием пользования подразумевается возможность использовать, потреблять
вещь, извлекать доходы, получать плоды, приносимые ею, т.е. предполагается извлечение
из вещи полезных свойств.
Собственник вещи может использовать ее в собственных интересах. Так, собственник
носит одежду, употребляет продукты питания, проживает в принадлежащем ему жилом
помещении. Собственник может передать вещь в пользование другим лицам. Так, в
соответствии со ст. 30 ЖК РФ собственник жилого помещения вправе передать его в
пользование другим лицам на основании договора найма, безвозмездного пользования или
на ином законном основании.
Законом, договором или иным основанием, например завещанием, право пользования
может быть ограничено. Так, законом запрещено пользоваться вещью в ущерб других лиц
или общества в целом (п. 3 ст. 209, ст. 697 ГК РФ). ЖК РФ ограничивает право пользования
жилым помещением, предусматривая его использование для проживания граждан, для
осуществления
профессиональной
деятельности
или
индивидуальной
предпринимательской деятельности, но с оговоркой – «если это не нарушает права и
законные интересы других граждан» (ст. 17).
Правомочие распоряжение означает право обладателя вещи включать ее в оборот
посредством совершения сделок, например, купли - продажи, сдачи в аренду, передачи в
доверительное управление и др. Таким образом, собственник вещи или законный
обладатель данного правомочия определяет юридическую судьбу вещи. Он решает или
оставлять ее для своего использования или передать другому лицу путем договора мены,
купли - продажи, дарения или иным законным способом. Уничтожение вещи
собственником – это также его право. При уничтожении вещи в связи с ее потреблением
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прекращается правоотношение собственности. Только собственник вещи наделен полным
правом распоряжения.
Право распоряжения вещью может принадлежать не только собственнику. Например,
Жилищный кодекс РФ определяет возможность передачи жилого помещения по договору
социального найма нанимателем с согласия наймодателя и членов семьи нанимателя,
проживающих с ним, в случае временного выезда в поднаем (ст. 76).
Право на вещь может состоять, как и во всех трех правомочиях, так в одном или двух. Но
только через них субъект осуществляет свое субъективное вещное право.
Таким образом, вещное право было известно еще римскому праву, которое уже тогда
выражалось, как право на вещь, на продукты и доходы от вещи, право на пользование этой
вещью. В настоящее время вещное право определяется как многозначная категория. Оно
является подотраслью гражданского права и выделяется соответственно в отдельный
институт. Является субъективным правом лица в каком - либо правоотношении. Такое
право позволяет субъекту права господствовать над вещью, защищать ее от посягательства
других лиц посредствам специальных гражданско - правовых исков. Вещное право
обладает отличительными признаками: правом следования за вещью; господство над
вещью (право собственности); абсолютным характеров; защита прав посредствам вещно правовых исков; объекты права - индивидуально - определенные вещи. Регулируются
вещные правоотношения нормами Гражданского кодекса РФ. Он устанавливает
возникновение и прекращение вещных прав; их перечень и сущность; процедуру их
реализации. Кроме того признаны регулировать правоотношения по поводу владения,
пользования и распоряжения вещей (имущества, земельных участков) и другие законы
такие, как Жилищный кодекс и Земельный кодекс РФ.
Вывод.
Вещи составляют достаточно обширную группу объектов гражданского права. Вещь
представляет собой объект материального, физического мира, т.е. осязаема, и обладает
признаками имущества: потребительской и меновой стоимостью, в экономическом смысле
являющимися товаром. Это предмет и созданный природой или человеком.
По своей природе, социальным свойствам, назначению, способам использования вещей,
движению вещей в гражданском обороте они подразделяются на разные группы с их
характерными признаками.
Вещи являются объектами вещного права, как подотрасли гражданского права. Действия
лиц относительно вещей, их использование, владение ими или распоряжение порождают
определенные права у этих лиц на вещи. Указанные правомочия и составляют основу
вещного права. Зарождение вещных правоотношений произошло в Древнем Риме и далее
они стали регулироваться на законодательном уровне. В России вещное право было
известно дореволюционному времени. В советский период вещное право было сначала
узаконено, потом отношение к нему изменилось. С принятием ныне действующего
Гражданского кодекса РФ положения о вещных правах были в него внесены. Но вещные
правоотношения также регулируют Земельный кодекс РФ, Жилищный кодекс РФ, другие
нормативные акты, затрагивающие данные правоотношения.
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Аннотация
В данной статье право собственности было проанализировано как вид вещных прав,
рассмотрены общие черты права собственности и вещного права.
Ключевые слова
Гражданский кодекс, вещное право, вещь, собственность, право собственности.
Зарождение права собственности происходит со времен правления царя Хаммурапи в
период с 1792 - 1750 гг. до н.э. В основном сборнике законов того времени - законов
Хаммурапи – говорится о частной собственности, которая достигла высокого уровня
развития, а также о царской, храмовой, общинной.
В России первым источником, который содержал нормы, защищающие право
собственности на движимые и недвижимые вещи, был «Русская правда».
В советское время были уничтожены все институты собственности, кроме
государственной. Однако Гражданские кодексы РСФСР (1922г. и 1964г.) предусматривали
право частной собственности в усеченном виде[1].
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С принятием в конце 1994 г. ныне действующего Гражданского кодекса РФ гражданское
право вновь вернулось к концепции права собственности, основанной на триаде
полномочий собственника, которая была заимствована из римского права.
Праву собственности посвящен раздел II Гражданского кодекса РФ, который
предусматривает положения о приобретении и прекращении права собственности, его
защите, регламентирует права на владение, пользование и распоряжение различными
объектами собственности имущественного характера[2].
Гражданское право является отраслью, к которой относится специальное регулирование
конкретных отношения собственности в их статике, закрепляется состояние присвоенности
материальных благ, распределения их между субъектами на каждый конкретный момент.
Действительно, как отмечает В.Ф. Яковлева, «именно гражданское право устанавливает
основания возникновения субъективного права собственности, включая в себя правила о
субъектах и объектах права собственности, о содержании правомочий собственников,
правовом режиме отдельных видов имущества, средствах имущественной защиты
нарушенного права собственности».
Право собственности представляет собой абсолютное субъективное право, согласно ст.
209 ГК РФ предоставляет своему обладателю права владения, пользования и распоряжения
своим имуществом.
С объективной точки зрения право собственности представляет собой
совокупность правовых норм, регулирующих отношения по поводу присвоения и
принадлежности материальных благ определенному лицу или лицам, осуществления
собственником правомочий владения, пользования и распоряжения вещью своей волей и в
своем интересе, независимо от других лиц.
Праву собственности присущи определенные специфические свойства:
- исключительность, которая означает невозможность иметь того же права
собственности на одну и туже вещь совместно с другим лицом. Собственник у вещи один;
- абсолютность означает защищенность права собственности от иных лиц, от их
посягательства на нарушение этого права. Данный принцип производен от древней
самозащиты владения и в данной формулировке в большей степени относится именно к
владению. В этом понимании собственность очень близко соприкасается с некоторыми
неимущественными правами, наибольшая ценность которых состоит именно во всеобщем
их признании (например, авторство). В этой связи возникла концепция интеллектуальной
собственности. В соответствии с данным признаком различают негативный и позитивный
аспект. Первый означает устранение всех прочих лиц от вещи и соответственно защиту ее
от всех этих лиц; второй – возможность реализации прав на вещь без участия иных лиц[3].
В действительности право собственности, как и всякое право, - это лишь инструмент,
посредством которого регулируются отношения между людьми. Собственник в процессе
осуществления своего права собственности вступает со всеми окружающими его лицами в
определенные правовые отношения. Их содержание заключается в том, что собственник
как субъект права наделен определенными правами (владеть, пользоваться и
распоряжаться), которые все его окружающие обязаны не нарушать, соблюдать, уважать.
Следовательно, нарушителем права собственности также может быть любое лицо из числа
окружающих собственника. Поэтому защита права собственности посредством вещных
исков, а также само право стало называться абсолютным;
- полнота господства собственника над вещью. Означает возможность совершать с
вещью любые действия. Полное право на вещь означает свободу собственности и
собственника, его право на уничтожение вещи;
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- эластичность собственности говорит о восстановлении права собственности в полном
объеме после отпадения любых ограничений собственности (залога, ареста и т.д.). В этом
признаке выражается верховенство собственности перед любым другим правом;
- бессрочность собственности - это отсутствие у собственника во времени и
пространстве преград, то есть лицо признается свободным и суверенным.
Собственность рассматривается в экономическом и юридическом аспектах.
Собственность нельзя определить как вещь или имущество. Она представлена как
экономическое (фактическое) отношение, имеющее правовое оформление. Как
экономическая категория собственность выражается:
- в отношении лица к имуществу (материальному или нематериальному благу, а
не только к вещи) как к своему, которое можно использовать по своему желанию и в
собственных интересах. Данное отношение выражает господство над имуществом и
рассматривается как вещественная сторона экономических отношений
собственности;
- в отношении между людьми по поводу присвоенного имущества, которое
заключается в том, что лицу, присвоившему имущество, все другие лица должны не
препятствовать в его самостоятельном использовании; более того, присвоивший
имущество по своему усмотрению может отстранять или допускать других лиц к его
использованию. Такого рода отношения отражают отстранение всех других лиц от
чужого, присвоенного имущества, составляет общественную (социальную) сторону
этих отношений.
Исходя из последнего собственность можно охарактеризовать, как общественные
отношения по поводу благ, присвоенных лицом (собственником), которое относится
к ним как к своим, что влечет их отчуждение для прочих лиц (несобственников).
Юридическое содержание собственности выражается в содержании права
собственности, состоящего из правомочий по владению, пользованию и
распоряжению вещью. Эти правомочия представляют собой юридически
обеспеченные возможности поведения собственника. Они будут принадлежать ему,
пока он является собственником.
Однако власть собственника имеет определенные границы. Собственник может
выполнять относительно вещи любые действия, но в рамках закона. В обязанности
собственника вещи входят следующие действия:
- принимать меры, предотвращающие ущерб жизни и здоровью граждан и окружающей
среде;
- воздерживаться от поведения, приносящего беспокойство его соседям и другим лицам;
- воздерживаться от действий, совершаемых исключительно с намерением причинить
другим лицам вред;
- в определенных законом случаях допускать ограниченное пользование его
имуществом другим лицам.
Возможны случая, когда собственник не имеет права владеть, пользоваться и
распоряжаться имуществом. Например, такое ограничение, как арест имущества должника
(п.4 ст. 80 закона «Об исполнительном производстве»). При этом право собственности не
прекращается: собственник либо будет восстановлен в своих правах, либо его право будет
прекращено по основаниям, предусмотренным законом.
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В некоторых случаях федеральными законами права собственника могут быть
ограничены, но только в пределах необходимых для защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения
обороны страны и безопасности государства.
Обладание имуществом и получение доходов от его использования влечет за собой для
собственника и «бремя» несения расходов и рисков, связанных с этим имуществом. Это
может быть текущий или капитальный ремонт имущества, охрана, страхование,
коммунальные платежи, уплата налогов и т.п. Также собственник отвечает за рис
случайной гибели имущества или случайного его повреждения, если законом или
договором не предусмотрено иное.
Согласно п. 2 ст. 8 Конституции РФ и п. 1 ст. 212 ГК РФ субъектами права
собственности могут выступать граждане, юридические лица, Российская Федерация,
субъекты РФ, муниципальные образования. Объем правомочий у всех субъектов данного
права одинаковый.
Исходя из содержания ст. 112 - 115 ГК РФ можно выделить следующие виды
собственности:
- частная собственность граждан и юридических лиц. Частная собственность призвана
обслуживать исключительно интересы указанных субъектов. Граждане могут быть
субъектами права частной собственности независимо от возраста, состояния здоровья,
дееспособности. Право собственности граждан – одна из разновидностей частной
собственности. Оно позволяет юридически оформить отношения присвоения гражданами
материальных благ;
- государственная собственность Российской Федерации и собственность субъектов РФ;
- муниципальная собственность, в качестве ее субъектов выступают городские и
сельские поселения, а также другие муниципальные образования.
К объектам права собственности применяется правовой режим общий или специальный.
Под общим понимается режим, при котором отсутствуют специальные правила,
установленные для физических лиц. Общие пределы осуществления прав собственности
указаны в ч. 1 ст. 10 ГК РФ. К ним относятся:
- запрет действий, направленных на причинение вреда другому лицу;
- недопущение ограничения конкуренции, злоупотребления доминирующим
положением на рынке;
- недопущение злоупотребления правом в других формах.
Специальный режим предназначен для определенных субъектов права и видов
имущества:
- для недвижимости – государственная регистрация вещных прав и сделок;
- для земельных участков – предварительный отвод, регистрация, установление режима
пользования;
- для зданий и сооружений – утверждение проекта, соблюдение градостроительных
норм и правил;
- для транспортных средств – регистрация в соответствующих государственных органах;
- для объектов ограниченных в обороте (оружие, яды, наркотики) – особые правила
хранения и учета, ограниченный оборот;
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- для домашних животных – соблюдение санитарных и ветеринарных правил, правил
благоустройства;
- для ценных бумаг – особые правила оборота и т.д.
Возможны ситуации, когда не определен в законодательстве правовой режим объекта
собственности. Так в постановлении Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 01.07.1996г. № 6 / 8 говорится об имуществе в натуре, которое
внесено учредителем (участником) в качестве вклада в уставной (складочный) капитал,
после чего оно становится собственностью общества, товарищества. Но в законе не
устанавливается правовой режим для уставного капитала с момента внесения (оплаты)
долей до регистрации общества[4].
Существуют два способа приобретения права собственности. В зависимости от
правопреемства различают первоначальные и производные способы. Первоначальным
приобретением права собственности будет являться приобретение помимо воли
предыдущего собственника. Такое право собственности возникает при создании,
изготовлении вещи, переработки, приобретении права собственности бесхозяйного
имущества, сборе или добычи общедоступных вещей, самовольной постройке,
приобретательной давности.
Возникновение производного способа приобретения права собственности напрямую
зависит от воли предыдущего собственника. О данном способе говорят при заключении
договоров или сделок об отчуждении вещи, реорганизации юридического лица или
правопреемстве, наследовании имущества.
Право собственности прекращается по разным основаниям в зависимости от
определенных юридических фактов:
- по воле собственника;
- независимо от его воли.
Прекращение права собственности по воли собственника происходит при заключении
договора или сделки об отчуждении имущества либо при добровольном отказе
собственника от права собственности. Кроме того прекращение права собственности может
происходить, не затрагивая интересов других лиц, и поэтому не нуждается в юридическом
оформлении. К такому способу относятся случаи: потребления вещи собственником и
уничтожении вещи.
Обстоятельствами, приводящими к прекращению права собственности помимо воли
собственника, могут являться: гибель или уничтожение имущества; изъятие имущества у
собственника (возмездное или безвозмездное), при этом законом оговорено о запрете
принудительного изъятия имущества, кроме случаев им предусмотренных (п. 2 ст. 235 ГК
РФ). Безвозмездное изъятие происходит на основаниях: при обращении взыскания на
имущество собственника по его долгам (ст. 237 ГК РФ), при конфискации имущества за
совершенное собственником правонарушение в предусмотренных законом случаях (п.2 ст.
235 ГК РФ). Возмездное изъятие происходит в случаях: отчуждения имущества, не
принадлежащее данному лицу в силу закона (ст. 238 ГК РФ); отчуждения недвижимости в
связи с изъятием земельного участка (ст. 239ГК РФ); выкупа бесхозяйственно содержимых
культурных ценностей, домашних животных при ненадлежащем обращении с ними (ст.
240, 241 ГК РФ); реквизиции (ст. 242 ГК РФ); национализации в силу специального закона,
продажи с публичных торгов бесхозяйственного содержимого жилого помещения,
выплаты компенсации участнику общей долевой собственности и других предусмотренных
законом случаях.
Э. А. Гряда поясняет о такой ситуации прекращения права собственности, как
бездействие со стороны собственника. Бесхозяйная вещь, согласно п. 1 ст. 225 ГК РФ – это
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вещь, не имеющая собственника или ее собственник неизвестен, или та вещь, собственник
которой отказался от права собственности.
Таким образом, право собственности представляет собой вид вещного права, который
предполагает полное господство собственника над вещью. Оно содержит полные
правомочия владения, пользования и распоряжения вещью и разрешает совершение любых
действий собственника над вещью, не запрещенных законодательством, в том числе ее
уничтожение. При этом собственник имеет определенные обязанности по содержанию
вещи, обязательства пред другими людьми при ее использовании. Данное право наделено
общим и специальным режимом для определенных объектов собственности, что позволяет
действия собственника имущества определять как правомерные или неправомерные.
Собственность в зависимости от субъекта, которому принадлежит право собственности,
подразделяется на частную, государственную и муниципальную.
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Аннотация
В данной статье были рассмотрены различные виды вещных прав, проведен анализ их
взаимодействия, проблемы в практической реализации данных прав.
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Вещное право включает в себя такие категории прав, как:
1) право собственности, которое представляет собой достаточно широкий по объему
правомочий вид вещного права;
2) иные ограниченные вещные права (права на чужие вещи). Они в основном связаны
с использованием земельных участков и других объектов недвижимости. Поэтому
подлежат государственной регистрации.
Е.А. Макаров поясняет, что ограниченное вещное право являются правом на чужую
вещь, у которой уже есть собственник, поэтому правомочия обладателя вещного права
отличаются от правомочий собственника: здесь правомочия обладателя вещного права
ограничиваются возможностью владеть и пользоваться вещью в том или ином отношении;
распоряжаться данной вещью можно только с согласия собственника и в рамках
предоставленных им полномочий.
Ограниченное вещное право – это право ограниченного отношения субъектов по поводу
использования чужого имущества (недвижимого) в своих интересах без участия
собственника.
К вещным правам лиц, не являющимися собственниками, Гражданский кодекс РФ (ст.
216) относит:
- право пожизненного владения земельным участком;
- право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком;
- сервитуты;
- право хозяйственного ведения имуществом;
- право оперативного управления имуществом.
В Концепции существенное внимание уделено совершенствованию правового
регулирования отдельных видов ограниченных вещных прав, поскольку действующее
законодательство, содержащее относительно развернутые правила о праве собственности,
необоснованно отводит таким правам второстепенную роль. Одновременно значительно
расширен круг ограниченных вещных прав. Основная цель предлагаемых изменений –
предоставление участникам гражданского оборота, прежде всего гражданам, широких
возможностей по выбору вещного права, на котором приобретается имущество или
которым собственник обременяет свое имущество, с учетом истинных потребностей
данных лиц.
В Проекте изменений в Гражданский кодекс РФ № и в Концепции предлагается
расширить круг ограниченных вещных прав такими, как право постоянного владения и
пользования, право личного пользования (узуфрукт), ипотека, право потребления чужой
недвижимой вещи, право вещной выдачи, право оперативного управления и права
ограниченного владения земельным участком. Однако до сих пор предлагаемые изменения
не одобрены.
В своей первоначальной основе ограниченные вещные права имели объектом не просто
вещи, но исключительно недвижимость: земельные участки и находящиеся на них
строения и сооружения. Большинство таких прав, ныне признанных различными
правопорядками (включая и отечественный), тоже имеют объектом различные
160

недвижимости. Помимо земли к ним добавились жилые и нежилые помещения, а в
российском праве – и упомянутые имущественные комплексы. Только залог в российском
законодательстве является единственным вещным правом, объектом которого могут
выступать как недвижимые, так и движимые вещи. Различие с другими вещными права
составляет и обстоятельство возникновения залога, а именно согласно договору, а не только
в силу закона (п. 3 ст. 334 ГК РФ).
Рассмотрим некоторые из вещных прав.
1. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. Это вещные
права юридических лиц по использованию чужого имущества. Они призваны оформить
имущественную базу для самостоятельного участия в гражданских правоотношениях
юридических лиц - несобственников, что невозможно в обычном, классическом
имущественном обороте.
Субъектами таких правоотношений являются юридическое лицо – пользователь чужого
имущества, и собственник, который закрепил свое имущество за пользователем. Причем
субъектами могут выступать только юридические лица (предприятия и учреждения).
Субъектами права хозяйственного ведения могут выступать государственные и
муниципальные предприятия, а субъектами оперативного управления – только казенные
предприятия и учреждения.
Объектами этих прав являются имущественные комплексы, закрепленные на балансе
соответствующих юридических лиц (и остающиеся объектами права собственности их
учредителей). Закон специально оговаривает, что результаты хозяйственного
использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении или в оперативном
управлении, в виде плодов, продукции и доходов, включая имущество, приобретенное
унитарным предприятием или учреждением по договорам или иным основаниям,
поступают соответственно в хозяйственное ведение или в оперативное управление
предприятия или учреждения (п. 2 ст. 299 ГК). Из этого прямо вытекает, что данное
имущество становится объектом права собственности учредителей предприятий и
учреждений, а не самих этих юридических лиц.
Указанные правоотношения различаются между собой закрепленным в
законодательстве объемом прав и обязанностей. Право хозяйственного ведения
представляет собой правомочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом в
пределах, установленных законом (ст. 294 ГК РФ) или уставом предприятия (в
соответствии с установленным предметом и целями деятельности предприятия).
Унитарное предприятие на праве хозяйственного ведения не имеет права самостоятельно
распоряжаться недвижимостью, имеющейся у него. Но самостоятельное распоряжение
возможно только движимым имуществом или полученной прибылью. При закреплении
имущества за предприятием собственник сохраняет право на создание, реорганизацию и
ликвидацию предприятия, а также вправе осуществлять контроль за сохранностью и
использованием выданного им имущества по назначению и право на получение части
прибыли.
Право оперативного управления, согласно ст. 296 ГК РФ, - это право владеть,
пользоваться и распоряжаться имуществом в пределах, установленных законом, в
соответствии с целями их деятельности, назначением этого имущества.
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Собственник имеет право изъять у субъекта права оперативного управления свое
имущество, закрепленное за ним, и распоряжаться им по собственному усмотрению (при
использовании не по назначению). А также имеет право распоряжаться излишним,
неиспользуемым имуществом.
Право хозяйственного ведения и право оперативного управления являются
производными, зависимыми от прав собственника и не могут существовать в отрыве от
этого основного права. Данным обстоятельством определяется их юридическая специфика.
2. Ограниченные вещные права на земельные участки. Гражданский кодекс РФ к
таким правам относит право пожизненного наследуемого владения земельным участком
(ст. 216, 265), право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком (ст. 216,
268), сервитут (ст. 216, 274, 277). Кроме того в Земельном кодексе РФ также обозначены
ограниченные вещные права на земельные участки: право постоянного (бессрочного)
пользования (ст. 20), право пожизненного наследуемого владения (ст. 21), право аренды (ст.
22), право безвозмездного срочного пользования (ст. 24), право ограниченного пользования
земельным участком (сервитут) (ст. 23).
Указанные права дают возможность лицу, не являющемуся собственником земельного
участка, владеть, пользоваться и распоряжаться в пределах, установленных законом или
договором собственника земельного участка.
2.1 Право пожизненного наследуемого владения земельным участком представляет
собой ограниченное вещное право в отношении земельного участка, который находится в
государственной или муниципальной собственности (согласно ст. 265 ГК РФ) и передается
по наследству. Гражданский кодекс РФ указывает на основания приобретения гражданами
земельного участка на праве пожизненного наследуемого владения, предусмотренные
Земельным кодексом РФ. Однако ст. 21 ЗК РФ запрещает передачу земельного участка на
праве пожизненного наследуемого владения после введения в действие Кодекса.
Допускается сохранение такого права на приобретение земельного участка до введения в
действие ЗК РФ[1].
Правом пожизненного наследуемого владения земельным участком может обладать
только гражданин. Согласно указанному праву лицо, владеющее земельным участком,
может также им пользоваться, а также возводить на нем здания, сооружения, другое
недвижимое имущество, если из условий пользования, установленных законом, не
вытекает иное. Но при этом земельный участок остается в государственной или
муниципальной собственности. Владелец земельного участка, как и собственник, имеет
право передавать земельный участок по наследству. Это единственное исключение по
правомочию распоряжения земельным участком лицом, обладающим правом
пожизненного наследуемого владения (ст. 267 ГК РФ).
2.2 Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком предоставляет
его обладателю право извлекать из земельного участка его полезные свойства в
соответствии с целевым назначением земли; конкретный срок такого использования не
устанавливается.
Согласно п. 1 ст. 20 ЗК РФ в постоянное (бессрочное) пользование земельные участки,
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут предоставляться
отдельным видам юридических лиц – государственным и муниципальным учреждениям,
казенным предприятиям, центрам исторического наследия президентов Российской
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Федерации, прекративших исполнение своих полномочий, органам государственной власти
и органам местного самоуправления на основании решения государственного или
муниципального органа, уполномоченного предоставлять земельные участки в такое
пользование.
Такое право не может предоставляться гражданам и другим субъектам, не названым в
законе, на пользование земельным участком после введения в действие ЗК РФ.
Владеть и пользоваться земельным участком субъекты права постоянного (бессрочного)
пользования имеют в пределах, установленных законом, иным нормативно правовым
актом или актом о предоставлении земельного участка в пользование. Для распоряжения
земельным участком по указанному праву имеются исключительные случаи:
предоставление служебных наделов, правопреемство при реорганизации юридического
лица (п. 3 ст. 268 ГК РФ).
2.3 Право ограниченного пользования земельным участком – сервитут. Под сервитутом
понимается право пользования чужой вещью в интересах определенного лица, т.е. право
одного лица пользоваться в установленном порядке недвижимым имуществом другого
лица.
Особенность сервитута состоит в связи двух земельных участков, при которой
собственник одного из земельных участков (господствующего) имеет право требовать от
собственника другого земельного участка предоставление права ограниченного
пользования его подчиненным земельным участком. Сервитут применяется, когда
необходимо обеспечить проходи или проезд через соседний земельный участок, проложить
и эксплуатировать линии электропередачи, связи и трубопроводов, обеспечить
водоснабжение, мелиорацию и другие нужды собственника недвижимости, которые не
могут быть обеспечены без установления сервитута (ст. 274 ГК РФ).
Субъектами сервитута следует считать собственника земельного участка, обремененного
сервитутом, с одной стороны, и лицо, заинтересованное в установление сервитута, – с
другой. Это могут быть как граждане, так и юридические лица.
Земельным кодексом РФ предусмотрены два вида сервитута: частный и публичный (ст.
23). Частный сервитут устанавливается в соответствии с ст. 274 ГК РФ на основании
соглашения между собственником обремененного земельного участка лицом,
заинтересованным в установлении сервитута. При этом лицо, обременено сервитутом
имеет право требовать соразмерную плату за пользование земельным участком.
Публичный сервитут предусмотрен в публичных интересах, в целях обеспечения
государственных и муниципальных нужд, а также нужд местного населения без изъятия
земельных участков.
Согласно предлагаемым изменениям в действующее законодательство, указанные в
Проекте изменений в ГК РФ и Проекту Концепции о вещном праве предполагает введение
новой главы «Сервитут», в которой вводится дополнительные виды сервитута:
перемещения (прохода, прогона скота и проезда), строительные (стройки и опоры),
мелиорации, горные, коммунальные, для пользования участком недр. А также расширяется
круг объектов сервитута. Служащей вещью может являться кроме земельного участка и
здание, строение или сооружение. Господствующей вещью - земельный участок, здание,
строение или сооружение, в том числе незавершенные строительством.
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При определении содержания сервитута предлагается указать, что в силу сервитута
собственник господствующей вещи имеет право самостоятельно пользоваться служащей
вещью (положительный сервитут) и (или) запрещать собственнику служащей вещи
пользоваться такой вещью определенным образом (отрицательный сервитут).
Кроме того в Проекте изменений ГК РФ рассмотрены другие вещные права.
1. Право постоянного землевладения, иначе называемое эмфитевзис. Оно представлено,
как «право владения и пользования чужим земельным участком, устанавливаемое
бессрочно или на определенный срок для ведения сельскохозяйственного производства,
лесного хозяйства, организации рыболовства, рыбоводства, охоты, создания особо
охраняемых территорий и геологических объектов, а также для иных предусмотренных
законом целей, достижение которых связано с использованием природных свойств и
качеств земельного участка (эмфитевзис)» (ст. 299 ГК РФ в редакции законопроекта).
2. Правом застройки (суперфиция) признается «право владения и пользования чужим
земельным участком в целях возведения на нем здания или сооружения и его последующей
эксплуатации» (ст. 300 ГК РФ в редакции законопроекта).
Обе разновидности данных прав, в отличие от сервитута, предоставляют их обладателю
права владения и пользования в отношении земельных участков.
В Проекте изменений ГК РФ и в Концепции в качестве вещного права рассматривается
ипотека. Предполагается в разделе вещных прав обозначить залог (ипотеку), как
ограничение соответствующих прав, установить основание их возникновения (закон,
договор), определить еще несколько генеральных положений, регулирующих залог как
вещное обременение, и сделать отсылку к § 3 главы 23 ГК РФ[2].
Законопроект предлагает введение двух видов ипотеки такие, как независимая и
акцессорная. Как пишет Е.А. Махиня, ссылаясь на Проект, «акцессорная ипотека
устанавливается на недвижимую вещь в обеспечение исполнения обязательства с
указанием в договоре ипотеки данных о существе, размере и сроках исполнения этого
обязательства, независимая же ипотека устанавливается без указания таких данных при
условии определения в договоре ипотеки предельной суммы, которая может быть получена
залогодержателем из денежных средств, вырученных от продажи предмета ипотеки, в счет
удовлетворения своих требований, а также срока существования права залога».
Предполагаются изменения по предмету ипотеки, а именно признание предметом
недвижимых вещей, на который право собственности зарегистрировано в установленном
порядке, или же доли в праве собственности на такие же недвижимые вещи, и право
постоянного землевладения и право застройки
Несмотря на то, что залоговое право не относится законодательством к вещному праву,
авторы Концепции о вещном праве обращают внимание на положения в действующем ГК
РФ, направленные на сближение правового режима залоговых прав с правовым режимом
«классических» вещных прав (правом собственности, сервитутными правами и т.д.).
Прежде всего, это свойство следования залогового права за вещью, которое предусмотрено
статьей 353 Кодекса. Далее, права залогодержателя пользуются преимуществом перед
правами прочих кредиторов должника (это правило действует не только в ходе
исполнительного производства, но и в деле о несостоятельности).
Кроме того залогодержателю доступны способы защиты, предусмотренные ГК РФ для
защиты вещных прав. А именно залогодержатель, у которого находилось или должно было
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находиться заложенное имущество, вправе истребовать его из чужого незаконного
владения.
Также залогу присуще такое свойство вещного права, как свойство преимущества
«старшего» залогового права над «младшим».
3. Право личного пользования или узуфрукт. Данное право имеет истоки в римском
праве. Узуфрукт был самым распространенным и обширным по своему содержанию
правом пользования чужой вещью, поскольку позволял своему обладателю пользоваться
чужой вещью и извлекать из нее плоды.
В действующем законодательстве данное право не указано. Его введение в раздел о
вещном праве в ГК РФ предполагает Концепция, которая определив как ограниченное
вещное право личного характера, в силу которого лицо владеет и пользуется вещью в
соответствии с ее назначением. Принципиальным отличием узуфрукта от права застройки
является сохранение экономической сущности вещи и невозможность по общему правилу
ее изменения узуфруктуарием[3].
В Проекте же узуфрукт определяется немного иначе: как предоставленное
собственником недвижимой вещи другому лицу гражданину, а в случаях, установленных
законом, – некоммерческой организации (пользовладельцу) право владения и пользования
такой вещью.
Концепция предусматривает в качестве субъекта узуфрукта физические лица, но и
допускает в виде исключения некоммерческие лица в определенных случаях (например:
при реализации воли наследодателя в соответствии с завещанием).
Если в Концепции оговаривается, что объектом права личного пользовладения могут
быть как недвижимые, так и движимые вещи, то в Проекте изменений в ГК РФ это право
предусматривается только в отношении недвижимых вещей. Однако есть оговорка: право
личного пользовладения может быть предоставлено на не являющаяся недвижимой вещью
часть в обремененном пользовладением жилом помещении – одна или несколько комнат в
квартире или жилом доме.
Согласно Проекту изменений в ГК РФ право личного пользования может быть
установлено по соглашению между собственником недвижимой вещи и пользовладельцем
либо приобретено в порядке наследования на основании завещания собственника
недвижимой вещи.
Пользовладелец вправе владеть и пользоваться обремененной вещью в соответствии с ее
назначением и требовать устранения всех прочих лиц, включая собственника, от владения и
пользования этой вещью. При этом он обязан за свой счет содержать обремененную вещь
надлежащим образом, не допуская ее ухудшения, и нести все издержки по ее содержанию.
С согласия собственника пользовладелец может улучшать предоставленную ему вещь.
Право пользования может быть установлено на определенный срок или пожизненно.
Введение полноценной системы ограниченных вещных прав в действующее
законодательство является необходимым. Соглашаясь с мнением Суханова, эта система
позволяет удовлетворить потребности участников гражданского оборота, а именно при
возможности пользования чужим имуществом, которая при этом должна быть
максимально стабильная и защищена[4].
Таким образом, иные вещные права составляют отдельную группу прав на вещь лица, не
являющегося собственником это вещи. Поэтому данные права объединяет признак
ограниченности во всех правомочиях владения, пользования и распоряжения чужой
вещью. Гражданский кодекс РФ предусматривает исчерпывающий список видов
ограниченных вещных прав, которые обладают определенными особенностями и
признаками, позволяющими выделить их в отдельную категорию. Право хозяйственного
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ведения и право оперативного управления - это вещные права юридических лиц по
использованию чужого имущества. Право пожизненного наследуемого владения
земельным участком - это ограниченное вещное право в отношении земельного участка,
который находится в государственной или муниципальной собственности и передается по
наследству. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком – это право
его обладателя извлекать полезные свойства из земельного участка в соответствии с
целевым назначением земли. Сервитут – это право пользования чужой вещью в интересах
определенного лица. Проект изменений в Гражданский кодекс и Концепция развития ГК
предусматривают расширить круг ограниченных вещных прав такими, как право
постоянного владения и пользования, право личного пользования (узуфрукт), ипотека,
право потребления чужой недвижимой вещи, право вещной выдачи, право оперативного
управления и права ограниченного владения земельным участком.
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Аннотация
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Механизм охраны вещного права представлен как система правовых средств и связей,
направленных на эффективное осуществление и защиту вещных прав. Гражданско правовую охрану осуществляют гражданско - правовые нормы, которые обеспечивают
нормальное и беспрепятственное развитие соответствующих правоотношений.
Стадии механизма охраны вещных прав можно разделить на основные и
дополнительные. К основным стадиям механизма охраны вещных прав относятся:
1) возникновение вещного права (юридический факт и его правовые последствия) и
признание его другими участниками гражданского оборота;
2) вещное правоотношение как форма осуществления, реализации вещного права;
3) осуществление вещного права через реализацию его обладателем принадлежащих ему
правомочий;
4) защита нарушенного вещного права, в т. ч. устранение нарушений, включая те,
которые создают угрозу нарушения данного субъективного права.
В качестве же дополнительной (факультативной) стадии механизма охраны вещных прав
можно рассматривать предпосылку возникновения вещного права, в т. ч. через решение
вопроса о правоспособности его обладателя. Можно расценивать данную стадию и как
подготовительную.
Гражданско - правовая защита вещных прав – это более узкое понятие и применяется в
случаях нарушения этих прав. Она представляет собой совокупность предусмотренных
гражданским законодательством средств, применяемых в связи с совершенными против
этих прав нарушениями и направленных на восстановление или защиту имущественных
интересов их обладателей.
Охрана и защита собственности гарантируется главным законом Российской Федерации
- Конституцией, в частности п. 2 ст. 8, ст. 35, Гражданским кодексом РФ и другими
нормативно - правовыми актами.
Гражданско - правовые способы защиты вещных прав представлены несколькими
группами: общие и специальные, вещно - правовые, обязательственно - правовые и др.
Защита вещных прав входит в состав защиты гражданских прав, которые предусмотрены
ст. 12 ГК РФ.
Общие способы защиты вещных прав – это такие, как неприменение судом
противоречащего закону акта государственного или муниципального органа, нарушающего
вещные права; иск о признании права собственности или иного вещного права; другие
способы, которые могут быть применены при нарушении любых гражданских прав.
К специальным способам защиты относят:
- вещно - правовые способы. Это виндикационный и негаторный иски. Данные способы
отличаются тем, что нацелены на непосредственную защиту права собственности как
абсолютного субъективного права. При этом не имеет связи с какими - либо
обязательствами, а направлено на восстановление правомочий владения, пользования и
распоряжения вещью собственника или имеет цель по устранению препятствий для
осуществления указанных прав;
- другие гражданско - правовые способы. Это иск об освобождении имущества из - под
ареста; иск об исключении имущества из описи; требование о признании
недействительным нормативного акта, нарушающий вещное право; требование о
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возмещении убытков, причиненных незаконными действиями государственных и
муниципальных органов, их должностными лицами[1].
Обязательственно - правовые способы защиты характеризуются охраной собственности
не напрямую, а косвенно, т.к. нарушение права происходит по обязательствам. Такими
способами защиты вещного права являются: иск о возмещении причиненного
собственнику вреда; иск о возврате неосновательно приобретенного или сбереженного
имущества, иск о возврате вещей, предоставленных в пользование по договору и т.д.
Согласно Гражданскому кодексу РФ выделяют и такие способы защиты вещных прав,
как признание сделок недействительными (ст. 167 - 180); защита имущественных прав лиц,
признанных безвестно отсутствующими или объявленными умершими, в случае их явки
(ст. 43, 46); ответственность залогодержателя (ст. 344).
К способам защиты вещных прав можно также отнести средства, направленные на
защиту интересов собственника при прекращении права собственности по
предусмотренным законом основаниям. Это национализация, как гарантия, установленная
государством на случай обращения в государственную собственность имущества,
находящегося в собственности граждан и юридических лиц. При этом собственник
имущества гарантировано получает возмещение стоимости этого имущества и других
убытков, понесенных в связи с его изъятием.
Защита вещных прав в России осуществляется в судебном порядке в арбитражном или
третейском процессе. Согласно ст. 212 ГК РФ «права всех собственников подлежат
судебной защите равным образом», ч. 1 ст. 30 ГПК РФ и ч.1 ст. 38 АПК РФ иски о правах
на недвижимое имущество рассматриваются в суде по месту нахождения этого имущества
(исключительная подсудность).
Любой собственник вещи, субъект ограниченных вещных прав, субъект отдельных
обязательственных прав для защиты своего нарушенного права могут использовать вещно правовые иски.
Изначально, еще в римском праве, виндикационный и негаторный иски были
ориентированы на устранение физических препятствий в осуществлении нарушенного
вещного права. В первом случае речь шла о возврате вещи невладеющему собственнику от
владеющего несобственника, во втором — о восстановлении помех, чинимых третьими
лицами в осуществлении вещного права.
Виндикационный иск – это требование лица, лишенного владения вещью, обращенное к
суду об отобрании этой вещи у лица, владеющего ею, как от незаконного владельца[2].
Виндикационный иск возможно предъявить при соответствующих условиях:
1) лишение собственника фактического владения своим имуществом, которым
фактически владеет другое лицо;
2) сохранность имущества в натуре, а значит, право собственности не прекратилось. Если
имущество уже уничтожено, переработано или потреблено, право собственности на него
как таковое прекращается.
3) имущество характеризуется как индивидуально определенное, родовое имущество
отделено от других однородных вещей, т.е. индивидуализировано.
4) отсутствие обязательств между сторонами спора по поводу вещи.
Следовательно, предметом данного иска является требование о возврате имущества в
натуре из незаконного владения.
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Виндикационный иск направлен на защиту права собственности как абсолютного
субъективного права, т.е. носит внедоговорной характер. В случае заключенного договора
или другого имеющегося обязательства между собственником и фактическим владельцем
вещи спор по вопросу истребования вещи будет решаться соответствующим договорным
иском.
Особенностью виндикационного иска является то обстоятельство, что не могут быть
истребованы вещи, определенные родовым признаком, например такие, как находящееся в
элеваторе зерно. Истребование таких вещей является не возвратом утраченного имущества,
а получением их эквивалента, к которому применяются другие способы защиты, как
возмещение убытков или возвращение неосновательно полученного имущества.
Важным является предоставление истцом доказательств индивидуальной
определенности вещи, иначе возможен отказ в удовлетворении виндикационного
требования, как показывает судебная практика. Согласно Постановлению Арбитражного
суда Уральского округа от 21.10.2015 № Ф09 - 6621 / 15 в результате спора по имуществу
истец не представил доказательств, содержащих идентифицирующие признаки, а также
принадлежности ему указанного имущества и нахождения имущества в незаконном
владении ответчика. Истец предъявил в суд требование о возврате из незаконного владения
другого лица видооборудования (видеотабло, светодиодное табло) и изделия из металла,
установленного на фасаде здания (крыльцо (строительная конструкция). Арбитражный суд
часть данного имущества признал конструктивными элементами здания - крыльцо, что не
позволяет соотнести его с имуществом, расположенным в помещении ответчиков.
Виндикационный иск нельзя применить к такому объекту вещного права, как
бездокументарные ценные бумаги. В данном случае предполагается защита нарушенных
прав правообладателя бездокументарных ценных бумаг (ст. 149.3 ГК РФ), а не их
возможную виндикацию, т.к. предметом такого иска являются индивидуально определенные вещи. Как поясняет Н.А. Новокшонова, если со счета лица были
неправомерно списаны бездокументарные ценные бумаги, то оно имеет право потребовать
возврата этого количества ценных бумаг от лица, на счет которого они зачислены. Согласно
п. 2 ст.149.3 ГК РФ если истребуемые бездокументарные ценные бумаги были
конвертированы в другие ценные бумаги, то правообладатель может истребовать те ценные
бумаги, в которые были конвертированы ценные бумаги, списанные с его счета. Это
говорит об отсутствии материальной оболочки бездокументарных ценных бумаг, что
позволяет восстановить объем прав, который не привязан к конкретным
индивидуализированным документам. Но истребовать вещь путем предъявления
виндикационного иска невозможно.
Предметом виндикационного иска могут быть только документарные ценные бумаги,
которые можно истребовать из незаконного владения иного лица.
Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при
разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» не
может быть удовлетворен и виндикационный иск, если имущество, находящееся в
незаконном владении лица, к которому собственник предъявляет иск об истребовании
имущества, отсутствует на момент рассмотрения дела в суде (п. 32)[3].
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В случаях нарушения вещного права, не связанного с лишением владения, оно
защищается негаторным иском.
Негаторный иск – внедоговорное требование владеющего вещью собственника к
третьему лицу об устранении препятствий в осуществлении правомочий владения,
пользования и распоряжения имуществом.
Предметом данного иска будет являться требование к правонарушителю об устранении
нарушений, препятствий силами и средствами ответчика.
Основаниями такого иска служат обстоятельства:
- об обосновании права истца на пользование и распоряжение имуществом;
- подтверждающие создание ответчиком препятствий в осуществлении правомочий
пользования и распоряжения, и их наличие на момент предъявления и рассмотрения иска.
Защита прав собственности и других вещных прав мерами, позволяющими применять
виндикационные и негаторные иски, предусматривается положениями гл. 20 Гражданского
кодекса РФ. В связи с чем, цивилисты В.А. Тархов и В.А. Рыбаков критиковали подход,
согласно которому защита собственности и права собственности осуществляется не только
указанными исками, но и исками из договоров, из причинения вреда, из неосновательного
обогащения и др.
Действующее гражданское законодательство необходимо усовершенствовать и
дорабатывать также и по способам защиты вещных прав. Е.А. Суханов поясняет, что
Концепцией предусмотрены также направления реформирования раздела ГК РФ о вещном
праве по установлению гражданско - правовой защиты фактического владения и по
совершенствованию вещно - правовых способов защиты вещных прав.
Проект предусматривает введение статьи «Способы защиты вещных прав» и внесение в
нее таких способов, как истребование вещи из чужого незаконного владения
(виндикационный иск); устранение нарушений вещного права, не связанных с лишением
владения (негаторный иск); освобождение вещи или иного объекта вещного права от ареста
(исключение из описи); признание вещного права.
В тоже время, пишет С.А. Синицын о недостатках предлагаемых изменений в
законодательство, ни в Концепции, ни в Проекте не предусмотрено рассмотрения
специальных способов защиты вещных прав на зарегистрированные в реестре прав
объекты недвижимости. Предполагается, что теории российского гражданского права не
знакомы специальные иски об оспаривании (опровержении) существующей
регистрационной записи в соответствующем реестре прав.
Таким образом, охрана и защита вещных прав соотносятся как общее и частное. Охрана
включает в себя защиту нарушенных вещных прав. А также она представлена такими
элементами, как признание права в гражданском обороте; реализация и осуществление
вещного права. Защита производится уже нарушенных вещных прав. Существуют общие и
специальные, вещно - правовые (виндикационный и негаторный иски), обязательственно правовые и другие способы защиты вещных прав. Гражданским кодексом РФ (гл. 20)
предусмотрена защита прав собственности и других вещных прав мерами, позволяющими
применять виндикационные и негаторные иски. Их различие состоит в том, что
виндикационный иск предусматривает требование лица, которое незаконно лишено
владения вещью, а негаторный иск применяется в случае нарушения вещного права, не
связанного с лишением владения.
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Вывод.
Гражданским законодательством представлены две группы вещных прав – это
собственность и иные ограниченные вещные права. Собственности Гражданский кодекс
РФ отводит основное положение, иные вещные права рассматриваются в некоторых
нормах, не выделяя их в отдельный раздел.
Правомочия собственника по владению, пользованию и распоряжению вещью доступны
ему в полном объеме. В тоже время законом определены права и обязанности, которые
собственник должен соблюдать. Не все действия законом разрешены, дабы не нарушать
права и законные интересы других лиц и безопасности государства[4].
Ограниченные вещные права дают лицу возможность использовать чужую вещь, но на
основании оговоренных условий, в зависимости от вида этих прав и объекта
правоотношений. Права владения, пользования чужой вещью отличны от прав
собственника, т.к. ограниченны возможностью владеть и пользоваться ею в полном объеме.
Право по распоряжению вещью лицо имеет с разрешения собственника в исключительных
случаях.
Право собственности и иные вещные права в России охраняются законом, нормами
вещного права. Защищаются нарушенные вещные права субъектов на основании
гражданского законодательства судами РФ. возникающие споры по ущемленным правам
разрешаются посредствам общих, специальных, вещно - правовых (виндикационный и
негаторный иски), обязательственно - правовых и других способов защиты[5].
Ввиду многообразия ограниченных вещных правоотношений, а также споров, которые
возникают у их субъектов, и необходимости правовой защиты этих нарушенных прав, на
законодательном уровне разрабатываются новые положения Гражданского кодекса РФ,
включающие дополнительные виды ограниченных вещных прав.
В связи с этим было бы целесообразно дать разделу II Гражданского кодекса РФ новое
название – «Вещное право». В нем необходимо выделить четыре подраздела: подраздел 1
«Общие положения о вещных правах», подраздел 2 «Владение», подраздел 3 «Право
собственности», подраздел 4 «Ограниченные вещные права».
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Аннотация
В данной статье была рассмотрена история становления и современные проблемы
развития вещных прав, проведен анализ этих проблем, предложены способы их разрешения
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Несмотря на то, что истоки вещного права уходят далеко в прошлое к временам
римского права, в российской цивилистической науке продолжают проводиться
исследования многих понятий, природы, сути вещного права. Только в конце ХХ в., когда
произошла кодификация российского законодательства, вновь возродился институт
вещного права. Хотя многие вопросы существования института вещного права до сих пор
остаются не решенными.
Актуальность темы исследования обусловлена возрождением вещного права в России.
Его изучение вызывает интерес у юристов, ученых, цивилистов. Кроме того с момента
перехода к рыночной экономике достаточно активно стали развиваться различные
правоотношения, особенно имущественные. А имущество, другие вещи является
объектами вещного права. Стали развиваться институты собственности, появилась свобода
экономической деятельности[1]. Физические и юридические лица, как субъекты
соответствующих правоотношений, нуждаются в регулировании и защите своих прав на
вещи. А, следовательно, существует необходимость совершенствования и развития
гражданского законодательство по вопросу вещного права.
Вещное право является подотраслью гражданского права и рассматривает
правоотношения по поводу вещей, как объектов права. Вещи обладают определенными
признаками, чертами и свойствами, которые позволяют их объединить в отдельную группу
объектов. На основании таких правоотношений возникают субъективные вещные права,
которые выражают принадлежность вещи лицам – субъектам этих правоотношений.
Вещные права подлежат отдельному изучению, так как они в значительной степени
отличаются от обязательственных прав, которые возникают между субъектами в процессе
отношений по заключению договоров, иных сделок. Отличаются также вещные права от
исключительных прав, которые направлены на регулирование прав на нематериальные
результаты творческой деятельности или средств индивидуализации товара.
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Соответственно для регулирования правоотношений по поводу вещей необходимы
соответствующие нормы, которые и закреплены в гражданском законодательстве в разделе
о вещном праве[2].
Вещное право, берущее начало из римского права, в России прижилось не сразу. В
различные исторические эпохи вещное право то закреплялось в законе, то претерпевало ряд
ограничений. В результате такого развития вещное право только в ХХ в. укрепилось в
российском законодательстве и продолжает развиваться и совершенствоваться. Вещное
право современной России претерпевает достаточно глубокие изменения в связи с
необходимостью регулирования большого круга правоотношений по поводу
собственности, имущества, использования вещей других лиц.
Экономические отношения охватывают все сферы жизни современного человека,
поэтому покупка, продажа, сдача в аренду, иные способы временного пользования вещей
стали основой нашей жизнедеятельности.
Вещное право направлено на оформление и закрепление принадлежности вещей
субъектам гражданских правоотношений. Оно составляет статику имущественных
отношений. Вещное право определяет права и обязанности субъектов этих
правоотношений, особенности субъективных прав на вещи, рамки полномочий
собственников и несобственников.
Вещное право имеет ряд признаков. Это абсолютный характер этого права;
ограниченный круг прав, перечисленный в законе; особый объект права – индивидуально определенная вещь; наличие права следования у обладателя вещью. В связи с этим
особенностями вещное право определяется как субъективное гражданское право, которое
имеет абсолютный характер, обладает специфическим объектом, включает правомочия
владения, пользования и распоряжения, составляющие основу вещного права, а также
правомочие следования[3].
Составляя подотрасль гражданского права, вещное право регулируется гражданским
законодательством. Входит в состав Гражданского кодекса РФ, где вещному праву
посвящен раздел II. В большей части ГК РФ содержит положения о праве собственности
как основном виде вещных прав. Регламентирует правоотношения собственника и других
лиц по поводу вещей, права и обязанности этих лиц, права владения, пользования и
распоряжения имуществом в различных формах собственности, а также защиту права
собственности. Другим видам вещных прав ГК РФ уделяет не такое внимание.
Вещные права, которые не относятся к праву собственности, называются
ограниченными вещными правами. Это права на чужие вещи. И таких прав достаточно
много. ГК РФ выделяет и соответственно регламентирует некоторые из них. Это права
иного лица – несобственника – на земельные участки: право пожизненного наследуемого
владения, право постоянного (бессрочного) пользования, сервитуты; на имущество: право
хозяйственного ведения и оперативного управления. Особенность этих прав состоит в том,
что они позволяют владеть и пользоваться имуществом другого лица по определенной
договоренности и установлении соответствующих правоотношений, но распоряжаться
чужим имуществом невозможно, если нет на то разрешения самого собственника[5].
В связи с разнообразием правоотношений по поводу владения, пользования и
распоряжения вещами, ввиду различных субъектов этих отношений, форм и видов
собственности, возникает необходимость в более четкой и развернутой регламентации
способов защиты вещных прав. Их гражданско - правовая охрана и защита
предусматривает особый механизм, состоящий из признания права, правовых норм,
охраняющих правомочия субъектов правоотношений, а также способов защиты уже
нарушенных прав[4].
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На современном этапе развития государства гражданское законодательство претерпевает
серьезные изменения. Несколько лет продолжается модернизация Гражданского кодекса
РФ. Разработчики Концепции развития гражданского законодательства РФ и Проекта о
внесении изменений в ГК РФ значительное внимание уделяют подотрасли гражданского
права - вещному праву. И действительно институт вещного права нуждается в серьезной
переработке. Необходимо подробно рассмотреть не только институт права собственности,
но и другие вещные права, выделив для них отдельный блок статей или подразделы. А
также установить способы защиты, имеющие особенности для ограниченных вещных прав
и ввести развернутые положения о вещных исках для этих прав.
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АНАЛИЗ ВИДОВ ВЕЩНОГО ПРАВА,
ИСТОРИЯ ЕГО СТАНОВЛЕНИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Аннотация
В данной статье была рассмотрена история становления и современные проблемы
развития различных видов вещных прав, проведен анализ этих проблем, предложены
способы их разрешения
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В современной жизни общество постоянно вступает в различные взаимоотношения:
имущественные, личные неимущественные, товарно - денежные, экономические и другие.
В результате таких отношений между их субъектами возникают определенные
обязательства, которые определяют обязанность одного лица в пользу другого совершить
какие - либо действия (выполнить работу, услугу, уплатить деньги и другие). Правовой
формой обеспечения обязательств чаще всего является договор, закрепляющий права и
обязанности, ответственность сторон и другие существенные условия соглашения.
Включение в договор всех необходимых условий и соглашений влияет на успех
взаимоотношений и защищенность интересов сторон, а также возможность предотвратить
возможные разногласия при их возникновении и избежать конфликтов[1].
Заключения договора на выполнение работ одним лицом по заказу другого имеет
большое значение в сфере гражданско - правового регулирования. Такой договор на
выполнение работ называется договором подряда. Он имеет определенные черты,
свойственные только этому виду договора, что позволяет выделить и отличить его от
других гражданско - правовых сделок.
Выполнение подрядных работ в современной жизни пользуется большим спросом.
Физические и юридические лица вступают во взаимоотношения по поводу удовлетворения
самых различных бытовых потребностей и личных интересов, по поводу строительства
зданий и сооружений, разработки проектов на строительство и других подрядных работ[2].
Гражданское законодательство регламентирует правоотношения по поводу выполнения
работ, закрепляет нормы, предусматривающие порядок заключения договора подряда,
осуществления прав и обязанностей сторон договора, особенности их взаимодействия,
ответственность при нарушении какой - либо стороны своих обязательств. Гражданский
кодекс РФ включает в себя общие положения о подряде, а также положения об отдельных
видах подряда. В отдельные параграфы выделены виды подряда: бытовой, строительный,
на выполнение проектных и изыскательных работ, подрядные работы для государственных
и муниципальных нужд. Такое разграничение связано с особенностями каждого вида
подряда. Они отличаются друг от друга предметом договора, субъектным составом,
объектом работ, особенностями их выполнения, направленность работ. Отдельные виды
подряда регламентируют и специальные нормы, содержащиеся в других нормативно правовых актах. Закон о Защите прав потребителей применяется к бытовому подряду.
Нормы Градостроительного кодекса РФ, закона Об архитектурной деятельности
регулируют отношения по строительному подряду. Правовой основой по выполнению
подрядных работ для государственных и муниципальных нужд является федеральный
закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», федеральный закон «О поставках продукции
для федеральных государственных нужд», также «Основные положения порядка
организации и проведения подрядных торгов (конкурсов) на строительство объектов
(выполнение строительно - монтажных и проектных работ) для государственных нужд» и
другие[3].
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Договор подряда является основанием для обеспечения обязательств по выполнению
работ между субъектами правоотношений. Договор подряда как консенсуальный договор
считается заключенным после достижения сторонами согласия по всем существенным
условиям. С момента заключения договора он приобретает обязательную юридическую
силу для сторон и порождает правовые последствия. С этого момента начинаются сроки его
исполнения.
Особенность всех видов подряда, которая отличает их от других видов договоров,
состоит в том, что по договору подряда подрядчику необходимо выполнить определенную
работу по заданию заказчика, т.е. создать какую - то вещь, произвести строительство, а не
просто передать имущество другому лицу, например как по договору купли - продажи.
Предмет подряда составляет результат работы, которого еще нет на момент заключения
договора, но который должен быть к окончанию установленного срока. При чем,
подрядчик отвечает за качество выполнения работы. Иначе он обязан устранить
недостатки. А заказчик может контролировать процесс выполняемой работы и отказаться
от дальнейших услуг подрядчика, если его не удовлетворят какие - либо условия. По
договору подряда только результат работы оплачивается заказчиком. Договор подряда не
будет считаться исполненным, если не достигнут интересуемый заказчика результат, хотя
работа и выполнялась[4].
При рассмотрении судебной практики можно сделать вывод о достаточно большом
количестве споров об определении предмета договора подряда, о нарушении сроков
договора или их не указании в договоре, о возмещении убытков, начислении неустойки,
выполнения работы не качественно. Также можно отметить, что суды расходятся в своих
выводах при разрешении споров по одному и тому же делу, ссылаясь на разные нормы
законодательства или трактуя их по - своему.
Список литературы:
1. Вещное право: учебное пособие / З.А. Ахметьянова. – Казань: Казанский
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3. Хохлов В.А. Общие положения об обязательствах: учебное пособие. М.: Статут,
2015. – 152 с.
4. Н.А. Чикишева. Ответственность за несоблюдение требований к результату
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© Ноздрина Н.А. Дегтярев Р.Р. 2019

УДК - 34

Толмачев К. В.
магистрант 1 курса РГЭУ (РИНХ), г. Ростов - на - Дону, РФ
Денисов М. В.
магистрант 1 курса РГЭУ (РИНХ), г. Ростов - на - Дону, РФ
ОСНОВАНИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛОК

Гражданский кодекс Российской Федерации [1] не дает толкования словосочетания
«основания недействительности сделок». Как отмечает О.В. Гутников под основаниями
признания сделок недействительными (основаниями недействительности) следует
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понимать те обстоятельства, с которыми закон связывает отсутствие у сделки как
юридического факта тех юридических последствий, на возникновение которых была
направлена воля сторон.
ГК РФ предусмотрено два специальных состава ничтожных сделок с пороками
содержания. Это статья - недействительность сделок, совершенных с целью заведомо
противной основам правопорядка или нравственности, и статья – недействительные сделки,
совершенные в отношении имущества, распоряжение которым запрещено или ограничено.
Если запрет или ограничение распоряжения имуществом вытекают из закона, то сделка,
совершенная с нарушением указанного запрета или ограничения, ничтожна. При этом
сделка ничтожна только в части распоряжения данным имуществом. Однако
недействительность сделки в части возможна только при соблюдении требований ст. 180
ГК РФ: недействительность части сделки не влечет недействительности прочих ее частей,
если можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения
недействительной ее части.
Перечень случаев, когда запрет на распоряжение имуществом вытекает из закона,
обширен. Например, ст. 336 ГК РФ устанавливает, что предметом залога может быть
всякое имущество, в том числе вещи и имущественные права, за исключением имущества,
на которое не допускается обращение взыскания, требований, неразрывно связанных с
личностью кредитора, в частности требований об алиментах, о возмещении вреда,
причиненного жизни или здоровью, и иных прав, уступка которых другому лицу
запрещена законом.
Все договоры, заключенные с нарушением указанных требований закона, ничтожны в
соответствии с положениями п. 1 комментируемой статьи.
В соответствии с абз. 7 п. 1 ст. 63 Закона «О банкротстве» [3] с даты введения
наблюдения не допускается прекращение денежных обязательств должника путем зачета
встречного однородного требования, если при этом нарушается установленная п. 4 ст. 134
данного Федерального закона, а именно очередность удовлетворения требований
кредиторов, а также в соответствии с абз. 3 п. 8 ст. 142 Закона «О банкротстве» зачет
требования допускается только при условии соблюдения очередности и
пропорциональности удовлетворения требований кредиторов.
В п.2 ст. 174.1 ГК РФ закрепляется случай, когда приобретатель имущества является
добросовестным, т.е. он не знал и не должен был знать о запрете, наложенном в судебном
или ином порядке, совершенная им сделка будет действительной и права лица,
обеспеченные подобным запретом, не будут реализованы. Указанные правила применимы,
например, в случаях, когда вынесены определения суда о принятии обеспечительных мер.
Кроме случаев, предусмотрительно закрепленных в параграфе о недействительности
сделок, существуют иные основания ничтожности сделок, предусмотренные гражданским
законодательством и Гражданским кодексом, в частности. Как показывает практика, одним
из наиболее распространенных оснований недействительности сделки является
несоблюдения требований законодательства, предъявляемых к форме сделки.
Нарушение простой письменной формы вызывает недействительность сделки, если
такие последствия прямо указаны в законе.
Недействительность как последствие несоблюдения простой письменной формы сделки
предусмотрена ст. ст. 331, 339, 362, 429,550, 560, 574, 651, 658, 940, 1017, 1028, 1234, 1235,
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1357, 1420 ГК РФ. Например, кредитный договор должен быть заключен в письменной
форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность кредитного
договора. Такой договор считается ничтожным (ст. 820 ГК РФ).
Ничтожная сделка, в том числе сделка, ничтожная в результате несоблюдения простой
письменной формы, не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые
связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения (ст. 167
ГК). В случае если сделка недействительна, каждая из сторон обязана возвратить другой
все полученное по сделке, а при невозможности возвратить полученное в натуре (в том
числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной
работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость, если иные последствия
недействительности сделки не предусмотрены законом.
Проведенное исследование позволяет сделать следующий вывод: порок формы или
содержания сделки с позиции законодателя является одним из наиболее существенных
оснований для признания сделки абсолютно недействительной. При этом, как видно из
приведенного выше анализа рассмотренных норм, говоря о дефекте формы или
содержания сделки, имеется в виду нарушение конкретных статей ГК РФ. Значимость
указанных положений для стабильности гражданского оборота подтверждается тем, что
каждая из рассмотренных выше норм части первой в той или иной степени была предметом
внимания законодателя при реформировании ГК РФ.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ В РФ
В условиях глобализации, важнейшим фактором развития экономики страны является
разработка
и
внедрение
инновационных
технологий.
Внутри
страны
конкурентоспособными предприятиями являются именно те, кто занят инновационным
производством и выпускают высокотехнологичные продукты.
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Эффективность развития инновационной деятельности и наукоемких отраслей
производства внутри страны зависит от применения к ним новых подходов. Один из таких
подходов – кластерный, который подразделяют на 2 вида: классический и европейский.
Различие данных видов в том, что первый основан на полном государственного
невмешательстве, а второй, напротив, подразумевает под собой сотрудничество органов
власти и бизнеса.
Основываясь на международном опыте таких мировых держав как США,
Великобритания, Канада, Япония, Германия стоит отметить, что кластерный подход
взаимодействия государства и бизнеса уже давно стал ключевым элементом
экономического развития стран, так как увеличивает эффективность и координацию
работы. Здесь главнейшей целью кластерной политики является работа и развитие
кластеров в сфере инноваций, и достигается она посредством применения таких
инструментов как:
1. Создание и работа консультативных и специализированных органов, которые
помогают поддержке и развитию инновационных кластеров;
2. Государственные программы софинансирования проектов, направленные на
развитие инновационных кластеров.
Так, например, в Европе функционирует большое количество консалтинговых и
образовательных организаций, оказывающие свои услуги кластерам – Европейская группа
по кластерной политике, Европейская инновационная платформа, Европейская кластерная
обсерватория и так далее. В США существует специальная комиссия, созданная
регулировать деятельность исполнительной власти в сфере государственной кластерной
политики – Комиссия епо территориальным инновационным кластерам.
Что касается государственного финансирования инновационных проектов, то такие
программы осуществляются в большинстве стран мира. Помимо государства
финансировать и организовывать проекты формирования кластерных образований могут
различные международные организации, бизнес или университеты.
Очевидно, что наша экономика, основанная на принципах европейского кластерного
подхода, способствует коммерциализации научных и инновационных разработок, что
поможет рынкам России выйти на новый уровень развития.
Вообще, в России кластеризация экономики началась относительно недавно – один из
первых законов, формирующий предпосылки образования кластеров на уровне
наукоградов стал Федеральный закон №70 - ФЗ от 07.04.1999 г. «О статусе наукограда РФ».
На сегодняшний день не существует специального нормативно - правового акта, четко
регулирующего общие принципы и механизм кластерной политики Российской
Федерации. Однако на уровне регионов такие документы есть – в этом можно убедиться,
изучив, к примеру «Концепцию кластерного развития Ростовской области на 2015 – 2020
годы».
Очевидно, что в России происходит активное развитие политики кластеризации именно
на уровне субъектов РФ. Однако координация данного процесса, как на федеральном, так и
на региональном уровнях недостаточно продумана.
В настоящий момент существует мнение, что назрела необходимость создания
специального нормативно - правового акта, регулирующего кластерную политику на
уровне Федерации. Этот документ можно так и назвать «Об общих принципах кластерной
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политики». В нем необходимо обязательно указать (данные пункты не являются
исчерпывающими и нуждаются в дополнении):
1) Общие понятия и организацию кластеров;
2) Общую государственную кластерную политику;
3) Уполномоченные органы и разграничение их полномочий;
4) Механизм государственной поддержки (виды поддержки, перечень программ
государственного финансирования, критерии оценки конкурентоспособного проекта,
претендующего на получение господдержки);
5) Система государственного обеспечения информации (ведение базы данных по
предприятиям);
6) Порядок разработки нормативно - правового акта субъекта РФ, регулирующий
кластерную политику региона.
В дополнении к новому закону, положительный эффект в развитии кластеров дадут
грамотные изменения в гражданском, бюджетном, налоговом и других законодательствах.
Так, в проекте «Инновационная Россия – 2020» уже указаны основные направления
совершенствования законодательства в 14 отраслях.
К сожалению, правовое закрепление механизмов кластерной политики не единственная
проблема в этой области. На сегодняшний день в России отсутствует комплексное целевое
финансирование кластерной системы. Правительство РФ, конечно, выделяет небольшие
средства на развитие кластерных образований, однако деньги, зачастую находятся в разных
фондах, что вызывает большие осложнения.
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Аннотация
В статье рассмотрены основные подходы к определению понятия «образовательной
услуги». Рассмотрена специфика образовательных услуг и выделены их специфические
признаки, которые отличают образовательные услуги от других видов услуг.
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Образование считается одним из основных направлений в деятельности любого
государства. Долгое время потребности российского образования обеспечивались
государством. Сегодня ситуация кардинально изменилась, и прежде всего в отношении
финансирования системы образования. Если ранее деятельность образовательных
учреждений полностью финансировалась из бюджета, то в современной России
происходит динамичное включение образовательных учреждений в рыночные отношения.
В области образования это означает постоянно растущее предоставление образовательных
услуг на платной основе. В то же время отношения между образовательным учреждением
(организацией) и лицом, нуждающимся в образовательных услугах, оформляются в виде
договора об оказании образовательных услуг.
Вопрос включения в сферу гражданско - правового регулирования договора об оказании
образовательных услуг вызывает много споров и сомнений. В литературе существуют
различные мнения по этому вопросу: некоторые авторы обосновывают гражданско правовую природу этих отношений, другие – социально - правовые, третьи – определить
правовую природу изучаемых отношений в зависимости от их возмездности или
безвозмездности. Законодательство в сфере образования является сложным, что
соответствует комплексному характеру субъекта правового регулирования. Важно
определить правовую природу отношений между образовательным учреждением и
обучающимся при предоставлении образовательных услуг.
Что же такое образовательная услуга?
Необходимым условием для введения понятия «услуга» в сферу регулирования
образовательных отношений является сложный характер образовательных отношений,
который требует не только административно - правовых методов воздействия, но и
использования методов регулирования других отраслей прав; признание сложного
характера образовательных отношений и выявление особенностей его регулирования в
правовой доктрине; укрепление частного права в регулировании образовательных
отношений; восприятие правотворческой практикой и правовой доктриной категории
«государственные услуги». В процессе предоставления образовательных услуг воздействие
оказывается непосредственно на человека. Несмотря на это, в законодательстве об
образовании и в юридической литературе в основном используется понятие
«образовательные услуги».
По мнению А. М. Стрижова, образовательная услуга – это целенаправленная
деятельность, которая характеризуется взаимодействием участников образовательного
процесса и направлена на удовлетворение образовательных потребностей личности» [4, с.
48].
Р. Джапарова рассматривает в рамках образовательных услуг «процесс передачи
системных знаний и практических навыков, проверенного опыта, определенному виду
профессии через непосредственное общение с обучающимися» [1, с. 55].
Часто образовательная услуга рассматривается как процесс передачи определенной
информации для обучения, чтобы получить определенный результат. Е. Д. Липкина,
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например, понимает образовательную услугу как «совокупность знаний, умений, навыков и
определенного объема информации, которая используется для удовлетворения конкретной
потребности человека и общества в интеллектуальном развитии и приобретении
профессиональных навыков» [3, с. 10].
Некоторые авторы рассматривают образовательную услугу как деятельность
образовательного учреждения, направленную на развитие интеллектуальных способностей
человека, формирование профессиональных навыков, необходимых для осуществления
дальнейшей работы.
В чем разница между образовательными услугами и другими услугами? Их специфика
проявляется в сочетании только традиционных особенностей услуг и их присущих им
качеств. Рассмотрим их.
Следующая особенность образовательных услуг – неразрывная связь между
образовательными услугами и его источником: они не существуют отдельно от учебного
учреждения и его преподавателей.
Качество образовательных услуг меняется в связи с изменениями квалификации
персонала, материально - технической базы и других элементов, неотделимых от учебного
процесса. Кроме того, любая замена педагога может изменить результат оказания
образовательной услуги, а также спрос. Один и тот же преподаватель может проводить
занятия по - разному, в зависимости от его психического и физического состояния.
Несохраняемость образовательных услуг связано с тем, что люди склонны забывать
информацию, полученную в процессе обучения, а знания имеют тенденцию устаревать.
Характерной особенностью образовательных услуг является то, что они нематериальны,
то есть не могут накапливаться. Человек, потребляющий образовательные услуги,
накапливает знания, учения, навыки, но это результат работы мозга и интеллекта человека,
а не самих этих действий. Предположим, потребляя услуги в области профессионального
образования, человек накапливает определенные знания, умения, навыки, развивает свои
интеллектуальные способности. Но, в этом случае происходит накопление не самой услуги,
не действий по формированию профессионального образования, а результатов этих
действий.
Особенностью образовательных услуг является их оценивание на протяжении всего
периода обучения.
Еще одним специфическим качеством образовательных услуг является активное участие
потребителя в процессе предоставления образовательных услуг. Без его активного
интеллектуального участия процесс теряет смысл.
Образовательные услуги дополняются сопутствующими услугами (общежитие,
медицинские службы, спортивные центры, пищевая фабрика и т. д.), которые
сопровождают и обогащают учебный процесс, решают бытовые и культурные потребности
потребителей, придавая эту дополнительную ценность образовательному учреждению.
Особенностью образовательных услуг является удовлетворение духовных и
интеллектуальных потребностей людей и общества, то есть социальной потребности в
образовании.
Специфическими особенностями образовательных услуг в сфере профессионального
образования является обязательный государственный контроль качества их производства
(потребления). Контроль связан с тем, что выпускнику, прошедшему государственную
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аттестацию, выдается диплом установленного образца по конкретной специальности с
присвоением квалификации.
Таким образом, принимая во внимание специфические черты и особенности
образовательных услуг, можно прийти к следующему понятию: образовательная услуга –
это сложный процесс, направленный на передачу потребителю знаний, навыков и навыков
общеобразовательного, профессионального характера с целью удовлетворения и развитие
личных, групповых и социальных потребностей.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ПО ДИСЦИПЛИНАМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА
Аннотация
В статье рассматривается вопрос применения современных информационных
технологий в образовательном процессе, их достоинства и недостатки.
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Современный учебный процесс неразрывно связан с информатизацией общества и
массовым распространением информационных и коммуникационных технологий (ИКТ),
обеспечивающих взаимодействие преподавателя, который должен не только обладать
знаниями в области ИКТ, но и быть специалистом по их применению в своей
профессиональной деятельности, и обучаемого в системах открытого и дистанционного
образования. Информационные и коммуникационные технологии обеспечивают решение,
следующих дидактических задач:

совершенствование процесса преподавания и повышение роли индивидуального
обучения;

обеспечение более высокой индивидуализации деятельности преподавателя;

усиление мотивации обучающихся и активизации процесса обучения;

расширение и углубление направлений исследовательской деятельности
обучающихся;

повышение эффективности самостоятельного усвоения учебного материала
обучающимися;

ускорение доступа к достижениям педагогической науки и практики;

обеспечение гибкости процесса обучения.
Применение ИКТ - технологий в учебном процессе должно быть обосновано и
обязательно сочетаться с классическими формами обучения.
В настоящие время наиболее распространенным мультимедийным продуктом являются
электронные учебники. Электронный учебник – это автоматизированная обучающая
система, включающая в себя дидактические, методические и информационно - справочные
материалы по учебной дисциплине, а также программное обеспечение, которое позволяет
комплексно использовать их для самостоятельного получения и контроля знаний. Он
должен быть универсальным, то есть одинаково пригодным как для самообразования так и
для стационарного обучения в качестве методического обеспечения, какого - либо курса,
точно так же, как и обычный бумажный учебник, и в то же время обладать большим
спектром функциональных возможностей.[1]
В тоже время современные информационные и коммуникационные технологии
обладают и негативными воздействиями на обучающихся, в числе которых, прежде всего,
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доминируют факторы психолого - педагогического характера, отрицательно влияющие на
физиологическое состояние и здоровье обучающегося. Индивидуализацию обучения с
использованием ИКТ называют одним из преимуществ. Однако наряду с преимуществами
есть и крупные недостатки, связанные с тотальной индивидуализацией, свёртывающей и
так дефицитное в учебном процессе живое диалогическое общение участников
образовательного процесса – преподавателей и обучающегося, обучающихся между собой
– и предлагает им суррогат общения в виде «диалога с компьютером». К недостаткам
можно отнести не совсем хорошую физиологичность дисплея как средства восприятия
информации (восприятие с экрана текстовой информации гораздо менее удобно и
эффективно, чем чтение книги) и более высокую стоимость по сравнению с книгой.[2]
Задолго до массового внедрения информационных технологий в учебный процесс была
выявлена зависимость между методикой подачи материала и способностью восстановить
полученные знания спустя время. При комбинированном способе подаче (видео и
аудиоматериал) усвояемость информации повышалась до 75 % .
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что современный образовательный
процесс не мыслим без информационных и коммуникационных технологий, а,
следовательно, и без электронных учебников, но их применение должно обязательно
соответствовать поставленным процессом обучения задачам, а не являться данью моде, а
также электронный учебник и классические формы обучения должны дополнять друг
друга, а не взаимоисключать.
Исходя из этого, можно сделать вывод о необходимости постоянного
усовершенствования и массового внедрения в учебный процесс электронных пособий для
повышения уровня усвоения материала.
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОНСПЕКТОВ
ЗАНЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОБРАЗНОСТИ РЕЧИ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНИКА ПОСРЕДСТВОМ ИГРУШЕК НАРОДОВ КРЫМА
Аннотация
Методика формирования образности речи старшего дошкольника посредством игрушек
народов Крыма на каждом этапе раскрывает особенности развития речи, формирование
коммуникативных действий воспитанников через систему нетрадиционных занятий.
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Ключевые слова
Игрушки народов Крыма.
Календарно - тематическое планирование конспектов занятий представлено в таблице 1.
Календарно - тематическое планирование конспектов занятий по формированию
образности речи старшего дошкольника посредством игрушек народов Крыма.
Месяц
Январь

Название
конспекта
Народная игрушка
"Мартеницы"
(болгарского
народа).

Цели
пробудить в детях интерес к богатому миру
человеческих эмоций, связанных со старым
традиционным бытом, создать радостное,
праздничное настроение; познакомить с
народной игрушкой болгар.
закрепить знания детей о нашей стране, о
родине. Упражнять в умении понимать
возрастные различия. Познакомить детей с
народом крымских татар. Обогащать и
активизировать словарь детей по теме занятия.

Февраль

Март

Апрель

Тема: «Моя Родина»
(крымские татары и
книжка липучка).
«Русская народная развивать интерес к народному декоративно глиняная игрушка». прикладному искусству; познакомить детей о
народной
игрушке
(дымковской,
филимоновской и мглинской); формировать
умения видеть и выделять их особенности,
колорит, основные элементы узора; развивать
образность речи воспитанников.
Народная игрушка Формирование у детей представления о
«Мудрая
орлица» культуре,
традициях,
национальной
(крымчаков).
самобытности караимского народа с помощью
народной деревянной игрушки – орла.
Мотивировать ребенка на ознакомление с
Кукла - мотанка элементарными представлениями об украинской
(украинского
народной игрушке. Формировать и развивать
народа).
образность речи дошкольника
Народная игрушка продолжить знакомство детей с верованиями,
«Щелкунчик»
обычаями, традициями немецкого народа,
(немецкого народа). определить их значение для установления связи
прошлого с настоящим и грядущим; развивать
образность речи дошкольников, бережного
отношения и интереса к национальной
немецкой культуре;
Народная игрушка воспитывать
гармоническую
«Госпожа - Поста» личность.:продолжать знакомить детей с
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(греческий народ).

Май

традициями, обычаями, обрядами, народными
играми
народов,
заселяющих
Крым;
воспитывать уважение к людям не только своей
национальности, но и к другим народам
Народная игрушка ознакомить дошкольников с еврейской
«Хануки» (еврейский народной культурой и народными игрушками,
народ).
расширить кругозор и творческие способности
детей
Народная игрушка расширить знания детей об особенностях
«Волчок»
армянской культуры; воспитывать у детей
(армянского народа) интерес к армянскому народному творчеству;
использовать на практике разнообразные
приемы работы с различными фольклорными
формами.

Таким образом, методика формирования образности речи старшего дошкольника
посредством игрушек народов Крыма на каждом этапе раскрывает особенности развития
речи, формирование коммуникативных действий воспитанников через систему
нетрадиционных занятий.
© Л.А.Багаутдинова, 2019
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОТИВАЦИОННОГО КРИТЕРИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ОБРАЗНОСТИ РЕЧИ У ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
Для получения данных по каждому из критериев –мотивационный, когнитивно деятельностный, коммуникативный – использовали задания и методики, аналогичные
предложенным в констатации. Анализировали результаты выполнения старшими
дошкольниками творческих заданий. При этом оценивался каждый критерий.
Ключевые слова
Анализ результатов исследования.
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Для проверки эффективности разработанных нами комплекса занятий по формированию
образности речи старших дошкольников, мы провели контрольный этап
экспериментального исследования.
Цель контрольного этапа:
–
выявить динамику развития образности речи старших дошкольников после
проведения формирующего этапа эксперимента;
–
проанализировать и определить эффективность проводимой системы работы с
воспитанниками старшей группы по формированию образности речи у детей старшего
дошкольного возраста
–
Для получения данных по каждому из критериев –мотивационный, когнитивно деятельностный, коммуникативный – использовали задания и методики, аналогичные
предложенным в констатации. Анализировали результаты выполнения старшими
дошкольниками творческих заданий. При этом оценивался каждый критерий.
Приведем данные динамики формирования образности речи у детей старшего
дошкольного возраста, по мотивационному критерию, представленные в табл. 1.
Согласно данным таблицы, высокого уровня достигли 22,2 % старших дошкольников
экспериментальной и 13 % респондентов контрольной групп. Достаточный уровень
выявлен у 33,3 % респондентов экспериментальной и 29,6 % детей контрольной групп.
Таблица 1.
Сравнительный анализ мотивационного критерия формирования
сформированности образности речи у детей старшего дошкольного возраста ( % )
Группы
Высокий
Достаточный
Начальный
Уровни
До
После
До
После
До
После
8,9
22,2
28,9
33,3
31,1
26,7
Экспериментальная
9,2
13
27,8
29,6
31,5
33,3
Контрольная
На начальном уровне пребывают 26,7 % респондентов экспериментальной и 33,3 %
обучающихся контрольной групп.
Приведем данные по динамике сформированности образности речи у детей старшего
дошкольного возраста по когнитивно - деятельностному критерию, представленные в табл.
2.
Согласно табл. 2, на высоком уровне пребывают 24,5 % респондентов
экспериментальной и 13 % контрольной групп. Достаточный уровень выявлен у 40 %
старших дошкольников экспериментальной и 31,5 % воспитанников контрольной групп.
Таблица 2.
Сравнительный анализ когнитивно - деятельностного критерия сформированности
образности речи у детей старшего дошкольного возраста ( % )
Группы
Высокий
Достаточный Начальный
Уровни
До
После
До
После
До
После
24,5
31,1
40
28,9
22,2
Экспериментальная 11,1
11,1
13
29,6
31,5
29,6
29,6
Контрольная
188

На начальном уровне определено 22,2 % респондентов экспериментальной и 29,6 %
контрольной групп.
© Л.А.Багаутдинова, 2019
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ТЕХНИЧЕСКИЙ АРСЕНАЛ СВЯЗУЮЩЕГО,
КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР ИГРЫ В АТАКЕ В ВОЛЕЙБОЛЕ
Аннотация
В данной статье разбирается актуальная на сегодняшний день тема, от которой зависит
успех в игре волейбол. Цель статьи – разобраться в методах улучшения технического
арсенала связующего игрока в атаке в игре волейбол. В ходе исследования данной темы мы
сделали вывод о том, что специалистам следует учитывать такие факторы, как физическая,
тактическая, техническая подготовка для того, чтобы добиться хороших результатов.
Ключевые слова
Волейбол, тактика, связующий игрок, командная игра, исполнение передач, стратегия,
техника.
В волейболе огромную роль имеют технические навыки игроков на площадке, которые
влияют на совокупный результат команды. Особенно командный успех в современном
волейболе зависит от технического арсенала игрока связующего, который строит
атакующую игру и от которого во многом зависит результативность игроков атаки. Именно
поэтому техническая и физическая подготовка имеет большое значение в формировании
игрока связующего и успеха всей команды.
Связующий игрок, безусловно, должен обладать не только умением исполнять удобный
пас для атакующего игрока, а всеми навыками и техническими приемами, которые
требуется от игроков других амплуа в современном волейболе. В волейболе успех команды
зависит от действий всех игроков в различных, в том числе нестандартных ситуациях, в
которых ошибка одного игрока даже в нетипичной для его амплуа ситуации может
обеспечить преимущество для команды соперника. Поэтому подготовка связующего
игрока, особенно на начальном этапе, не должна быть узкоспециализированной, а иметь
комплексный характер освоения всех навыков в волейболе.
Одним из необходимых навыков для связующего игрока является исполнение передач
атакующему игроку в прыжке. Данный вид исполнения передач создает угрозу внезапной
атаки со стороны связующего, так называемого «скидки» мяча, что требует концентрации
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блокирующих игроков соперника на игроке, исполняющем роль связующего. Так же
исполнение передачи в прыжке связующим позволяет сократить траекторию полета мяча
до нападающего и соответственно ускоряет темп игры в атаке. Данный элемент активно
используется связующими игроками при высокой доводке мяча близко к сетке, в
большинстве случаев вынужденно, не имея другого способа совершить удобную передачу
мяча и так как именно совершая передачу около сетки, связующий игрок создает
наибольшую угрозу исполнения атакующих действий. Но целесообразным является
данный элемент использовать в игре при осуществлении передач со всех точек в площадке,
когда мяч находится в приемлемой для исполнения данного технического элемента высоты
касания мяча, а не только при доводке мяча до связующего близко к сетке. Именно поэтому
тренировка верхних передач связующих должна проводиться преимущественно в
прыжковом варианте исполнение передачи. Для игроков связующих передача в прыжке
должна быть основным способом исполнения передачи во всех возможных для этого
ситуациях. При таком подходе в подготовке связующего игрока, он будет чувствовать себя
наиболее комфортно при использовании передачи в прыжке во время игры.
Еще один элемент, в чем следует акцентировать внимание при тренировке игроков
связующих – это индивидуальный подход к каждому нападающему игроку при передаче
мяча. Практически всегда нападающие в командах отличаются своими
антропометрическими данными, имеют разную физическую подготовку, которая
отражается на скорости разбега и выпрыгивание на атаку, на высоту атаки, а так же игроки
имеют свои технические особенности. Все это влияет на возможности атакующего игрока и
должно учитываться связующим игроком во время передачи мяча игроку для атаки.
Поэтому игрок связующий должен уметь пасовать в разной скорости, на разную высоту и
расстояние от сетки, в зависимости от игрока атакующего, для которого мяч должно
адресоваться в максимально удобном для его атаки способе передачи мяча.
Кроме технической и физической стороны подготовки игрока связующего важное
значение имеет тактическая подготовка. От игрока связующего зависит тактический
рисунок игры команды в атаке. Игрок связующий должен, прежде всего, уметь правильно
оценить возможности блокирующих игроков команды соперника. Высоко ценятся игроки
связующие обладающие навыками неожиданных действий, когда блокирующие игрока
соперника заранее не могут предугадать какому именно из атакующих игроков будет
передача мяча для атаки и заранее подготовиться перекрыть направление атаки. Таким
образом, для атакующих игроков создаются наиболее благоприятные условия для атаки.
Связующий игрок должен выстраивать атаку команды не только ситуативно в зависимости
от удобности передачи в ту или иную зону для атаки, но и сохранять непредсказуемость
атаки для команды соперника по ходу всего игрового времени. Однообразные передачи по
ходу игры становятся привычным и легкими для выстраивания блока игры. Связующий
игрок должен мыслить стратегически, выстраивать рисунок игры с прицелом на всю
продолжительность игры и быть готовым менять тактический рисунок игры в зависимости
от развития ситуации по ходу игры.
В данной статье освещены некоторые аспекты, которые по нашему мнению, следует
учитывать специалистам осуществляющим подготовку игроков связующих в волейболе.
Техническая, физическая, тактическая подготовка связующих является сложной и
трудоемкой задачей. Каждый элемент игры связующего игрока должен становиться
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объектом детального изучения. Выводы, полученные во время анализа элементов игры и
подготовки игроков, будут иметь благоприятное влияния на навыки и квалификацию
игроков.
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ТЕСТ – ТРЕНАЖЕР КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ
В ЭЛЕКТРОННОЙ СРЕДЕ MOODLE ПРИ ИЗУЧЕНИИ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
В настоящее время на первый план в образовании выходит применение технологий
электронного обучения. Тест – тренажер является электронным средством обучения. В
статье описана процедура создания тест - тренажера в электронной среде Moodle.
Рассмотрен пример использования тест - тренажера в учебном процессе вуза с точки зрения
формирования умений, систематизации знаний и контроля результатов при обучении.
Ключевые слова: тестирование, тест - тренажер, электронная среда Moodle,
электронно - образовательные ресурсы, контроль.
Повсеместное внедрение в образовательный процесс информационно коммуникационных технологий представляет собой новое направление в образовании. На
смену традиционным образовательным технологиям приходит, активно развиваясь,
электронное обучение.
В конце 2012 года был принят Федеральный Закон «Об образовании в Российской
Федерации», в котором говорится, что «организации, осуществляющие образовательную
деятельность, вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные
технологии при реализации образовательных программ» [2]. Сегодня ведущие
университеты, при организации образовательной деятельности, широко применяют
технологию электронного обучения.
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Электронные образовательные ресурсы Сибирского федерального университета (СФУ)
разрабатываются и размещаются в общеуниверситетской информационно–обучающей
системе, функционирующей на базе платформы Moodle. Среда Moodle позволяет создать
единое информационное образовательное пространство для студентов и преподавателей
курса. Используя Moodle, преподаватель может не только спроектировать свой учебный
курс с учетом возможностей электронного обучения, но и эффективно реализовать его с
использованием интерактивных технологий, предполагающих постоянное взаимодействие
и учебный диалог как между преподавателем и студентами, так и между студентами.
Широкие возможности для организации образовательной деятельности предлагает
электронное обучение, прочно вошедшее в практику преподавателей ведущих российских
вузов. Обучение в электронной среде имеет свои особенности, что делает разработку
методических рекомендаций для электронного обучения актуальной педагогической
задачей. В системе электронного обучения СФУ, преподавателями, ведется работа по
проектированию и внедрению в учебный процесс электронных курсов дисциплин, в том
числе математических.
Математику справедливо относят к числу тех наук, которые определяют развитие и
ускорение научно - технического прогресса. Изучение математики даёт в распоряжение
студента не только определённую сумму знаний, но и развивает в нём способность ставить,
исследовать и решать самые разнообразные задачи. Кроме того, именно математика
развивает мышление и закладывает прочный фундамент для освоения многих специальных
технических дисциплин. Математическая подготовка становится все более необходимой и
неотъемлемой частью общеобразовательной подготовки высококвалифицированных
специалистов всех уровней. Проблема преподавания математики издавна занимает мысли
тех, кто связан со школой, все равно – со средней или высшей. В свое время Р. Эмерсон
отмечал: «Учитель – человек, который может делать трудные вещи легкими». Различные
аспекты преподавания математики в высшей школе представлены в работах Т.А.
Арташкиной, Г.А. Бочкаревой, А.Н. Бурова, А.Г. Головенко, Э.А. Локтионовой, И.Г.
Михайловой, С.И. Федоровой и др.
В системе Moodle был разработан электронный обучающий курс (ЭОК) по дисциплине
«Математический анализ» для студентов бакалавров по направлению подготовки
«Программная инженерия». Следует отметить, что информационно – технологическая
конструкция ЭОК соответствует требования Положения об электронных образовательных
ресурсах СФУ [1].
При проектировании ЭОК серьезное внимание было уделено разработке тест –
тренажеров и их применению в электронном учебно - методическом комплексе, во первых, в качестве выявления уровня знаний, умений и навыков обучающихся, во - вторых,
для организации промежуточного контроля и, в - третьих, для самоподготовки
обучающихся.
Тест – тренажер является электронным средством обучения, в педагогике может быть
определен как комплекс заданий в тестовой форме, предназначенный для самостоятельной
оценки уровня усвоения дисциплины обучающимися, выявления и устранения пробелов за
счет использования обратной связи в виде комментариев к ответам и максимально
приближенный к реальному контрольному тестированию [4].
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Рассмотрим возможности системы Moodle в плане создания тест – тренажера в рамках
электронного обучающего курса по дисциплине. Технически тест – тренажер реализован с
помощью элемента Moodle «Тест». Создание элемента «Тест» в электронной среде Moodle
состоит из двух этапов: создание «Банка вопросов» и создание самого элемента «Тест», то
есть выбор настроек тест – тренажера.
Для создания «Банка вопросов» используют вопросы разных типов: множественный
выбор, краткий ответ, верно / неверно, на соответствие, числовой, эссе, вычисляемый и т.д.
Все вопросы, для удобства их использования, распределяются по категориям (разделы,
темы, модули из которых состоит электронный курс по дисциплине). Система позволяет
при формировании тест – тренажера выбирать вопросы из «Банка вопросов», и позволяет
не привязывать их к одному конкретному тесту, а использовать в разных тест – тренажерах
по дисциплине. При этом можно включать в тест фиксированные вопросы, и они будут
одинаковыми у всех студентов, а можно указывать категорию в «Банке вопросов», из
которой вопросы будут выбираться случайным образом. Если вариантов вопросов много, с
большой вероятностью для каждого студента будет сформирован индивидуальный тест –
тренажер.
Для элемента «Тест» в электронном обучающем курсе по дисциплине можно указать
такие характеристики как: начало и окончание теста; количество попыток прохождения
теста; метод оценивания (в случае нескольких попыток); категорию оценки; порядок
расположения вопросов и т.д.
Преподавателю дается возможность настроить несколько вариантов просмотра
студентами своих результатов после завершения тест – тренажера.
Например, одним из способов настройки тест – тренажера может быть тест с одной
попыткой, после прохождения которого студент получает итоговую оценку. Если же кроме
балла отобразить студенту все варианты ответов, разграничив цветом правильные и
неправильные, то у него появится возможность обдумать, где он ошибся, почему ошибся,
почему именно этот ответ правильный. Он думает и анализирует – он обучается.
Можно использовать и другой способ настройки тест – тренажера с целью дать студенту
возможность обдумать и проанализировать ход выполнения теста, исправить допущенные
ошибки. Для этого можно не показывать правильность / неправильность всех вариантов
ответа, а отобразить только ответ студента и баллы за него. При этом дать возможность
пройти тест несколько раз, перемешивая как сами вопросы, так и варианты ответов. Каждая
попытка прохождения тест– тренажера оценивается автоматически.
Очевидно, что в математике все понятия тесно связаны между собой. Из одного понятия
следует другое и пропуск какого - либо из них может вызвать непонимание последующего.
В этом заключена специфика математики. Особенность использования тест – тренажеров
при изучении математических дисциплин в том, что в ходе их выполнения происходит
повторение, закрепление и совершенствование знаний, так как данный вид обучения
подразумевает обратную связь (разбор допущенных ошибок, комментарии к неверным
ответам, и т. д.), позволяющую выявить пробелы в обучении и вернуть обучающегося к
повторению того учебного материала, который был ими не усвоен должным образом [5].
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В электронном обучающем курсе тест – тренажер выполняет три взаимосвязанные
функции: диагностическую, обучающую и воспитательную [6].
 Диагностическая функция выявляет уровень знаний, умений, навыков обучающего.
Тест – тренажер помогает выявить и устранить пробелы в знаниях обучающего. Т.к. в
основном тренажер представляет собой набор тестовых заданий, то по объективности,
широте и скорости диагностирования он (тестирование) превосходит все остальные формы
педагогического контроля.
 Обучающая функция тест – тренажера проявляется в активизации работы
обучающего по усвоению учебного материала. Так, многие тест – тренажеры содержат
наводящие вопросы и подсказки; после прохождения задания предоставляются ссылки на
разделы учебного материала или вопросы, по которым обучающийся ответил неверно;
существует возможность повторного решения задания, решения однотипной группы
заданий или задания определенного уровня сложности.
 Воспитательная
функция
проявляется
в
дисциплинированности
и
самоорганизации деятельности обучающихся; в формировании стремлений развить
способности, инициативность, самостоятельность и ответственность у обучающегося.
В рамках созданного электронного обучающего курса по математическому анализу были
разработаны тест – тренажеры по каждому модулю дисциплины: введение в анализ,
дифференциальное и интегральное исчисление функции одной переменной, которые
изучаются в первом семестре, и были доступны с любого компьютера в любое время.
Обучающиеся могли использовать тест – тренажеры для подготовки к промежуточному
тестированию, которое проводится в конце каждого модуля дисциплины, по желанию.
Для выявления роли тест – тренажера при подготовке к промежуточному тестированию
по математическому анализу был проведен анкетный опрос обучающихся, для чего была
разработана и составлена анкета, позволяющая получить необходимую информацию в
процессе группового исследования. В опросе приняли участие обучающиеся трех групп
первого курса. Количественный и качественный анализ ответов опрошенных показал
эффективность использования тест – тренажера при подготовке к тестированию по
дисциплине.
Основные преимущества тест – тренажера по мнению обучающихся: свободный доступ
в любой момент и любое время для устранения пробелов при изучении дисциплины;
быстрота проверки ответов; контроль за своими знаниями по каждому модулю
дисциплины; оказание помощи в организации самостоятельной работе при изучении
дисциплины.
Таким образом, применение тест – тренажера при изучении математических дисциплин
представляет собой одну из форм электронного обучения, главной особенностью которой
является расширение возможностей и роли самообразования и самоконтроля.
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Аннотация
Статья посвящена вопросам организации обучения в сотрудничестве с использованием
онлайн сервисов TeamER, Twiddla и Awwapp.
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Обучение в сотрудничестве – это метод обучения, известный как наиболее успешная
альтернатива традиционным методам. Он предусматривает применение некоторых
приемов, объединенных общей логикой познавательной и организационной деятельности
учащихся. Как известно, целью обучения в сотрудничестве является не только овладение
знаниями, умениями и навыками каждым учащимся на уровне, соответствующем его
индивидуальным особенностям развития, но и формирование коммуникативных умений.
Обучение в сотрудничестве отражает личностно - ориентированный подход к обучению,
позволяет достаточно эффективно формировать критическое и творческое мышление, а
также позволяет формировать столь необходимые для современного образования умения
работать с разнообразной информацией [1]. А интернет - технологии, кроме того,
предоставляют возможность общения не только одноклассников, но и учащихся из разных
регионов и стран.
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Одним из таких видов деятельности является метод проектов. Для организации
командной работы над интернет - проектами можно использовать онлайн сервис TeamER
(http: // www.teamer.ru). Сервис позволяет успешно организовывать проекты,
формулировать задачи, назначать их выполнение конкретным исполнителям под
управлением руководителя проекта, который может создавать, планировать задания, видеть
результаты исполнителей (а те, в свою очередь, видеть те задания, которые касаются
непосредственно их). В Teamer имеется возможность к каждому заданию подключать
поясняющие документы и файл, на сервисе имеется календарь, все задания можно
ориентировать по срокам их выполнения. Учитель предлагает группе задания, а роли
распределяются самостоятельно самими учащимися. Конечно, важно так построить
задания, чтобы в процессе познавательной деятельности, учащиеся могли обмениваться
своими идеями и результатами работы. В разделе «Что делать?» перечислены текущие и
будущие задания. Раздел «Кто виноват?» использует управляющий проектами, здесь
представлены все задания в виде календаря. В категории «Где все?» представлены люди, с
которыми можно сотрудничать в рамках средства Teamer или приглашать других
участников для совместной работы.
Еще одним замечательным средством, позволяющим организовать работу в группе,
являются интерактивные online доски. Примерами могут служить онлайн сервисы Awwapp
(http: // awwapp.com), Twiddla (https: // www.twiddla.com) и др., которые позволяют
размещать на рабочей поверхности текст, иллюстрации, математические формулы;
встраивать документы, виджеты и html - код; общаться при помощи чата и звука, есть
также возможность совместного просмотра веб - сайтов в режиме онлайн.
Рабочее окно в Twiddla - это своеобразный кабинет, которому присваивается
собственный номер. Для совместной работы важно всем участникам войти в кабинет по
одному адресу (номеру кабинета). Учитель организует сетевую деятельность нескольких
обучающихся, предполагающую их взаимодействие с учителем и друг с другом, при этом
ведущая роль остается за учителем, а деятельность учащихся направленна на достижение
общего результата. Примером использования такой модели может стать совместный (с
учителем) разбор ошибок после выполнения контрольной работы, поиск решения задач в
on - line режиме, в различных дистанционных мероприятиях: учебных проектах и
конкурсах.
Онлайн сервис для совместной работы напоминает работу с интерактивной доской в
классе, но значительно расширяет ее возможности. Это эффективный инструмент для
совместного создания, редактирования и комментирования документов, который можно
использовать для проведения опросов, обсуждений, для организации групповой работы в
классе, для работы в команде над проектами и в исследовательской деятельности.
Обучение в сотрудничестве применимо к обучению не только в условиях
дистанционного обучения, но и в учебной аудитории, где учащиеся, решая совместно
задачи, несут ответственность за свои действия перед коллективом (каждый шаг на экране
отмечается фамилией автора, которую видят все участники процесса).
Одним из принципов обучения в сотрудничестве является самостоятельная
образовательная деятельность учащихся. В процессе активной мыслительной деятельности
учащиеся не только «добывают» знания, но и сами их продуцируют. Когда успех всей
группы зависит от вклада каждого участника, необходима помощь членов команды друг
196

другу. Такой подход к обучению позволяет формировать критическое и творческое
мышление, умения работать с разнообразной информацией.
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Аннотация:
Рассматриваются актуальные вопросы влияния информационной среды на развитие
детей младшего школьного возраста. Представлены результаты теоретического и
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телекоммуникационных и компьютерных ресурсов в детскую субкультуру.
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Характерной особенностью современного общества является стремительное развитие и
изменение информационной среды, окружающей человека, которая становится все более
разнообразной. Быстро совершенствующиеся информационные технологии становятся
объектом исследований различных наук, в том числе в педагогике, где наиболее остро
стоит проблема изучения воздействия и последствий современного процесса
информатизации на развитие детей.
Информационная среда представляет собой совокупность информационных потоков, с
помощью которых транслируются нормы, ценности и стереотипы поведения. И именно
характер таких воздействий среды создает у человека определенный образ реальности и
понимание себя в ней. Информационное воздействие на человека имеет психологическую
направленность и происходит опосредованно, через механизмы головного мозга, эффект
которого проявляется в изменении психических свойств личности и его поведения. При
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этом развитие информационной среды имеет под собой не только позитивное влияние, но и
формирует немало проблем. Негативное влияние информации на психику и сознание
человека может приводить к нарушению восприятия окружающей действительности и, как
следствие, деформации личности.
Ценностные ориентации включают в себя идеологические, политические, моральные,
эстетические и другие основания оценки человеком социальных событий и объектов, а
также способ организации им своего поведения в соответствии с осознанными мотивами.
Для отдельной личности ценностные ориентации играют важную роль в выстраивании
собственной модели поведения, стиля жизни. При этом ценностные ориентации
внутреннего, духовного мира человека тесным образом связаны с социальным опытом, с
системой ценностных установок, зафиксированных в конкретной временной ситуации в
обществе. Разумеется, на формирование ценностных ориентаций человека большое
влияние оказывают различные факторы, в числе которых современные средства массовой
информации.
Свободный доступ в интернет и игры на телефонах и планшетах способны настолько
увлечь ребенка, что у него появится стремление все больше и больше времени проводить за
компьютером, при этом снижается его двигательная активность, реальный мир
подменяется виртуальным. Обоснованным является и беспокойство родителей – подобные
игры и интернет - ресурсы могут выступать носителями негативной и деструктивной
информации для детей, оказать пагубное влияние на формирование личности ребенка.
Искусственный или «виртуальный» мир, создаваемый электронными играми и
информационными сетями, включает в себя весь потенциал диапазона моральных
эталонов, как и в реальной жизни, однако если в реальной жизни «добро» и «зло»
существуют в некоей растворенной форме и не столь очевидны, то в виртуальном мире они
чаще всего встречаются в «чистом» виде. Не вызывает сомнения, что глобальная сеть
«Интернет» способна потенциально влиять на формирование моральных норм, отличных
от принятых в социуме, она имеет как практически неограниченные возможности развития,
так и огромную деструктивную роль. Из «сети» можно почерпнуть и значимую для
образования, позитивную, познавательную информацию, и разрушающую личность
ребенка, что может способствовать неадекватному формированию морально - этической
сферы ребенка.
Также в ряде исследований (Е. Еримизиной, О. Смирновой) [1, с. 51; 3, с. 83] выявлены
определенные тенденции деструктивного воздействия телекоммуникационных технологий
на психическое развитие детей: снижение уровня коммуникативных навыков и восприятия
слуховой информации, концентрации внимания и объема памяти. Нормальное,
повседневное общение также престает вызывать удовлетворение, становится трудно
понимать речь других, вникать и разделять их интересы, если они выходят за рамки
увлекающей ребенка темы.
Причиной данной проблемы выступает яркая внешняя стимуляция, исходящая из
динамично меняющегося визуального ряда. Насыщенность визуального восприятия
препятствует полному пониманию смысла содержания, адекватному усвоению и
переработке информации. Воспринимаемая информация не оставляет поля для развития
воображения, а транслируемые в игру образы носят предлагаемый извне, фиксированный
характер. Длительный просмотр мультсериалов, увлеченность конкретной видеоигрой
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сужают информационное поле ребенка, снижают интерес к другим, более значимым, но
требующим дополнительных усилий, видам деятельности – чтению, общению со
сверстниками, конструированию, экспериментированию. Причем данные тенденции
являются вполне очевидными не только для педагогов, но и для родителей, не спешащих
при этом снижать количество времени на просмотр телевизионных передач и видеоигры
детей, осуществлять контроль качества воспринимаемой информации.
Так, поведенное нами анкетирование родителей детей младшего школьного возраста,
посещающих образовательные учреждения г. Магадана, позволило сделать вполне
однозначный вывод: они знают о необходимости минимизации вредного воздействия
информационных ресурсов, но считают, что полезных последствий гораздо больше. В
первую очередь, это приобщение детей к современным технологиям и формирование и у
них технических навыков. Показательным является и признание значительной частью
родителей того факта, что просмотр телепередач и видеоигры, увлекающих детей надолго,
позволяют им получить собственное свободное время для решения домашних дел.
Таким образом, принимая за основу понимание неизбежности вхождения современных
информационных технологий в обиход среднестатистической российской семьи и
актуальности получения реального подтверждения их последствий для развития ребенка,
нами было проведено исследование содержания и влияния информационной среды на
развитие речи младших школьников.
Определить предпочтения в выборе средств массовой информации позволил опрос,
проведенный среди учащихся третьего класса в одной из школ г. Магадана. Обработка
полученных данных показала, что около 30 % школьников уделяют просмотру телевизора
более 3 часов в день. При этом зачастую дети не проявляют интерес к детским
телевизионным каналам (40 % опрошенных), а 80 % предпочитают развлекательные и
познавательные телешоу мультфильмам и мультсериалам. В качестве любимых героев
чаще назывались те, которые выделяются в мультфильмах как антагонисты – антигерои.
Стоит отметить, что 10 % всех третьеклассников предпочитают персонажей советских
мультфильмов.
Примерно 70 % опрошенных детей используют интернет - ресурсы для нахождения
интересующей их информации, а остальные – для просмотра смешных видео,
размещенных на специальных интернет - сайтах. В целом 30 % уделяют онлайн - играм
больше 3 часов в день.
Опрос также показал, что дети продолжают читать периодические издания (40 % ), но
отдают предпочтение только двум детским журналам. Показательно, что только 10 % всех
опрошенных школьников считают лучшим отдыхом игру (сюжетно - ролевую,
конструктивную) и прогулки, остальные – просмотр телевизионных передач или игры на
мобильных устройствах и компьютере.
Для уточнения характера влияния телекоммуникационных и компьютерных технологий
на развитие речи младших школьников во второй серии исследования перед ними были
поставлены две задачи:
1. Пересказ предложенного в устной форме текста, содержащего двадцать
предложений.
2. Составление собственного рассказа о любимом литературном персонаже, герое
игры или мультфильма.
Результаты данного эксперимента позволили оценить как активный, так и пассивный
словарь детей младшего школьного возраста, а также определить непосредственное
влияние информационной среды на ценностные установки детей, их оценку личности
персонажа, его поведения.
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Оценка связной речи проходила по следующим критериям [2, с. 20]:
– содержательность речи, которая определялась количеством выраженных в ней мыслей,
переживаний и стремлений, их значительностью и соответствием действительности;
– логика речи, определявшаяся последовательностью, обоснованностью изложения,
отсутствием пропусков и повторений, лишней информации, не относящейся к теме,
наличием обоснованных, содержательных выводов;
– точность речи, характеризовавшаяся умением говорящего или пишущего ребенка не
просто передать определенные факты, но и выбрать для этой цели наиболее
соответствующие языковые средства – слова, словосочетания, фразеологические единицы,
предложения;
– разнообразие языковых средств, различных синонимов, различных структур
предложения;
– ясность речи – ее доступность слушателю и читателю, ее ориентированность на
восприятие адресатом, предполагающая учет возможностей, интересов и других качеств
адресата речи;
– выразительность речи – живость, яркость, образность, убедительность отражения
мысли, выразительные средства (интонации, отбор фактов, слов, их эмоциональная
окраска, построение фразы и др.);
– правильность речи – ее соответствие литературной норме, которая включает
грамматическую правильность (образование морфологических форм, построение
предложений), орфографическую и пунктуационную правильность для письменной речи,
произносительную, орфоэпическую правильность для устной речи.
Анализ развития и культуры речи на основе данных критериев позволил определить, что
именно у тех детей, которые весь свой досуг посвящают видеоиграм, «серфу» по
развлекательным сайтам и длительному просмотру телепередач как при пересказе
подобранного нами текста, так при рассказе собственного сочинения, нарушена логика и
точность речи. Практически всем из них с трудом удавалось подобрать нужные слова, в
речи преобладали слова - паразиты: «типа», «короче» и др. Также у 35 % опрошенных
отсутствует правильность речи, возникали серьезные затруднения при составлении
предложений.
В рассказах собственного сочинения у учащихся, много времени проводящих за
манипуляциями с мобильными устройствами, преобладает характерный сленг
(«аутсайдер», «хейтер», «стрим», «планшик», «видяшки», «читеры»). Дети,
предпочитающие активный досуг и чтение книг, журналов, наиболее точно выражают свои
мысли, лучше запоминают предложенный текст, выразительность и ясность речи
достаточна высока. Стоит также отметить выбор темы и персонажей для своего рассказа,
например, у девочек преобладают герои из мультфильмов, а у мальчиков, наряду с этим, –
персонажи видеоигр. В целом описание любимых героев отличается повышенной
эмоциональностью и активной жестикуляцией; особо эмоционально дети передавали
сцены крушения или боя.
Стоит упомянуть о сделанных наблюдениях за поведением учащихся вне урочной
деятельности. Чаще всего во время перемен школьники распределялись по интересам – для
просмотра и комментирования видео, обсуждения игр или фильмов, реже – для
организации подвижных игр.
Таким образом, информационные технологии становятся все более значимым фактором,
влияющим на развитие речи детей, зачастую негативно. Они действительно способны
существенно трансформировать структуру детского досуга, особенно мальчиков и девочек
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10–11лет, так как именно в этом возрасте дети увлечены компьютерными играми больше,
чем в другие возрастные периоды.
Не умаляя значимости положительного влияния телекоммуникационной и интернет сферы на познавательные интересы, технические навыки школьников, характеристики
учебного процесса, необходимо отметить и наличие «обратного» эффекта. Скоростные
поисковые ресурсы снижают качество исследовательской деятельности, мгновенный
доступ к готовой информации посредством интернета не оставляет места размышлению,
рассуждению. А коммерциализация информационной среды, предназначенной для детской
аудитории, предопределяет и сужает сферу интересов современных школьников, обедняя
их досуг.
В любой период детства интернет и телевидение вряд ли когда - нибудь станут
полностью безопасным. В век информационных технологий полностью лишить детей
контакта с телефоном, телевизором и компьютером невозможно, да и нежелательно. Стоит
отметить, что наилучшим решением будет формирование у ребенка навыков безопасно и
продуктивно использовать существующие информационные ресурсы.
Детская субкультура всегда была и остается отражением мира взрослых, порой
гиперболизируя существующие в нем проблемы и, как следствие, проявляя их с особой
четкостью, поскольку результаты негативного влияния различных факторов, в том числе и
информационных, более очевидны в процессе детского развития. Эта закономерность
позволяет, с одной стороны, понять причины и последствия деструктивного воздействия
различных видов технологичных информационных ресурсов на поведение, речь,
личностные характеристики человека; с другой – определить пути регламентации,
нормирования ее присутствия в жизни современного человека.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ

Аннотация
Духовно - нравственное воспитание детей дошкольного возраста, воспитание
патриотизма, любви к Родине является одной из приоритетных задач дошкольного
образования. В условиях реализации ФГОС ДО назрела необходимость в активизации
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патриотического воспитания дошкольников. Цель – изучить процесс формирования
патриотизма у дошкольников. Метод: анализ психолого - педагогической литературы.
Патриотическое воспитание направлено на раскрытие и формирование в ребенке
общечеловеческих нравственных качеств личности, приобщение к истокам национальной
региональной культуры, природе родного края, воспитание эмоционально - действенного
отношения, чувства сопричастности, привязанности к окружающим).
Ключевые слова:
Патриотизм, воспитание, дети, дошкольники.
В отечественной педагогике всегда уделялось большое внимание воспитанию у
подрастающих поколений нравственных качеств личности, коллективизма,
гражданственности, любви к своей Родине, уважительного отношения к истории своей
Родины, к своему народу. При этом большую роль в воспитании патриотических чувств
играли средства массовой информации: радио, высокохудожественные отечественные
кинофильмы, театр, художественная литература. В широком понимании патриотизм
трактуется как олицетворение любви к своей Родине, активная сопричастность к ее
истории, культуре, природе, к современной жизни, ее достижениям и проблемам. В
понимании патриотизма мы исходим из традиционной русской философской идеи, которая
рассматривает патриотизм как категорию нравственную. Патриотизм применительно к
ребенку дошкольного возраста определяется нами как его потребность участвовать во всех
делах на благо окружающих людей, представителей живой природы, наличие у него таких
качеств, как сострадание, сочувствие, чувство собственного достоинства; осознание себя
частью окружающего мира. В период дошкольного возраста развиваются высокие
социальные мотивы и благородные чувства. От того, как они будут сформированы в
первые годы жизни ребенка, во многом зависит все его последующее развитие. В этот
период начинают развиваться те чувства, черты характера, которые незримо связывают его
со своим народом, своей страной. Корни этого влияния – в языке народа, который
усваивает ребенок, в народных песнях, музыке, играх, игрушках, впечатлениях о природе
родного края, о труде, быте, нравах и обычаях людей, среди которых он живет [3]. Цель
воспитания патриотизма у детей дошкольного возраста – формирование у них потребности
совершать добрые дела и поступки, чувство сопричастности к окружающему и развитие
таких качеств, как сострадание, сочувствие, находчивость, любознательность. В.Г. Нечаева
выделяет две группы методов патриотического воспитания дошкольников: организация
практического опыта общественного поведения (метод приучения, показ действия, пример
взрослых или других детей, метод организации деятельности); (формирование у
дошкольников нравственных представлений, суждений, оценок (беседы, чтение
художественных произведений, рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций). И к
первой, и ко второй группе автор относит метод убеждения, положительный пример,
поощрение и наказание [2]. Классификация В.И.Логиновой объединяет все методы в три
группы: методы формирования патриотического поведения; методы формирования
патриотического сознания; методы стимулирования чувств и отношений [1]. Таким
образом, особенностями патриотического воспитания детей дошкольного возраста
являются: формирование любви и интереса к истории своей семьи, своей страны, города,
уважительное и бережное отношение к ним; формирование интереса к культуре своего
народа; формирование эмоций; формирование положительного отношения к окружающей
природе родного края в музыкальной, театральной, игровой и творческих деятельностях;
взаимодействие с родителями; создание педагогических условий для воспитания
патриотизма детей дошкольного возраста.
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УПРАЖНЕНИЙ РЕКОМЕНДУЕМЫХ
ДЛЯ РАБОТЫ НАД ЛЕКСИКОЙ

Аннотация:
В данной статье раскрывается сущность формирования лексического навыка в три этапа,
которые заключаются в выполнение дотекстовых, текстовых и после текстовых
упражнений. Приведены конкретные упражнения для работы над лексикой. Овладение
словом является важнейшей предпосылкой говорения. Поэтому целью данной работы
является представление эффективных упражнений для формирования лексических
навыков, так как именно качественно сформированные лексические навыки являются
главным условием для успешного общения на иностранном языке.
Ключевые слова:
Лексика, обучение лексики, лексический навык, семантизация, упражнения.
Формированию лексического навыка способствуют обильные упражнения, в этом
единодушны все методисты. Формирование лексических навыков осуществляется в три
этапа в результате выполнения дотекстовых, текстовых и послетекстовых упражнений.
Упражнение – это специально организованное в учебных условиях одноразовое или
многоразовое выполнение отдельной либо ряда операций или действий речевого или
языкового характера [3].
Дотестовый этап - это этап семантизации, он знакомит с новыми лексическими
единицами, снимает языковые трудности перед прочтением текста и мотивирует учеников.
На данном этапе мы рекомендуем использовать следующие задания:
1. Догадайтесь о значении слова, опираясь на предметную / изобразительною / звуковую
наглядность, наглядность действий.
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Критериями для выбора определенного вида наглядности являются: доступность,
простота и целесообразность. То есть при использовании наглядности, учитель должен
быть уверен в однозначности трактовки [2 с. 89].
2. Догадайтесь о значении слова с помощью антонимов / синонимов.
3. Переведите слова, используя словарь.
Такой способ поможет детям лучше ориентироваться в системе построения словарей, а
главное данный способ формирует навык самостоятельной работы.
4. Догадайтесь о значении слова с помощью перечисления.
Этот способ семантизации подходит для знакомства с обобщающими понятиями.
5. Догадайтесь о значении слова с помощью однокоренного.
Этот способ позволяет ввести слово в определённую парадигму, это способствует
установлению более прочных парадигматических связей данного слова, а также
повторению уже изученных слов.
6. Догадайтесь о значении слова с помощью дефиниции.
7. Догадайтесь о значении слова через контекст.
Этот способ является самым важным для практического овладения языком. При данном
способе происходит развитие языковой догадки через контекст. Данный прием
семантизации отличается от дефиниции тем, что дается не определение слова на
иностранном языке, а простая ситуация, предложение с использованием нового слова.
Благодаря которому можно понять его значение. [2, 89 – 93].
Выбор способа семантизации зависит от самого слов, его формы, значения и
употребленияю и от тех трудностей, которое оно может представлять для ученика.
Также после семантизации и перед прочтением текста для работы над лексикой можно
включить следующие упражнения на уровне слова:
8. Сгруппируйте слова по частям речи.
9. Подберите антоним / синоним к слову.
10. Подберите к предложенным словам как можно больше однокоренных.
11. Удалите лишнее слово.
Упражнение, в котором учащиеся, опираясь на действия идентификации, сравнения,
должны осознать принадлежность лексических единиц к определенному классу или
понятийной категории, выбрать и удалить один лишний элемент, не относящийся к этому
классу.
На этапе тренировки рекомендуются следующие виды упражнений:
1. Прочитайте и переведите текст.
Далее на этом этапе ведется разнообразная работа с лексическим материалом текста уже
в связи с его содержанием. Упражнения могут быть следующие:
2. Соотнесите понятия и слова
3. Ответьте на вопросы.
4. Выделите слова / словосочетания / предложения, в которых отражено авторское
отношение к проблеме.
5. Решите кроссворд.
6. Расставьте предложения в хронологической последовательности.
7. Выберете правильный вариант ответа.
8. Замените подчеркнутые слова синонимами.
9. Выразите тоже самое с помощью одного слова.
10. Составьте предложения из данных вразбивку слов.
На третьем этапе активизируемое языковое явление надо употребить без языковой
подсказки в соответствии с речевыми обстоятельствами. Задачей данного этапа является
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целенаправленная речевая тренировка языкового материала в процессе реальной
коммуникации для решения конкретных коммуникативных задач. Упражнения могут быть
следующими:
1. Перефразируйте предложения, используйте новые слова.
2. Составьте вопросы к тексту / приведенным словам.
3. Закончите следующие предложения.
4. Опишите картинку / рисунок / фотографию.
5. Дайте определения / дефиниции следующим словам.
6. Сравните героев / страны / города / статьи / истории.
7. Прокомментируйте пословицу.
8. Сделайте реферирование текста.
9. Выразите собственное мнение по проблеме / теме текста.
10. Составьте диалог по поднимаемой в тексте проблеме.
11. Составьте монологическое высказывание на основе плана / списка обязательных
словосочетаний.
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Аннотация
В статье рассмотрены факторы, влияющие на процесс оценивания учебных достижений
обучающихся. Установлено, что одним из факторов являются субъективные стратегии,
которые используют учителя при контроле знаний. В статье дано определение
педагогической стратегии, проведено исследование субъективных стратегий контроля
знаний, которые используют преподаватели и учителя образовательных учреждений,
установлены основные параметры, влияющие на процесс оценивания.
Ключевые слова:
контроль знаний, субъективные стратегии, оценивание, педагогическое воздействие
Одним из приоритетных направлений развития образования является внедрение
информационных технологий обучения (информационных обучающих систем,
дистанционного обучения и т.д.). Использование информационных технологий для
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проверки знаний (компьютерных систем тестирования) позволяет избавиться от таких
недостатков традиционных способов как большие временные затраты, недостаточная
объективность, эффект контраста и последовательность оценивания, темп речи, внешнее
оформление работы. Однако гуманизация процесса оценивания учебных достижений
учеников, несмотря на ее важность, остается одной из недостаточно решенных проблем в
информационных системах обучения.
Оценочная деятельность учителя представляет собой взаимосвязанные процессы, на
которые влияют различные личностные и ситуативные факторы. Одним из таких факторов,
который значительно влияет на оценку ученика, есть индивидуальные особенности
(характеристики) учителя. Чаще всего при контроле знаний учителя пользуются
эвристическими методами, которые основываются на их опыте, интуиции и мастерстве [1].
Также надо учитывать, что учителя используют стратегии контроля знаний для управления
(педагогического воздействия на учащихся) [2, 3]. Таким образом, одним из подходов к
гуманизации системы оценивания знаний учащихся является использование субъективных
стратегий контроля учителей для выработки контекстного корректирующего
педагогического воздействия.
Для реализации этого подхода надо выяснить индивидуальные особенности
(характеристики) учителей, которые влияют на контроль знаний, и определить их
вероятностные параметры, что позволит в дальнейшем разработать стратегии и алгоритмы
контроля знаний в информационных системах обучения. Поэтому целесообразно
исследовать субъективные стратегии контроля знаний учащихся, используемые учителями
средних школ и преподавателями высших учебных заведений.
Под педагогической стратегией PS понимается совокупность дополнительных
(стимулирующих) воздействий на ученика в виде специальной информации, комментария,
измененной оценки и т.д., осуществляемых учителем или информационной системой в
дидактическом процессе с целью повышения определенного, заранее заданного показателя
качества обучения.
Для исследования субъективных стратегий контроля знаний разработана методика,
состоящая из следующих этапов:
1) разработка опросных листов (анкет) для преподавателей вузов и учителей средних
школ, содержащих следующие основные вопросы: количество вопросов, необходимых для
выставления текущей оценки; количество вопросов, необходимых для выставления
экзаменационной оценки; доля правильных ответов для выставления текущей оценки; доля
правильных ответов для выставления экзаменационной оценки;
2) определение основных вероятностных параметров показателей, представленных в
анкетах (среднее значение Xn, дисперсия Dn, надежные интервалы);
3) проведение анкетирования и обработка его результатов.
Для реализации разработанной методики составлены опросные листы (анкеты),
содержащие от 15 до 20 вопросов. Согласно разработанной методике проведено
исследование субъективных стратегий контроля знаний учителей средних учебных
заведений г. Казани и преподавателей высших учебных заведений г. Казани.
Исследование субъективных стратегий контроля знаний учащихся, которые используют
преподаватели вузов и учителя средних школ выявило следующее:
1) среднее количество вопросов для выставления оценки равно 3. Для экзаменационной
оценки "неудовлетворительно" среднее количество вопросов увеличивается до 5;
2) зависимость средней доли правильных ответов от оценки представляет собой
линейную функцию;
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3) средняя доля правильных ответов для экзаменационной оценки выше, чем для
текущей;
4) 89,9 % учителей оказывают педагогическое воздействие на учеников. Из них 48,8 %
осуществляют педагогическое воздействие с помощью комментариев, 28,8 % завышают
или занижают оценку;
5) 88 % учителей дифференцируют учеников на уровни и выполняют соответствующий
подбор заданий;
6) 81 % учителей учитывает работу (успеваемость) обучающихся за предыдущие
периоды (четверть, семестр) при выставлении экзаменационной оценки.
Из проведенных исследований следует, что есть большие различия в субъективных
стратегиях контроля учителей в конкретных параметрах. Исходя из этого, в
информационных системах обучения необходимо выделить ряд параметров, с помощью
которых можно было бы учитывать субъективные параметры конкретного учителя
(педагогические стратегии).
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES
IN PROFESSIONAL EDUCATION

Аннотация
Внедрение информационных технологий в процесс обучения является необходимым
условием перехода современного общества к информационной цивилизации. Современные
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технологии позволяют изменить характер организации учебного процесса. Использование
мультимедиа на занятиях исключает однообразия обучения студентов и повышает их
заинтересованность к изучаемому курсу, что способствует улучшению качества подготовки
обучающихся к профессиональной деятельности.
Ключевые слова:
Информационные технологии, мультимедиа, лекции - презентации, обучение, учебный
процесс, профессиональное образование.
Аnnotation
The introduction of information technology in the learning process is a prerequisite for the
transition of modern society to the information civilization. Modern technologies allow to change
the nature of the organization of the educational process. The use of multimedia in the classroom
eliminates the monotony of student learning and increases their interest in the course being studied,
which helps to improve the quality of students' preparation for professional activities.
Keywords:
Information technology, multimedia, lectures, presentations, training, educational process,
professional education.
Значимость внедрения информационных технологий в процесс профессиональной
подготовки бакалавров, магистров и специалистов, которым предстоит работать в условиях
глобального информационного пространства, несомненна. Электронные средства
поддержки и сопровождения учебного процесса создают качественно новую
информационную среду, способную значительно повлиять на уровень профессиональной
подготовки студента. Практика показывает, что лекции - презентации, читаемые с
применением мультимедиа, оптимально сочетаются с традиционным чтением лекций.
Выбор совершенных технических средств показа визуальных материалов, позволяют
сделать лекции более содержательными и интересными. Использование средств
мультимедиа способствует экономии учебного времени, повышению мотивации обучения,
лучшему представлению информации.
Чтение лекций по любому курсу общей профессиональной образовательной программы
подготовки с использованием мультимедиа имеет, несомненно, свои преимущества:
 основное внимание обучаемых с использованием визуальных средств обучения
направлено на непосредственное восприятие материала и понимания сути излагаемого
вопроса;
 последовательность демонстрационных слайдов задает концептуальную линию
изложения, построенную на логичности, последовательности, связанности, что
обеспечивает надежность представляемой информации;
 использование демонстрации трехмерного изображения, которые своей
наглядностью способствуют развитию пространственного мышления.
Разработка лекций - презентаций, во - первых, выдвигает дополнительные требования к
содержанию и качеству учебно - методического материала, увеличивает время на
подготовку преподавателя к лекционным занятиям, требует от него определенных навыков
работы и знаний в области компьютерных технологий. Во - вторых, использование
информационных технологий в сопровождении учебного процесса исключает однообразие
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обучения студентов, способствует более качественным овладением учебной дисциплиной и
повышает заинтересованность обучающихся к изучаемому курсу, что однозначно приведет
к улучшению качества подготовки студента и формированию его не только как
профессионального работника, но и высокообразованной личности.
Использование и внедрение информационных технологий в учебный процесс
образовательной организации требует решения весьма сложных по содержанию и
значительных по объему педагогических проблем: организационно - практических,
методических и теоретических, решение которых позволит повысить эффективность
учебно - воспитательного процесса и улучшит подготовку выпускников.
© Н.И. Мокрицкая, Е.А. Ельникова, 2019
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Интерактивные технологии обучения представляют собой процесс, основанный на
системе правил организации взаимодействия обучающихся между собой и педагогом,
гарантирующих педагогически продуктивное познавательное общение, в результате
которого создаются ситуации переживания обучающимся успеха в учебной деятельности и
развития профессионально значимых компетенций [1].
При интерактивном обучении обучающийся в большей степени становится субъектом
учебной деятельности, вступает в диалог с преподавателем, активно участвует в
познавательном процессе, выполняя творческие, поисковые, проблемные задания.
Осуществляется взаимодействие обучающихся друг с другом при выполнении заданий в
паре, группе.
Интерактивное обучение предполагает отличную от привычной логику
образовательного процесса: не от теории к практике, а от формирования нового опыта к его
теоретическому осмыслению через применение. Опыт и знания участников
образовательного процесса служат источником их взаимообучения и взаимообогащения.
Делясь своими знаниями и опытом деятельности, участники берут на себя часть
обучающих функций преподавателя, что повышает их мотивацию и способствует большей
продуктивности обучения.
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При использовании ИКТ необходимо стремиться к реализации всех потенциалов
личности: познавательного, морально – нравственного, творческого, коммуникативного и
эстетического. Чтобы эти потенциалы были реализованы на достаточно высоком уровне,
необходима педагогическая компетентность в области информационных технологий.
Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых,
опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного
общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством
их аргументов, возможностью взаимной оценки и контроля. Учебный процесс,
опирающийся на использование интерактивных методов обучения, организуется с учетом
включенности в процесс познания всех обучающихся группы без исключения. Совместная
деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе
работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности.
В ходе занятий с использованием интерактивных технологий не даются готовые знания,
преподаватель побуждает обучающихся к самостоятельному поиску информации. В
процессе организации, управления и контроля развития интерактивного общения
преподаватель преимущественно использует косвенные приемы педагогической
деятельности, предоставляя студентам самостоятельно выбирать средства и способы
достижения своей цели, партнеров по деятельности. Таким образом, активность
преподавателя уступает место активности обучающимся, его задачей становится создание
условий для их инициативы [2].
Несмотря на все сложности внедрения, интерактивное обучение постепенно завоевывает
все больше сторонников в практике профессионального образования, поскольку делает
процесс обучения более мотивированным, продуктивным, эмоционально насыщенным,
личностно - развивающим, а значит, более качественным. Творческие мастерские, мастер классы, «круглые столы», дискуссии, проектные семинары, кейстехнологии, разбор
деловой документации, ролевые и деловые игры, имитирующие профессиональные
ситуации.
Благодаря такому занятию развиваются следующие способности обучающихся:
интеллектуальные - наблюдательность, память, любознательность, способность излагать
свои мысли; коммуникативные - способность работать в коллективе, умение выслушать
собеседника, толерантность; познавательные; репродуктивные; способность мыслить
критически. Выполняя практические задания, обучающиеся самостоятельно анализируют
различные предложенные учителем ситуации, самостоятельно делают выводы. Тем самым,
получают не готовую, выданную преподавателем, информацию, а информацию
самостоятельно добытую и опробованную ими же самими на практике [3].
Интерактивное обучение имеет большой образовательный и развивающий потенциал и
обеспечивает максимальную активность обучающихся в учебном процессе.
В заключении необходимо отметить, что современные требования способствуют
подготовке профессиональных кадров, которые будут успешно работать на всем
российском и европейском пространстве, развивать потенциал своей страны, региона,
города, разрабатывать привлекательные инвестиционные проекты.
Список используемой литературы:
1. Современные образовательные технологии: учебное пособие / под ред. Н. В.
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Аннотация:
В данной статье раскрывается сущность и дается содержательная характеристика
понятися «аудирование», а также разработана система упражнений, направленная на
овладение аудитивными навыками. Аудирование используется в любом устном общении,
именно поэтому без овладения этим видом речевой деятельности представляется
невозможным выучить иностранный язык и пользоваться иноязычной речью на том
уровне, который необходим на современном этапе развития общества. Помимо этого,
аудирование напрямую связано с другими видами речевой деятельности на уроках
иностранного языка – с чтением и говорением.
Ключевые слова:
Аудирование, обучение аудированию, коммуникация, учебная деятельность, система
упражнений.
Ведущей целью обучения иностранным языкам в школах является достижение
языкового уровня, необходимого для применения изучаемого иностранного языка на
практике в процессе общения на любом уровне. Одним из наиболее эффективных
методических приемов для достижения установленной цели, как отмечают многие
педагоги - практики, является аудирование.
Аудирование является основой коммуникации, непосредственно с него начинается
овладение устной формой общения. Оно основывается на умении дифференцировать
воспринимаемые звуки, соединять их в целые смысловые комплексы, удерживать их в
памяти в процессе слушания и, с учетом ситуации общения, понимать всю звуковую
цепочку. При этом процесс восприятия происходит в определенном темпе, типичном для
того или иного языка.
Понятие «аудирование» было рассмотрено Е. С. Суздалевой: «Аудирование – это
сложный мыслительный процесс восприятия, распознавания и понимания речи,
сопровождающийся активной переработкой полученной информации в ее связи с
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имеющимися у аудитора лингвистическим и прагматическим опытом и оценкой
воспринимаемой информации во внутренней речи» [2, с.47].
По мнению Шамова А. Н., в условиях школы аудирование представляет собой слушание
и понимание речи в ходе урока, слушание и понимание связанных сообщений учителя или
диктора, слушание сообщений одноклассников, возможных гостей [3, с. 115].
Упражнения, представленные в данной статье, были разработаны на основе текстов
учебно - методического комплекса «Spotlight» для 4 класса Ваулиной Ю. Е., Д. Дули, В.
Эванс [1] и направлены на развитие прогностических умений, объёма кратковременной и
словесно - логической памяти, а также на снятие трудностей лингвистического характера.
Starter Unit – Back together
A: I’ve got a present for you!
B: What is it?
A: It’s a CD.
B: Oh, thank you.
A: You’re welcome. [1]
Exercise 1. What presents do you usually get? Choose your favourite one.
Exercise 2. Mark the statements 1 - 3 True, False or Not stated.
1. It is the boy’s birthday.
2. He gets a ball as a present.
3. He doesn’t like the present.
Exercise 3. Listen to the dialogue once again. Make up your own dialogues.
Module 8 – Special days!
A: Arthur! Tricksy's in the kitchen. Let's chase her away!
B: You go Rascal - I'm resting.
A: I can see you, Tricksy! Oh, oh!
C: Hee, hee - April Fool!
A: Arthur, help! Arthur, what's an April Fool?
B: You are, Rascal. Silly dog! [1]
Exercise 1. Look at the pictures. Guess what happened.
Exercise 2. Fill in the gaps while listening.
A: Arthur! ………………. Let's chase her away!
B: You go Rascal - I'm …………. .
A: I can …………., Tricksy! Oh, oh!
C: Hee, hee - April Fool!
A: Arthur, help! Arthur, what's an …………...?
B: You are, Rascal. ……………..!
Exercise 2. Choose the best name for the dialogue:
1. Silly dog.
2. April Fool’s Day.
3. At the zoo.

Larry
Lulu
Paco
Maya

Module 6 – Unit 12a – Once upon a time!
play soccer watch film visit a friend
paint a
picture
+
+
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listen to
music

Exercise 1. What did you do on the weekends? Tell your classmates.
Exercise 2. Mark the statements 1 - 5 T (true) or F (false).
1. Larry watched a film last Sunday.
2. Lulu played soccer and painted a picture.
3. Paco listened to music in his room.
4. Maya painted a picture for her classes.
5. Paco and Lulu visited a friend.
Exercise 3. Make up sentences about these children in Past Simple. For example: Larry
played soccer and visited a friend last Saturday.
Подводя итоги, следует отметить, что разработанная система упражнений может
послужить дополнением к материалам УМК «Spotlight» 4 класс Ваулиной Ю. Е., Д. Дули,
В. Эванс, а также способствовать более эффективному обучению аудированию.
Список использованной литературы
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Аннотация:
В данной статье был проведен анализ наиболее перспективных на сегодняшний день
профессий (психолого - педагогический аспект).
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Понять, какие профессии будут востребованы в ближайшие годы, позволил анализ тех
тенденций, которые оказывают сегодня наиболее существенное влияние на рынок труда.
Важнейшие из них состоят в глобальной компьютеризации, постоянном росте объёма
информации, а также в том, что размер доли труда, условно именуемого ручным,
устойчиво снижается, а интеллектуального возрастает[4].
Проанализировав основные тенденции, информацию в СМИ, а также сайтов Центров
занятости населения можно составить следующий список востребованных профессий в
России на ближайшие годы:
1. Профессия специалиста по информационным технологиям является едва ли не самой
востребованной на сегодняшний день. Она подразделяется на множество более мелких
профессий, таких как: программист; системный архитектор; системный аналитик;
специалист по системному администрированию; менеджер информационных технологий;
администратор баз данных. Все данные профессии требуют глубоких знаний в сфере
компьютерных и информационных технологий. В задачи ИТ - специалистов входит
создание качественного программного обеспечения, его тестирования и оптимизации,
регулярного обслуживания серверов, разработке программ для борьбы с хищением
конфиденциальной информации и множество других. Средняя зарплата составляет 70 тыс.
рублей в зависимости специализации. Развитие новых технологий, рынка электронных
устройств, растущая потребность в знаниях в области компьютерной техники, бизнеса и
аналитики, появление новых объектов для исследования (например, виртуальные миры, big
data, облачные технологии), появление новых языков программирования, растущая
значимость пользователя как главного потребителя сайтов компаний приводит к
появлению новых профессий в ИТ - отрасли[3].
2.Востребованной является профессия переводчика. Это работа для людей, которым
нравится изучать иностранные языки и изучать особенности и культуру других стран.
Специалисты данной профессии занимаются синхронным переводом, переводом
различной литературы, переводом документации и почтовой переписки. За определённый
период времени выполняют письменные и устные, а также полные или сокращённые
переводы. Подготавливают тематические обзоры по зарубежным материалам. Также
систематизируют выполненные переводы, аннотации или рефераты. Требования к качеству
перевода с иностранных языков постоянно растут, а вместе с тем растет и востребованность
данной профессии. Всё большую популярность приобретает даже не английский язык, а
восточные языки, в частности – китайский. Память, тонкий интонационный слух и
способность к точному звуковоспроизведению – залог успеха в этой области[2].
3.Одной из перспективных профессий на сегодняшнем рынке труда является профессия
инженера. Труд инженеров необходим в сфере транспорта, авиации, строительства, на
промышленных предприятиях, в научных центрах. Такие специалисты производят
абсолютно всё: от предметов повседневного спроса до сложнейших технических
сооружений. Средняя зарплата инженера составляет от 35 до 75 тыс. рублей. В процессе
работы важна деятельность сенсорных систем, внимания, памяти, активизация мышления и
эмоциональной сферы. Инженеры отличаются эрудированностью, любознательностью,
рациональностью, аналитическим складом ума.
4.С развитием информационных технологий увеличилась скорость распространения
информации, что открыло новые возможности в рекламе и продвижении различных
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товаров и услуг, чем занимаются маркетологи. В их задачи входит изучение вкусов
покупателей, продвижение товара, исследование спроса продукции, оценка рынка
конкретных товаров и услуг, мониторинг отраслей, обработка информации с помощью
специальных компьютерных программ, составление отчёта с цифрами и графиками,
сравнительными характеристиками, составление прогноза, разработка рекомендаций.
Данная профессия требует большого умственного труда, т.к. связана с приемом и
переработкой большого количества информации[1].
Заключение
Проделанный анализ научно - теоретического и практического аспекта рынка труда и
занятости населения позволило выявить ряд перспективных профессий.
Но не менее важно, чтобы при выборе профессии каждый человек выбрал себе дело по
душе, а не руководствовался лишь перспективностью профессии. Только в этом случае он
станет счастливым, потому что занимается любимым делом и приносит пользу людям.
Список литературы:
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КАК МЕНЯЕТСЯ ЛИЧНОСТЬ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
Аннотация
В данной статье поднимается проблема, как меняется личность детей в старшем
возрасте.
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Период развития детей от 15 до 17 лет, что соответствует возрасту учеников 10 - 11
классов средней школы - это старший школьный возраст или ранняя юность. В этом
возрасте школьник приобретает ту идейную и психическую зрелость, которая достаточна
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для начала самостоятельной жизни, дальнейшего учения в вузе или производственной
работы после окончания школы.
Личность юноши и девушки складывается под влиянием совершенно нового положения,
которое они начинают занимать по сравнению с подростком, в обществе, коллективе.
Их мыслительная деятельность характеризуется все более высоким уровнем обобщения
и абстрагирования, увеличивающейся тенденцией к причинному объяснению явлений,
умением аргументировать доказывать положение, делать обоснованные выводы, связывать
изучаемые явления и факты в систему.
Старшеклассники могут осуществлять глубокий анализ материала, вскрывать
закономерности, выявлять широкие аналоги, усваивать способы познания общих законов
природы и общества.
Существенное изменение в социальной ситуации формирования старшеклассника
сопряжено с той ролью, которую осуществляет в данный период коллектив учеников. Они
включаются в различные виды общественно полезной деятельности, что значительно
расширяет область социального общения подростка, способности усвоения социальных
ценностей, развития нравственных свойств личности.
Д.Б. Эльконин считает общение в системе общественно полезной деятельности,
включающей такие ее коллективно выполняемые формы, как общественно организационная, спортивная, художественная и трудовая. «Внутри этой деятельности
подростки овладевают способностью строить общение в зависимости от различных задач и
требований жизни, способностью ориентироваться в личных особенностях и качествах
других людей, способностью сознательно подчиняться нормам, принятым в коллективе [1].
У 15 - 17 - летних (старший школьный возраст или период ранней юности) ведущей
становится учебно - профессиональная деятельность, благодаря которой у
старшеклассников формируются определенные познавательные и профессиональные
интересы, элементы исследовательских умений, способность строить жизненные планы и
вырабатывать нравственные идеалы, самосознание» [2].
В описании юношеского возраста многочисленные авторы выделяют интерес в
формировании мотивационной сферы личности: установлении собственного места в
жизни, создании мировоззрения и его воздействии в познавательную деятельность,
самосознание и нравственное понимание. Главное значимость придается динамике
«внутренней позиции» формирующейся личности.
«Внутренняя позиция» формируется из того, равно как ребенок в базе собственного
предшествующего опыта, собственных способностей, собственных ранее возникших нужд
и устремлений принадлежит к этому беспристрастному расположению, какое он
захватывает в существования в настоящий момент и какое состояние он желает занимать.
Посредством эту внутреннюю позицию и преломляются в каждый данный момент
влияния, исходящие с находящейся вокруг среды».
По сравнению с предшествующими годами, ранняя юность имеет свое состояние
развития, перед старшими школьниками поднимаются новые жизненные проблемы, в
решении которых происходит их психосоциальное формирование. В первую очередь - это
серьезная задача выбора дальнейшего жизненного пути. В связи с этим происходит
изменения и в ситуации взаимодействия старшеклассника с социальной средой.
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Появляется особенная заинтересованность в общении со взрослыми. Совершается смена
значимых лиц и модификация отношений со старшими. С родителями обсуждаются в это
время жизненные перспективы, возможности, главным образом профессиональные.
Не смотря в вышеупомянутое, к доверительному разговору со взрослым школьником
склоняется основным способом тогда, когда появляются трудности, а вот взаимодействие с
друзьями остается интимно - личностным, исповедальным. Старший школьник,
аналогично с подростковым возрастом, стремится приобщить сверстника к своему
внутреннему обществу - к собственным эмоциям, идеям, увлечениям, интересам. Суть
такого общения - реальная жизнедеятельность, а никак не актуальные возможности;
предоставляемая товарищу сведения довольно секретна. Взаимодействие потребует
взаимопонимания, внутренней близости, открытости. Оно удерживает самопринятие и
чувство собственного достоинства.
Личность старшеклассника получает развитие в системе обширной, многоплановой,
социально признаваемой и социально одобряемой деятельности [3]. Стремление занять
значимую позицию в обществе, в мире взрослых делает старшеклассника особенно
сензитивным к социальным ценностям, облегчает их усвоение. Участие в группах
сверстников выступает как особый способ включения подростка в жизнь.
В развитии памяти происходит затормаживание прироста продуктивности прямого
запоминания при одновременно увеличивающейся продуктивности опосредованного
запоминания.
Им нравится, если педагог предлагает выбирать решение между разными точками
зрения, требует обоснования тех или иных утверждений; они проявляют желание
участвовать в дискуссиях по спорному вопросу, отстаивая сове мнение. Старшеклассники
начинаю проявлять интерес не только к вопросам, в которых рассматривается теория, их
начинает интересовать сам ход анализа, способы доказательства.
В общении формируются и развиваются коммуникативные способности учеников,
содержащие способность вступать в диалог с малознакомыми людьми, располагать их к
общению, взаимопониманию, достигать поставленных целей. В труде происходит
интенсивный процесс становления тех практических умений и навыков, которые в
будущем могут потребоваться для совершенствования профессиональных способностей.
У старшеклассников, по сравнению с подростками, значительно повышается интерес к
учению и школе. Учение приобретает ведущую роль, так старшеклассники осознают, что
именно те знания, умения и навыки, которые приобретаются ими в процессе обучения
являются самым главным условием для достойного участия в будущей трудовой жизни.
Именно потребность в самостоятельном приобретении необходимых знаний является
одной из характерных черт, присущих старшему школьнику.
Избирательность интересов старшеклассников связаны, в первую очередь, с планами на
будущую жизнь. Еще одной важной характеристикой старшего школьного возраста
является то, что происходит развитие читательских интересов, которые тесно связаны с
направленностью познавательных интересов. В этом периоде познавательные процессы
становятся более широкими, устойчивыми и действенными.
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Трудовая деятельность офисных работников связана с большой нагрузкой, которая
постоянно воздействует на психику человека и требует напряжения внимания, слуха и
зрения. Все это приводит к утомляемости нервной системы. А из - за того, что работать
надо долгое время в положении сидя и без активного движения, то снижается
интенсивность обмена веществ, наблюдается застой крови в ногах и органах малого таза,
начинает слабеть мускулатура и ухудшаться осанка. В настоящее время наблюдается
высокий уровень технического развития современного производства, который требует от
трудящихся не только соответствующей квалификации, но и крепкого здоровья, а также
хорошей физической подготовленности. Именно от этих составляющих в значительной
степени зависит сохранение работоспособности на долгие годы.
В наше время трудно представить организации, где в работе не используются
компьютеры. Современные реалии таковы, что все офисы оснащены сложной
вычислительной техникой с современным программным обеспечением. Глобальная
компьютеризация производства приносит не только положительные плоды, но и имеет
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отрицательное влияние на человека. Опасность работы за компьютером для здоровья
работника проявляется в том, что проблемы сидячего положения, зрительного напряжения,
однообразных нагрузок на руки, а также нервного и эмоционального напряжения
проявляются не сразу, а лишь со временем. Компьютер оказывает влияние как на
физическое и психическое состояние работника, так и на все биологические
характеристики организма человека[2, с. 133].
Успех в выполнении поставленных трудовых задач во многом зависит от параметров
работоспособности отдельного работника, которая проявляется в результате выполнения
человеком определенной деятельности, оценивается и проявляется в ходе ее реализации.
Работоспособность – это социально - биологическое свойство человека, отражающее его
возможность выполнять конкретную работу в течение заданного времени с необходимым
уровнем эффективности и качества.
Уровень работоспособности отражает возможности работника выполнять определенную
работу, его личные профессионально ориентированные ресурсы и функциональные
резервы. А также возможности личности мобилизовать и активизировать эти ресурсы и
резервы в конкретный рабочий период[1, с. 62].
В течение рабочего дня у офисных работников можно заметить изменение уровня
работоспособности. Это связано с истощением ресурсов организма, возникновением
неблагоприятных функциональных состояний при суточном колебании психических
процессов.
Если рассмотреть динамику работоспособности, то можно выделить несколько стадий:
- врабатывание;
- устойчивая работоспособность;
- снижение работоспособности;
- восстановление работоспособности.
Наиболее эффективным средством предупреждения утомляемости, поддержания
работоспособности на высоком уровне и повышения производительности труда является
гимнастика на производстве.
Какова же роль физической культуры в трудовом процессе? Главным образом она
представлена как прием здоровьесберегающих технологий - производственной
гимнастикой, которая может иметь четыре формы:
- вводная гимнастика;
- физкультурная пауза;
- физкультурная минутка;
- микропауза.
Вводная гимнастика служит настройкой организма на работу, введением в трудовой
процесс. Обычно она проводится непосредственно перед тем, как работник приступит к
выполнению своих трудовых обязанностей. Продолжительность вводной гимнастики
сравнительно небольшая - 5 - 7 мин. Как правило, она состоит из нескольких упражнений,
по структуре напоминающих основную работу.
Физкультурные паузы проводятся для активизации текущего восстановления
работоспособности с использованием механизмов активного отдыха. К физкультурным
паузам следует прибегать в период начинающегося утомления. Ориентировочным
временем их назначения должны служить признаки спада работоспособности. Какие виды
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упражнений использовать, их последовательность, количество повторений, темп,
продолжительность физкультурной паузы зависят от профессии и конкретного труда. При
легкой работе следует выполнять более интенсивные упражнения, при тяжелой —
наоборот, более легкие. Продолжительность физкультурной паузы в среднем составляет 10
- 15 минут[3, с. 78].
Физкультурную минутку можно считать сокращенной формой физкультурной паузы.
Она направлена на снятие локального утомления и предназначена для воздействия на
определенную группу мышц или систему организма. Обычно физкультурная минутка
состоит из 3 - 4 упражнений, выполняемых непосредственно на своем рабочем месте. В
зависимости от своего самочувствия и степени усталости каждый работающий выбирает
необходимый для себя комплекс. Продолжительность физкультурной минутки 1 - 3 мин.
В последние годы в организациях вместе с физкультминутами стали проводиться
микропаузы профилактического и восстановительного характера. Это самопроизвольно
возникающие перерывы при смене видов деятельности. Необходимость в таких
микропаузах объясняется тем, что переход от одной вида работы к другому требует от
организма времени, чтобы переключились процессы возбуждения и торможения в нервной
системе. Если исключать мельчайшие перерывы в своей работе, то быстро наступает
утомление и снижается работоспособность. Микропаузы могут состоять из движений с
элементами мышечных напряжений и расслаблений, смены положения или потряхиванием
конечностями[4, с. 34].
Для регламентации режима труда и отдыха работников в правилах внутреннего
трудового распорядка прописываются промежутки рабочего времени. В среднем начало
рабочего времени – 9 часов 00 минут, окончание рабочего времени – 18 часов 00 минут,
перерыв для отдыха и питания – с 13 часов 00 мин до 14 часов 00 минут.
Исходя из вышеизложенного, мы предложили следующую схему выполнения
комплексов производственной гимнастики.
В 9:00 выполняется комплекс вводной гимнастики, в 10:00 – физкультминутка,
нормализующая мозговое кровообращение, 11:30 - физкультурная пауза, усиливающая
кровообращение нижней части туловища, 12:00 - физкультминутка при утомлении глаз, в
13:00 – комплекс физкультурной паузы, в 14:30 – физкультминутка, нормализующая
мозговое кровообращение, 16:00 - физкультурная пауза, усиливающая кровообращение
нижней части туловища, 16:30 - физкультминутка при утомлении глаз, 17:30 – микропауза
активного отдыха.
Мы уверенны, что применение данной схемы позволит повысить работоспособность,
успешно противостоять утомляемости, улучшить обмен веществ, кровообращение,
физическое и психическое состояние.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА СОЦИАЛИЗАЦИИ
ЛИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ ЗАНЯТИЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ
Аннотация
В статье определены особенности и возможности исследования качества социализации
личности через направление социализации «спорт», «легкая атлетика». Выделены методы
исследования и возможности организации исследования качества социализации личности в
легкой атлетике как избранном виде спорта и избранном виде деятельности.
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Возможности исследования качества социализации личности через занятия легкой
атлетикой будем определять через призму работ [1 - 7], раскрывающих направленность
занятий легкой атлетикой в системе предпочтений и возможностей развития личности в
деятельности и общении.
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Использование разнообразных методов исследования качества социализации личности
через занятия легкой атлетикой могут быть сведены к следующим: наблюдение, изучение
практики моделирования портфолио обучающегося, занимающегося легкой атлетикой,
анкетирование, беседы.
Попытаемся описать необходимые условия использования метода наблюдения в
исследовании качества социализации личности через занятия легкой атлетикой. Определим
включённое наблюдение основой для данной практики наиболее удобным и объективным
методом (студент - педагог в среде легкоатлетов). В структуре наблюдения выберем
дневник наблюдения и определим следующие структурно - содержательные элементы
наблюдения в системе выделяемых условий и возможностей описания и определения
качества социализации личности:
- поведение на занятиях легкой атлетикой и в социальном пространстве;
- настроение и возможность переключения настроения на позитивные элементы
развития и жизнедеятельности личности;
- определение позиций в общении;
- определение возможностей оценки качества выступлений на соревнованиях с
последующей оценкой социального выбора лучших результатов и позиций народной
симпатии;
- качество общения и самовыражения на занятиях легкой атлетикой и вне занятий в
личных беседах и возможных совместных проектах;
- мнение родителей и родственников на возможность самореализации спортсмена легкоатлета в избранном виде деятельности.
Для заявленного исследования необходимо выделить уровни, критерии и показатели
сформированности качества социализации личности через занятия легкой атлетикой.
Выделим три уровня – низкий, средний и высокий уровни сформированности качества
социализации личности через занятия легкой атлетикой. Шкала оценки по выделенным
выше элементам наблюдения ( - 1, 0, 1). Суммарный балл для среднего уровня должен быть
не меньше 1 балла и не больше 3 баллов, для высокого уровня – более 3 баллов (до 6
баллов), низкий уровень – меньше 1 балла.
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ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
Массовое внедрение информационно - коммуникационных технологий в
образовательную среду требует новых форм организации обучения, формирования и
развития самостоятельности обучающихся в освоении содержания учебной информации.
Цель исследования – обоснование онлайн - обучения как средства организации
самостоятельной работы обучающихся. Метод – анализ практики организации
самостоятельной работы в профессиональной образовательной организации. Результат –
разработка учебно - методического обеспечения самостоятельной работы для онлайн обучения.
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Сложность организации самостоятельной работы и проектирования ее учебно методического обеспечения в современных условиях реализации ФГОС СПО состоит в
необходимости освоения информационных технологий не только обучающимися, но и
преподавателями для разработки и применения новых средств обучения. Более того,
каждая
профессиональная
образовательная
организация
должна
обладать
соответствующим оборудованием информационных технологий с возможностью
использовать его в образовательных целях, как педагогами, так и обучающимися.
Над изучением понятия «самостоятельная работа», ее организации, формам, видам
работали множество ученых - педагогов на протяжении нескольких веков. Особое
внимание изучению самостоятельной работы уделили такие исследователи, как А.
Дистерверг, Я. А .Коменский, Н. И. Пирогов, К. Д. Ушинский. Более того, интерес к
данному виду деятельности обучающихся не утихает до сих пор (П. И. Пидкасистый, Е. Б.
Есипов, Т. И. Шамова, А. Г. Молибог, И.Т. Огородников, И. А. Зимняя, И. Э Унт, и другие).
Рассмотрение самостоятельной работы в трудах педагогов направлено на изучение
понятия «самостоятельная работа». При этом недостаточно исследованными остаются
вопросы, посвященные процессу перехода деятельности учащихся от репродуктивных
форм заданий самостоятельной работы к продуктивным и проявлению собственных
инициатив, которые способствуют формированию и развитию компетенций.
Однако, несмотря на множество научных трудов, посвященных данному процессу, по прежнему остается открытым вопрос организации самостоятельной деятельности
обучающихся в условиях современной парадигмы образования и информатизации
общества, которая коснулась всех сфер жизни, в том числе, и образовательной.
Массовая информатизация общества и внедрение информационно - коммуникационных
технологий в сферу образования является закономерным процессом, вынуждающим
педагогических работников переходить на новый уровень организации самостоятельной
работы обучающихся – с помощью информационных технологий.
На современном этапе развития общества и образования все большую популярность
набирают электронные ресурсы. Становясь неотъемлемым элементом в структуре
образовательного процесса, они намного упрощают и оптимизируют его, делают
информативным и продуктивным. Использование техники онлайн - обучения для
организации самостоятельной работы имеет массу преимуществ: у обучающихся
появляется возможность выбрать удобное для себя место и время выполнения задания,
ознакомиться с разной по форме представления учебной информации, а также построить
индивидуальный график, в соответствии с которым будет производиться его освоение [0].
Более того, дистанционные технологии дают больше возможностей для развития
мобильности учащихся профессиональных организаций, вырабатывают ответственное
отношение к выполняемым заданиям и позволяют самостоятельно определять
оптимальный для успешного выполнения темп работы.
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Итак, внедрение информационно - коммуникационных технологий в учебный процесс и
построение электронной образовательной среды как для аудиторной, так и для
внеаудиторной деятельности обучающихся обеспечивает не только выполнение
предписаний ФГОС СПО, в котором доле самостоятельно работы отводится около 40 - 50
% всего времени обучения, но и развивает способности обучающихся в рамках
компетентностного подхода, в том числе, и творческие.
В современном профессиональном образовании роль педагога заключается в том, чтобы
создать условия для самостоятельной учебной и исследовательской деятельности
обучающихся [0]. Следует отметить, что приобретение компетенций, связанных с
владением информационно - коммуникационными технологиями, дает обучающимся
преимущество на рынке труда – работодатели заинтересованы в специалистах широкого
профиля, способных легко ориентироваться в сфере современных технологий и
изменяющихся условий мира [0].
Онлайн - обучение на данный момент является наиболее распространенной формой
самостоятельной деятельности, и может реализовываться через различные образовательные
платформы. Например, Moodle, Ё - СТАДИ, Dokeos, Opigno и т.д. [5]. Обучающая
платформа Moodle (Modular Object - Oriented Dynamic Learning Environment) используется
во многих профессиональных образовательных организациях. Она представляет собой веб приложение и предоставляет преподавателям и студентам неограниченный доступ к
различным образовательным ресурсам. На данной платформе преподаватель может
размещать справочные материалы для самостоятельного изучения обучающимися,
контрольные задания для проверки качества усвоения информации. Более того, данная
образовательная среда содержит коммуникационный модуль, позволяющий
преподавателю и обучающимся взаимодействовать друг с другом через чат, обмениваться
файлами, проводить вебинары и консультации. Обучающиеся могут задавать
интересующие их вопросы преподавателю касаемо учебного материала – все это упрощает
учебный процесс, поскольку помогает осуществить своевременную проверку успеваемости
обучающихся и скорректировать их дальнейшую деятельность [0; 0].
Осуществить самоконтроль обучающимися и контроль со стороны преподавателя
помогает встроенная тестовая система, работу которой можно настроить на различные
типы вопросов (единичный и множественный выбор, краткий ответ, необходимость
вставить слово и т.д.). При этом преподаватель может настроить количество попыток для
прохождения, а система автоматически заносит данные в журнал и производит подсчет
верно выполненных заданий, кроме тех, в которых нужно дать развернутый ответ. Более
того, данный способ организации деятельности обучающихся повышает качество
образовательного процесса, так как студенты имеют бесплатный неограниченный доступ к
мировым образовательным ресурсам [0].
Организация самостоятельной работы с помощью информационно - образовательной
среды позволяет обучающимся приобрести новые знания и умения без непосредственного
участия преподавателя. С точки зрения образовательного процесса такая среда
представляет собой педагогическую систему, главная цель которой состоит в
формировании развитой личности в разных аспектах жизни [0].
Исследование проводилось на базе «Екатеринбургского промышленно технологического техникума им. В.М. Курочкина». Изучение практики организации
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самостоятельной работы осуществлялось с помощью проведения анкетного опроса
учащихся и преподавателей. Анализ результатов ответов респондентов показал, что
самостоятельной работе обучающихся в техникуме уделяется недостаточно внимания.
Наиболее популярными и часто используемыми видами заданий для самостоятельной
работы является подготовка сообщений и презентаций, написание эссе и работа с
учебником.
При этом все виды работ с учебником являются наименее желаемыми для обучающихся,
они отдают предпочтение работе с материалами сети Интернет, различным компьютерным
программ и электронным образовательным ресурсам.
Учитывая требования ФГОС СПО в рамках компетентностного подхода, анализа
практики организации самостоятельной работы в образовательном учреждении,
проведенного анкетного опроса преподавателей и обучающихся было разработано учебно методическое обеспечение по дисциплине «Экономика» в виде электронных презентаций с
вопросами для самоконтроля и заданиями для самостоятельной работы по каждой теме с
необходимостью использования средств информационных технологий для повышения
заинтересованности обучающихся к процессу обучения и самостоятельной работе, в
частности: решение тестовых заданий (My TestStudent); решение задач с применением
формул посредством MS Excel; заполнение таблиц в MS Word; подготовка докладов;
решение ситуационных задач c помощью материалов сети Интернет; работа с офисными
программами (использование встроенных функций MS Excel); составление кроссвордов;
выполнение заданий информационного поиска; выполнение заданий открытого типа;
работа с материалами официальных сайтов.
К каждому предлагаемому заданию разработаны методические рекомендации по
выполнению и критерии оценивания. По нашему мнению, методические рекомендации по
выполнению заданий для обучающихся позволят повысить эффективность
самостоятельной работы, а использование информационных технологий – мотивацию
обучающихся к данной форме организации учебного процесса. Кроме того, не следует
забывать и о необходимости разъяснения обучающимся значимости самостоятельной
деятельности, самообразования и самообучения для будущей профессиональной
деятельности.
Результаты апробации учебно - методического обеспечения в самостоятельной работе
обучающихся по дисциплине «Экономика» позволили сделать вывод: использование
технологий онлайн - обучения при организации самостоятельной работы обучающихся
обеспечивает приобретение необходимых знаний, умений, навыков, раскрытие их
творческого потенциала и помогает овладеть обучающимся компетенциями для будущей
профессиональной деятельности.
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Аннотация. Нынешнее поколение – дети мира, аборигены цифрового века, для которых
не существует границ между странами. При изучении тенденций в применении цифровых
технологий в зарубежном образовании важным аспектом является выявление типичных
характеристик нового поколения – поколения Z, поскольку именно на него в первую
очередь ориентированы цифровые технологии.
Ключевые слова: зарубежное образование, онлайн, поколение Z, тенденции, теория
поколений, цифровизация, цифровые технологии.
Время в эпоху цифровизации течет быстро, и каждый человек становится в
определенной степени «цифровизированным». Неудивительно, что зарубежные
исследователи, рассматривающие применение цифровых технологий в образовании,
обращают внимание на то, что этот вопрос следует подвергать изучению в связи с
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конкретным потребителем. Сегодня тем, на кого эти технологии преимущественно
ориентированы, является «Поколение Z».
Так, К. Паркер (Q. Parker) в числе тенденций в современном образовании указывает
поколение Z в процессе обучения (Technology in Education 2019: Generation Z in class),
подчеркивая, что 2019 год станет годом, когда указанное поколение заявит о себе всерьез.
Во многом это обусловлено тем, что данное поколение погружено в цифровые технологии
на протяжении всей жизни [8].
М. Пренски (M. Prensky) ввел в научный обиход термины «цифровые аборигены»
(Digital Natives) – рожденные после цифровой революции, и «цифровые иммигранты»
(Digital Immigrants) – родившиеся до нее, а также показал, что между ними – дистанция
огромного размера [9].
Зарубежные исследователи в той или иной степени обращаются к теории поколений Н.
Хау (N. Howe) и У. Штрауса (W. Strauss), разработавших классификацию, в соответствии с
которой поколение Z – это рожденные в 2005 году и позднее; поколение Y – родившиеся в
период с 1982 по 2004 годы; поколение X – рожденные с 1961 по 1981 годы [4].
Данная классификация широко применяется в работах исследователей из разных стран,
дискуссионным остается только вопрос о временных рамках. К примеру, по Ф. Превиллю
(P. Preville), поколение Z – рожденные с 1997 по 2010 годы, а поколение Y – рожденные в
период с 1981 по 1996 годы [10].
Если М. Пренски обозначил границу между цифровыми аборигенами и цифровыми
иммигрантами – 1980 год (то есть, поколения Y и Z попадают в цифровые аборигены), то
более поздние исследователи уже указывают на серьезные отличия между двумя
последними поколениями.
Чем же поколение Z радикально отличается от предшествующих поколений? Этот
вопрос актуален в связи с тем, что, если эти отличия, в самом деле, глубоки, то всю по хорошему консервативную систему образования следует жестко сориентировать под
нужды и запросы поколения Z.
Ф. Превилль отмечает, что социальная жизнь поколения Z почти полностью проходит
онлайн – это знамение нашего времени [10]. А Б. Гоуз (B. Gose) пишет, что сегодня трудно
найти такую работу, в которой ученики не использовали бы компьютер и Интернет [3].
Среди основных отличий поколения Z от поколения Y в связи с использованием
возможностей современных цифровых технологий следует указать:
– поколение Z проводит много времени, используя технологии [7];
– поколение Z в целом оптимистично и чувствует себя уверенно в отношении будущего
[2];
– поколение Z обитает в среде Интернета, компьютеров, смартфонов, видеоигр,
плейеров, видеокамер, мобильных телефонов, обмена мгновенными сообщениями, что
становится важной составляющей жизни [9];
– для поколения Z важны параллельные процессы и многозадачность [9];
– поколение Z является носителем языка цифрового века;
– поколение Z быстро получает нужное – ему почти никогда не приходится чего - то
долго ждать (благодаря онлайн - среде);
– поколение Z небезосновательно полагает, что мир создан для него и приспособлен под
него;
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– поколению Z комфортно в онлайн - среде социальных сетей;
– поколение Z с удовольствием читает онлайн, но предпочитают видео чтению (чаще
отправляет видео - сообщения, чем электронную почту или текст).
Исследования, проведенные в США, показали, что поколение Z в среднем использует
смартфоны 15,4 часа в неделю – больше, чем другие устройства; для 80 % молодежи очень
важно заниматься творчеством (более 25 % еженедельно выкладывают в Интернете свои
авторские видео, а 65 % создают контент в социальных сетях) [6].
Американские исследователи также отмечают, что поколение Z:
– не знает мира, в котором умные устройства были вне досягаемости (примерно 3 с
половиной часа в день в среднем проводится в сети со смартфоном);
– является первым пользователем мобильных приложений – самое популярное из них
YouTube (91 % );
– использует до пяти различных социальных каналов в день [5].
При этом 55 % молодых людей не могут комфортно прожить без Интернета более 4
часов [1].
Исследования, проведенные в Великобритании, показали, что поколение Z ежедневно
тратит около 10 часов на онлайн - контент; 42 % молодых людей тратят от 1 до 5 часов на
мобильные устройства, а 35 % – от 6 до 10 часов. При этом наиболее популярными
являются социальные сети, обмен сообщениями, музыка и игры [7].
Исходя из вышеизложенного, можно с учетом достижений современных цифровых
технологий дать некоторые рекомендации по организации процесса обучения учащихся
поколения Z.
Для поколения Z основной процесс обучения проходит не в библиотеках, а в онлайн ресурсах и чатах. Цифровые технологии становятся мощной инфраструктурой обучения с
использованием соответствующих платформ. Для поколения Z необходима и важна
персонализация обучения, широкое использование онлайн - чатов в учебном процессе.
Современное Интернет - пространство уже заполнено разнообразным онлайн контентом. Для поколения Z это более естественная учебная среда, чем телевидение и
книги. Для этого поколения значима и существенна возможность создавать свой контент и
делиться им с другими, что создает добротную среду для взаимного обучения.
Поколение Z умеет заметно лучше обращаться с цифровыми технологиями, чем их
предшественники, поэтому преподавательскому корпусу, чтобы идти в ногу со временем,
важно уметь все это использовать в своих учебных целях.
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ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РАЗВИТИЯ РЕФЛЕКСИВНОГО АНАЛИЗА У СТАРШЕКЛАССНИКОВ
ПРИ РАБОТЕ С МЕДИАКОНТЕНТОМ
Аннотация
В современной информационной среде актуальны технологии, связанные с развитием
рефлексии учащихся при работе с информацией. В исследовании уточнено понятие
рефлексивного анализа и модель его развития применительно к юношескому возрасту.
Авторами разработан комплексный медиакурс, а рамках которого старшеклассники
открывают новые медиапонятия, моделируют дискуссии в медиасфере, создают авторский
медиапродукт. В статье введены уровни развития рефлексивного анализа
230

старшеклассников, представлены статистически значимые результаты
разработанного медиакурса на их основе.
Ключевые слова
Рефлексивный анализ, медиаконтент, развитие в юношеском возрасте

апробации

В эпоху главенства инновационных и информацонных технологий «принципиальным
образом меняются задачи и методы систем образования» [1, с.1]. Если более взрослое
поколение может самостоятельно разобраться в водовороте информационного потока и
электронной коммуникационной сети, то дети погружаются в мир технологий и
информации неподготовленными и зачастую приобретают негативный опыт, который
сказывается на их дальнейшем формировании личности.
Б.И. Рапацкий считает, что на сегодняшний день «в педагогической и психологической
науках усиливается внимание к аспектам личностного роста детей, особенно к становлению
их самосознания и процессу самопознания» [2, с. 3]. Согласно культурно - историческому
подходу, процесс личностного развития - это процесс построения синтеза высших
психических функций человека, опосредованный совокупностью всех внешних и
внутренних условий, названной социальной ситуацией развития. Рефлексия как
способность осознавать и переосмысливать свою жизнь для обеспечения адекватного
поведения и эффективной деятельности является одним из важнейших элементов этого
синтеза. Согласно возрастному подходу в психологии развития способность к рефлексии основное новообразование подросткового возраста. Вопрос о том, какой шаг развития
может быть организован взрослыми для развития рефлексии учащихся в юношеском
возрасте - один из актуальных вопросов современного образования. Г.М. Шигабетдинова
считает, что рефлексивный анализ можно рассматривать как рефлексивную
образовательную технологию, которая «пополняет арсенал средств развития умственной
самостоятельности учащихся» [3, с. 31]. Наше исследование строится на теории Н.В.
Галкиной, которая говорит о компонентах рефлексивного анализа [4, с. 39]. Отметим, что
сама автор использует понятия «рефлексия» и «рефлексивный анализ» синонимично, но
мы, проведя собственное исследование и опираясь на ее подход, сделали следующий
вывод. Рефлексивный анализ – это система рефлексивных действий, которые осуществляет
человек в процессе коллективной деятельности, состоящих из определенных компонентов
и направленных на саморегуляцию собственных действий. В таком случае, освоение такой
системы рефлексивных действий или рефлексивного анализа становится зоной
ближайшего развития в юношеском возрасте.
Следующий вопрос, который стал предметом нашего исследования: как обеспечить
развитие рефлексивного анализа в юношеском возрасте на материале работы учащихся с
медиаконтентом. Для нас медиаконтент является важной частью системы
медиаобразования, который в процессе обучения становится материалом и инструментом
освоения необходимых умений для личности в современном мире. Медиаобразование
направлено на обучение учащихся продуктивной работе с информацией, а это
подразумевает ее самостоятельный анализ и переработку, благодаря чему субъект обучения
будет способен делать выводы о поступающей ему информации, тем самым ограждая себя
от небезопасного контента (киберзапугивание, ранний секс, самоубийство в
киберпространстве и другие психологические и физические угрозы) [5, с. 3]. В данном
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исследовании медиаконтент - материал, с которым будут работать старшеклассники.
Поскольку наша выборка состоит из учеников, которых объединяет интерес к медиасфере и
журналистике, было решено сделать акцент на обучении основам средств массовой
информации: понятиям, принципам, функциям, жанрам и видам. Отметим, что
медиаконтент в нашем комплексном медиакурсе становится и инструментом изучения
СМИ, благодаря которому ученики развивают определенные компоненты рефлексивного
анализа: содержательный анализ текстов, выделение главной мысли, «примерка» чужой
роли на себя, своя позиция в командной работе.
Таким образом, актуальной становится проблема исследования организационно педагогических условий развития рефлексивного анализа у старшеклассников на материале
их работы с медиаконтентом.
Сформулируем гипотезу нашего исследования: организационно - педагогические
условия развития рефлексивного анализа старшеклассников на материале медиаконтента
будут эффективными, если:
- уточнено понятие рефлексивного анализа применительно к работе с медиаконтентом;
- разработан и опробован комплексный медиакурс, в котором старшеклассники
осваивают компоненты рефлексивного анализа за счет открытия новых медиапонятий,
моделирования дискуссии в медиасфере, создания авторского медиапродукта;
- разработана и опробована диагностика уровня развития рефлексивного анализа
старшеклассников на материале медиаконтента согласно следующим его компонентам:
интенция на овладение собственной деятельностью, конструирование, организация,
схематизация, объективация, креативность.
Учитывая особенности и множественность определений рефлексии в психолого педагогической литературе, мы пришли к следующему определению рефлексивного
анализа на материале медиаконтента – это процесс активации рефлексии собственной
деятельности субъекта, который протекает в условиях игровой ситуации, имеет групповой
характер, состоит из шести компонентов анализа и осуществляется в рамках концепта
изучения медиа.
Мы конкретизировали модель развития рефлексивного анализа Н.В. Галкиной [4, с. 40]
применительно к юношескому возрасту. Рассмотрим шесть компонентов развития
рефлексивного анализа у старшеклассников:
1. Интенция на овладение собственной деятельностью, где ученик в ходе решения задачи
демонстрирует фиксацию «разрыва», обсуждает свою деятельность с организатором и
партнерами, а также озвучивает речевые высказывания, направленные на саморегуляцию.
2. Компонент конструирования, при котором старшеклассник осуществляет поиск
элемента, необходимого для решения проблемы, а также ищет этому элементу место в
общей системе.
3. Компонент организации, где ученик демонстрирует умение выбора своей роли и
следование ей до определенного момента.
4. Компонент схематизации. Ученик использует рисунки, графики, схемы для
изображения элементов, связей и отношений в рамках решения задачи.
5. Компонент объективизации. Старшеклассник может отойти от собственных эмоций
при решении проблемы, беспристрастно оценивать свои и чужие действия.
6. Креативный компонент. Ученик создает новые способы решения и осознает это.
232

Нами разработан и опробован комплексный медиакурс, в котором старшеклассники
осваивают перечисленные выше шесть компонентов рефлексивного анализа.
Медиаконтент состоит из трех блоков: открытие понятий, моделирование дискуссии и
создание собственного медиапродукта.
Мы ввели следующие связи между условиями и компонентами рефлексивного анализа
(см. рис. 1).

Открытие понятий
Интернет журналистики

- Компонент
конструирования

- Компонент
организации

Компонент
конструирования
Компонент
схематизации

- Интенция на
овладение
деятельностью

- Компонент
схематизации

Интенция на
овладение
деятельностью

Организация
групповой дискуссии в
контексте медиасферы

Компонент
организации
Компонент
объективации

- Компонент
объективации
- Креативный
компонент

Создание
собственного
медиапродукта

Креативный
компонент

Рисунок 1. Связи между компонентами рефлексивного анализа и блоками медиакурса
Занятия этапа «Открытие понятий» строились по принципам развивающего обучения создание ситуации успеха, организация разрыва в материале, поиск старшеклассниками
необходимых ресурсов и способов решения проблемного вопроса, предоставление своего
решения в схематичном виде, самоконтроль и самооценивание.
Моделирование дискуссии проводилось с учетом принципов О.В. Баркановой [6],
которая включила их в методы активного социально - психологического обучения. Говоря
об апробации метода дискуссии, мы можем сделать следующие выводы. Во - первых,
дискуссия стала посредническим этапом между теорией (открытия понятий) и практикой
(создание медиапродукта), и сыграла роль связующего звена, которое обеспечило плавный
переход. Во - вторых, в процессе игры «по ролям» ученики обнаружили собственные
дефициты (коммуникативные:, интеллектуальные, когнитивные), о которых мы можем
судить благодаря дополнительным запросам в работе и увеличенному интересу к созданию
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собственного медиапродукта. В - третьих, площадка дискуссии стала образовательной
зоной, где старшеклассники смогли определить подходящие для них роли для следующего
этапа и работы в пресс - центре в целом.
Этап создания авторского медиапродукта стал итоговой частью медиакурса, которому
мы посвятили два занятия. Ученикам удалось создать медиапродукт на тему «Школьный
пресс - центр: от А до Я». Кроме того, ученики проявили организованность,
самостоятельность и инициативность; старшеклассники создали готовый медиапродукт,
тема которого была ими выбрана с дальнейшей целью, а именно: разобраться в системе
создания и функционирования школьного пресс - центра. Презентуя свой проект,
старшеклассники продемонстрировали не только осведомленность в выбранной теме и
самоммедиапродукте, а также уверенность в словах, свободу рассуждений и
аналитическую направленность мысли. Таким образом, согласно второму пункту гипотезы
исследования, нами был разработан и опробован комплексный медиакурс, в котором
старшеклассники осваивают компоненты рефлексивного анализа за счет открытия новых
медиапонятий, моделирования дискуссии в медиасфере, создания авторского
медиапродукта.
Для оценивания разработанной программы обучения мы выбрали два основных метода:
анкетирование и экспертная оценка. Обе анкеты были составлены на основе показателей
компонентов рефлексивного анализа Н.В. Галкиной, представленных выше в тексте.
Ученики проходили анкетирование дважды: перед апробацией медиакурса и после него.
Для обработки результатов анкет мы ввели собственную систему уровней развития
компонентов рефлексивного анализа.
1 уровень: 15 - 20 баллов (высокий уровень рефлексивного анализа)
Ученик фиксирует разрыв в деятельности («разрыв»), четко формулирует вопросы к
организатору и ожидает оценки от партнеров; задает вопросы, направленные на
саморегуляцию деятельности; школьник не теряет мысль и осуществляет поиск элемента
деятельности, который даст возможность разрешить проблемную ситуацию, а также
вписывает анализируемый элемент в общей структуре. Ученик принимает свою роль и
следует ей до получения конечного результата; предпринимает успешные попытки
схематизировать деятельность; его речь направлена на фиксацию существенных связей
элементов, также он использует активную жестикуляцию, имитирующую стратегию
собственного действия. Школьник не теряется в проблемной ситуации, беспристрастно
анализирует свои действия, использует преимущественно местоимение «мы». Также
ученик открывает и осознает оригинальные способы решения проблемных задач и
проявляет эмоции от «ага - эффекта» в процессе решения.
2 уровень: 14 - 7 баллов (средний уровень рефлексивного анализа)
Ученик фиксирует разрыв в деятельности («разрыв»), четко формулирует вопросы к
организатору, но не опирается на мнение партнеров. Школьник держит мысль, ищет
элемент деятельности, который даст возможность разрешить проблемную ситуацию, но не
определяет его в общей системе. Он принимает свою роль вначале, но не держит ее до
конца; схематизирует моделирующие действия, но не по существу. Школьник уверен в
своем положении в проблемной ситуации, выделяет момент получения нового способа и
получает «ага - эффект» в процессе решения.
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3 уровень: 6 и менее баллов (низкий уровень рефлексивного анализа)
Школьник пассивен в нахождении нового способа и решения проблемы. Он не
инициирует схематизацию или групповое обсуждение. Неполный «набор» компонентов
рефлексивного анализа.
Мы систематизировали результаты учащихся по уровням рефлексивного анализа,
предварительно подсчитав общее количество баллов каждого ученика после первого и
второго среза (см. табл. 1).
Таблица 1. Количество учеников, ранжированных по уровням рефлексивного анализа
Уровень рефлексивного
Первый срез
Второй срез
анализа
Количество учащихся
Количество учащихся
Высокий уровень
0
9
Средний уровень
12
5
Низкий уровень
3
1
Итого учащихся:
15
15
Для сравнения двух эмпирических распределений между собой мы ииспользовали
критерий χ2.
Нулевая гипотеза: апробация специально составленного медиакурса не оказывает
эффекта на рост уровня компонентов рефлексивного анализа у старшеклассников. Для
расчетов по критерию χ2 представим данные в следующем виде (см. таблицу 2).
Таблица 2. Расчетная таблица по критерию χ2
Факторный
Результативный признак
признак
Первый срез
Второй срез
Высокий уровень
0
9
Средний уровень
12
5
Низкий уровень
3
1
Всего
15
15

Сумма
9
17
4
30

Число степеней свободы равно 2. Значение критерия χ2 составляет 12.882. Критическое
значение χ2 при уровне значимости p=0.01 составляет 9.21. Связь между факторным и
результативным признаками статистически значима при уровне значимости р<0.01.
Уровень значимости p=0.002.
Таким образом, при двух степенях свободы только в 1 % случаев величина критерия χ2
превышает 9.21. Полученное нами значение 12,882 значительно превышает это
критического значение, что дает нам право отвергнуть нулевую гипотезу об отсутствии
связи между эффективной апробацией специального медикурса и ростом уровней
рефлексивного анализа. Отвергая эту гипотезу, мы рискуем ошибиться с вероятностью
менее 1 % .
Поскольку на третьем этапе медиакурса мы использовали метод экспертной оценки,
также необходимо сравнить средние баллы, которые получились в результате опроса самих
учащихся и данными, которые предоставил эксперт.
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Мы сопоставили средние баллы ответов учащихся и отметок эксперта, основанных на
вопросах в логике Н.В. Галкиной (см. таблицу 3).
Таблица 3 . Средние баллы анкет учеников и экспертного листа IIсреза
Компонент рефлексивного Данные анкеты II
Данные
Максимальный
анализа
среза
эксперта
балл
Интенция на овладение
3,5
3,4
4
собственной деятельностью
Компонент
2,5
2,4
3
конструирования
Компонент организации
1,8
1,7
2
Компонент схематизации
2,5
2,3
3
Компонент объективации
3,3
3,1
4
Креативный компонент
1,8
1,7
2
В таблице 12 мы видим, что данные эксперта отличаются от данных анкеты II среза лишь
на десятые доли, в связи с чем можно сказать, что достоверность данных анкеты
подтверждена.
Согласно гипотезе данного исследования, организационно - педагогические условия
развития рефлексивного анализа старшеклассников на материале медиаконтента будут
эффективными при соблюдении определенной нами системы условий. Отметим, что этапы
курса корректировались в зависимости от ситуации. К примеру, на этапе открытия понятий
Интернет - журналистики учеников больше интересовали работа с текстами, открытие и
опробование новых форматов медиатекста, чем жанры журналистики и взаимодействие
аудитории с Интернет - СМИ. Исходя из этого, мы сделали акцент на темах, которые
больше захватывают внимания старшеклассников. Также в процессе проведения курса
«Интернет - журналистики» ученики оценивали собственную работу, подобно тому, как это
делается на уроках развивающего обучения. После каждого занятия старшеклассники
получали лист самооценивания, где они отмечали собственный уровень знаний по
пройденным темам. Это вызвало у них легкое недопонимание в начале курса, но после
последнего занятия они сами напоминали о том, что хотят оценить свою деятельность за
пройденное занятие, что говорит об их запросе на анализ своей деятельности и рефлексии.
Также добавим, что особо выделился этап моделирования дискуссии, так как
практически все ученики впервые принимали участие в групповой дискуссии такого рода, в
связи с чем наблюдались высокая включенность и инициативность. Это подтверждается не
только их активностью в процессе самой дискуссии, но и в процессе обсуждения.
На этапе создания медиапродукта группа старшеклассников три занятия подряд работала
вместе, благодаря чему командная работа вышла достаточно продуктивной, а сам проект
получился качественным с точки зрения журналистской специфики. Оценивая
рефлексивную составляющую, мы отметим момент перераскадровки лонгрида, так как
именно тогда ученики, анализируя общий черновой вариант, смогли отказаться от
изначального вида «storyboard» и коллективно придумать новый, исходя из того, что они
имеют на данный момент.
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Суммируя получившиеся результаты, благодаря составленной программе обучения,
ориентированной на работу с медиаконтентом, разработанной с учетами принципов
развивающего обучения, возрастных особенностей и интересов учеников 9 - 10 классов,
нами были созданы эффективные организационно - педагогические условия для развития
рефлексивного анализа старшеклассников на материале медиаконтента.
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ФАКТОРЫ РИСКА И СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ КАМНЕЙ В ПОЧКАХ
Аннотация: Камни в почках являются одним из самых болезненных заболеваний.
Камни в почках, или почечные камни, представляют собой сплошные массы из кристаллов.
Камни могут развиваться в любом месте вашего мочевого тракта, который состоит из
следующих частей: почки, мочеточников, мочевого пузыря, уретры. В статье
рассматриваются типы камней в почках и способы лечения, так как вид лечения
(медикаментозное или оперативное) зависит от типа камней. Также в статье раскрываются
факторы риска для камней в почках.
Ключевые слова: оксалаты, ураты, струвиты, цистинурия, уретероскопия, чрескожная
нефролитотомия.
Причины камней в почках варьируются в зависимости от типа камня.[2]
Не все камни в почках состоят из одинаковых кристаллов.
1. Оксалаты. Кальциевые камни являются наиболее распространенными. Они часто
сделаны из оксалата кальция (хотя они могут состоять из фосфата кальция). Употребление
меньшего количества продуктов, богатых оксалатами, может снизить риск развития этого
типа камня. Высокооксалатные продукты включают в себя: картофельные чипсы, арахис,
шоколад, свекла, шпинат. Потребление достаточного количества кальция в рационе также
может предотвратить образование камней.
2. Ураты. Второй тип камней в почках чаще встречается у мужчин, чем у женщин.
Они могут встречаться у людей с подагрой или у тех, кто проходит химиотерапию. Этот
тип камня развивается, когда моча слишком кислая. Диета, богатая пуринами, может
увеличить кислотный уровень мочи. Пурин является бесцветным веществом в белках
животных, таких как рыба, моллюски и мясо.
3. Струвиты. Третий тип камня встречается в основном у женщин с инфекциями
мочевыводящих путей (ИМП). Эти камни могут быть большими и вызывать закупорку
мочи. Они возникают в результате инфекции почек. Лечение основной инфекции может
предотвратить развитие камней струвита.
4. Цистиновые камни встречаются редко. Они встречаются как у мужчин, так и у
женщин с генетическим расстройством (цистинурия).[1] Наиболее подвержены появлению
цистиновых камней дети и люди в молодом возрасте. Основным компонентом камня
является аминокислота.
Наибольшим фактором риска для камней в почках является выделение менее 1 литра
мочи в день. Вот почему камни в почках распространены у недоношенных детей, у
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которых есть проблемы с почками. Камни в почках чаще всего встречаются у людей в
возрасте от 20 до 50 лет.[5]
Различные факторы могут увеличить риск развития камня. К их числу относятся:

наследственность

обезвоживание

ожирение

диета с высоким содержанием белка, соли или глюкозы

состояние гиперпаратиреоза

шунтирование желудка

воспалительные заболевания кишечника, которые увеличивают усвоение кальция

прием лекарств
Симптомы камней в почках могут не проявляться, пока камень не начнет двигаться вниз
по мочеточникам. Эта сильная боль называется почечной коликой. Боль проявляется на
одной стороне спины или живота. У мужчин боль может распространяться в область паха.
Боль при почечной колике приходит и уходит, но может быть интенсивной. Другие
симптомы почечных камней могут включать в себя: кровь в моче (красная, розовая или
коричневая моча), рвота, тошнота, обесцвеченная или дурно пахнущая моча, ознобы,
лихорадка, частая необходимость мочиться, небольшое количество мочи при
мочеиспускании.[6]
В случае наличия небольшого почечного камня может не быть боли или симптомов, так
как камень проходит через мочевыводящие пути.
Камни переходят из почки в мочеточники. Прохождение камней вниз по мочеточнику
может вызвать спазмы и раздражение мочеточников.
Иногда камни блокируют отток мочи, что может привести к почечной инфекции и
почечному повреждению.
Диагностика камней в почках требует полной оценки истории болезни и физического
обследования. Другие тесты включают в себя:

анализы крови на кальций, фосфор, мочевую кислоту и электролиты

азот мочевины крови и креатинин для оценки работы почек

анализ мочи на наличие кристаллов, бактерий, крови и белых клеток

экспертиза камней для определения их типа
Лечение подбирается в зависимости от типа камня. Если медикаментозное лечение не
помогает, могут применяться методы дробления камней.[3]
Экстракорпоральная ударно - волновая литотрипсия использует звуковые волны для
разрушения крупных камней, чтобы они могли легче проходить вниз по мочеточникам в
мочевой пузырь. [4]
Чрескожная нефролитотомия - хирург удаляет камни через небольшой разрез в спине.
Человек может нуждаться в этой процедуре, когда:

камень вызывает обструкцию и инфекцию или повреждает почки

камень стал слишком большим, чтобы пройти

боль не может быть преодолена
Уретероскопия применяется когда камень застрял в мочеточнике или мочевом пузыре.
Врач может использовать инструмент, называемый уретероскоп, чтобы удалить его.
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Небольшой провод с прикрепленной камерой вводится в уретру и проходит в мочевой
пузырь для удаления камня.
Основное внимание необходимо обратить на профилактику почечнокаменной
болезни.[5] Правильная гидратация является ключевой профилактической мерой.
Увеличение количества мочи, которую вы проходите, помогает вымывать почки. Если
камни связаны с низким уровнем цитрата, цитратные соки могут помочь предотвратить
образование камней. Употребление в пищу продуктов, богатых оксалатами, в умеренных
количествах и снижение потребления соли и животных белков также может снизить риск
возникновения камней в почках.[6]
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Аннотация
Проведен анализ рынка лекарственных средств из плазмы крови человека, определены
основные направления и условия его развития. Рынок препаратов, получаемых из плазмы
крови человека, находится на стадии формирования, что обуславливает повышенный
интерес к данной сфере. Главной задачей в настоящее время рассматривается
импортозамещение и насыщение внутреннего рынка лекарственных средств. Таким
образом, разработка методологии анализа является перспективным направлением
исследований данного сегмента фармацевтического рынка.
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Annotation
The analysis of the medicine market from human blood plasma was carried out, the main
directions and conditions for its development were determined. The market of medicines derived
from human blood plasma is at the stage of formation, which causes an increased interest in this
area. The main task currently considered import substitution and saturation of the domestic market
of medicines. Thus, the development of an analysis methodology is a perspective area of research
for this segment of the pharmaceutical market.
Key words:
blood plasma, biomedicine, pharmaceutical market, standardization, import substitution
«Вопросы фракционирования плазмы крови и дальнейшего производства лекарственных
препаратов занимают важное место в фармацевтической отрасли каждой страны.
Препараты применяются при лечении редких заболеваний, таких как гемофилия, сепсис,
инфаркт миокарда; некоторые из них широко применяются в хирургии, при
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трансплантации органов и тканей» [1, с.121]. На сегодняшний день рынок препаратов крови
в Российской Федерации оценен 9,2 млрд руб., из них 8,8 млрд руб. приходится на закупки
Минздрава на разных уровнях – централизованные и региональные. До 90 % препаратов
плазмы крови сейчас – импортное производство. Среди производителей альбумина доля
российских компаний составляет 60 % . Фактор 8 и 9 на 100 % импортные.
Зарегистрированные российские препараты из плазмы крови – в частности, фактор 8
(криопреципитат) – производят станции переливания крови. Однако, доноров плазмы не
хватает, поэтому препарат производится эпизодически и в мизерных объемах. В России
ведется упаковка in - bulk, в частности, на предприятии «Скопинфарм» пакуется
«Октафарма». По иммуноглобулинам доля российских производителей составляет порядка
25 - 30 % . Есть только отдельные специфические продукты, например, иммуноглобулин
против клещевого энцефалита, в отношении которых российские производители
практически полностью контролируют рынок. Но их доля в общем объеме
иммуноглобулинов относительно невелика. Более благоприятной является ситуация с
таким продуктом как иммуноглобулин человека нормальный – в его производстве доля
отечественных компаний составляет 15 - 17 % [2].
Таким образом, существует необходимость в ближайшей перспективе обеспечить
фармацевтический рынок России полностью локализованными препаратами, которые
должны производиться в максимально удобных комбинациях для пациентов, получающих
соответствующую терапию; объем производства должен полностью замещать
существующие потребности.
Цель исследования заключается в анализе рынка лекарственных средств из плазмы
крови человека и определении основных направлений и условий его развития.
Результаты исследования
В 2009 году была принята Стратегия развития фармацевтической промышленности
Российской Федерации на период до 2020 года [3]. Одной из её задач являлось «увеличение
к 2020 г. доли продукции отечественного производства на внутреннем рынке до 50 % в
стоимостном выражении, увеличение доли инновационных препаратов в портфеле
локальных
производителей,
развитие
производства
инновационных
и
высокотехнологичных фармацевтических субстанций, приоритет замещения импортных
лекарственных средств отечественными» [1, с.121]. Для решения задачи достижения
Россией к 2025 году независимости от импортных лекарств и медицинских изделий
разработана государственная программа «Фарма - 2020». В рамках программы на развитие
биомедицинских технологий из бюджета уже выделено около 5 млрд руб.
В группу лекарственных средств, получаемых из плазмы крови человека, входят
препараты, предназначенные для лечения тяжелых жизнеугрожающих и социально
значимых заболеваний: альбумины, иммуноглобулины, факторы крови. За своевременное
обеспечение рынка в масштабах страны необходимыми препаратами и оперативное
снабжение с учетом существующих требований, будет отвечать национальный
логистический центр «Нацимбио».
Препараты плазмы крови, в частности альбумин и иммуноглобулины, производит ПНО
«Микроген». С 2019 года холдинг планирует полностью обеспечить потребность России в
альбумине, иммуноглобулине, факторах свертывания крови 8 и 9. Эти планы связаны с
запуском завода в г. Кирове, где в 2019 году начнет действовать первая очередь
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производства по переработке плазмы крови. После выхода на проектную мощность здесь
будут перерабатывать ежегодно до 600 тонн плазмы. Влияние данного проекта на развитие
рынка лекарственных средств в России определяется не только его потенциальными
производственными возможностями. Реализация на основе государственно - частного
партнерства не предполагает использования средств федерального бюджета – инвестиции в
полном объеме будут поступать от частных инвесторов. Государство в лице регионального
правительства обеспечивает предоставление документов, земельных участков, оформление
перехода прав собственности участков.
Несмотря на то, что главной задачей в настоящее время рассматривается
импортозамещение и насыщение внутреннего рынка, при реализации проекта необходимо
учитывать не только ближайшую, но и отдаленную перспективу, которой является выход
российской продукции на мировой рынок. Вероятность экспорта лекарственных средств из
плазмы крови в страны Европейского Союза и США определяет необходимость
соответствия как продукции, так и каждого этапа ее производства, требованиям не только
российских регуляторных органов, но и европейских (ЕМЕА), а также американских
(FDA).
Отсюда следует еще одна важная задача отечественной фармацевтической
промышленности: развитие собственных компетенций в области стандартизации и
контроля качества выпускаемой фармацевтической продукции. Гарантом качества
производимых лекарственных средств выступает Национальный центр стандартизации и
метрологии фармакопейного анализа, который будет заниматься производством и
аттестацией стандартных образцов для контроля качества продукции, производимой из
плазмы крови человека, поставляемой на рынок. В настоящее время для контроля качества
используются стандартные образцы, производимые иностранными компаниями.
Рынок препаратов, получаемых из плазмы крови человека, находится на стадии
формирования, что обусловливает исследовательский интерес к его особенностям. Анализ
фармацевтического рынка, в целом, базируется на традиционном маркетинговом подходе.
Ассортимент рынка должен быть достаточным для полного и своевременного
удовлетворения спроса населения в лекарственных препаратах. При этом, ассортиментная
политика каждой аптечной организации направлена на решение экономических задач –
обеспечение максимально возможной прибыли – и основана на принципах, с одной
стороны, бездефектурности, с другой – оптимизации товарных запасов и затрат. Ведущими
критериями оценки рынка, при этом, являются: маркетинговый потенциал, эластичность
спроса, влияние отдельных ассортиментных позиций на товарооборот, регламентация
отпуска лекарственного препарата.
Препараты, получаемые из плазмы крови человека являются лекарственными
средствами, которые следует, по нашему мнению, определить, как «условно рыночные». Во
- первых, их применение осуществляется в ситуациях, непосредственно угрожающих
жизни человека; во - вторых, для большей части препаратов данной группы не
предполагается продажа в розничной аптечной сети, они обращаются в сегменте
госпитальных закупок; в - третьих, на данную группу не распространяется существующий в
современной фармацевтике тренд на производство лекарств - аналогов и заменителей.
Следовательно, рынок препаратов, производимых из плазмы крови человека, нуждается в
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разработке собственной методологии анализа рыночной ситуации, что является ведущим
направлением дальнейших исследований.
Вывод
Основными внешними факторами, которые оказывают влияние на рынок препаратов,
получаемых из плазмы крови человека, являются нестабильная внешнеполитическая
обстановка и напряженная эпидемическая ситуация внутри страны. Основной внутренний
фактор – доминирование импорта лекарственных средств данной группы. В этих условиях
главным направлением развития рынка становится осуществление программы
импортозамещения. В условиях формирования рынка препаратов, производимых из
плазмы крови человека, перспективным направлением исследований является разработка
методологии анализа данного сегмента фармацевтического рынка.
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ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ИЗ ДРЕВЕСНО - ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ
Аннотация
В работе проведены исследования в области производства строительных материалов из
древесно - полимерных композитов. Проведен сравнительный анализ свойств натурального
дерева, древесно - стружечных плит и древесно - полимерного композита. Представлена
схема экспериментальной установки позволяющая получать высоконаполненные древесно
- полимерные композиты на основе древесной муки для производства террасных досок.
Ключевые слова:
Древесно - полимерные композиционные материалы, террасные доски, древесная мука,
древесно - стружечные плиты, модификатор, добавки
Древесно - полимерные композиционные материалы - это материалы, основными
составляющими которых являются измельченная древесина, ее отходы и связующее
вещество. В роли связующего вещества наиболее популярны термопластичные полимеры,
а именно полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП) и поливинилхлорид (ПВХ) [1]. Столь
широкое применение именно этих полимеров объясняется тем, что они хорошо
смешивается с органическим наполнителем, а, благодаря низкой температуре плавления,
такие полимеры можно использовать без риска термического разложения древесины [2].
Анализ сравнительных исследований показывает, что ДПК обладают целым рядом
преимуществ по сравнению с традиционными строительными материалами, а именно
цельным массивом дерева и древесно - стружечными плитами (табл.1).
Таблица 1. Сравнительный анализ свойств натурального дерева,
древесно - стружечных плит и древесно - полимерного композита
Натуральное
ДПК на основе
дерево
Показатель
ДСП
Вдоль
Поперек
ПЭ
ПП
волокна волокна
Способ получения
природные
прессование экструзия
450 - 850
3
Плотность кг / м
550 - 800
980 - 1150
(влажность 12 % )
Разбухание по толщине
0,1 - 0,3 6,0 - 12,0 22,0 - 33,0
1,0 - 3,0 1,0 - 2,0
за 24 часа, %
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Водопоглощение за 24
35 - 60
15 - 30
часа, %
разрушаются
анаэробными
Биостойкость
бактериями, грибком, термитами,
жуками древоточцами
Способность
к не перерабатываются вторично
рециклингу

5 - 11

3-8

стойки
к
биоразрушениям
вторичная
переработка

На базе кафедры ПДМ КНИТУ смонтирована экструзионная установка, позволяющая
получать высоконаполненные древесно - полимерные композиты на основе древесной
муки для производства террасных досок.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки:
1, 2 - экструдер, 3 – соэкструзионная головка
Разработанная технология показала возможность сохранить положительный
экономический эффект, не ухудшая физико - механических, эксплуатационных свойств
нового покрытия – террасных досок или террасного настила на основе древесно полимерного композита [3].
Наличие внутреннего слоя значительно увеличивает прочностные характеристики и
уменьшает конечную стоимость изделия по сравнению с конкурирующими в этом сегменте
рынка материалами. Это достигается за счет более дешевого заполнителя и связующего в
виде отходов лесопиления, что позволяет конкурировать с декингом западных
производителей.
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СОЗДАНИЕ МНОГОСЛОЙНОГО НАПОЛЬНОГО НАСТИЛА
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ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ
Аннотация
Древесно - полимерные композиционные материалы (ДПКМ), востребованы во всем
мире и отлично зарекомендовали себя в области строительных материалов. В нашей стране
данный вид продукции известен давно, но стал активно применяться лишь с 2010 - х годов.
Приведена сравнительная характеристика стоимости террасного настила в зависимости от
вида материала.
Ключевые слова:
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декинга, термопластичный полимер
Актуальность изделий из древесно - полимерных композитов (ДПК) обуславливается
возможностью их использования в разных сферах строительства в качестве
конструкционных (стеновые блоки, панели), теплоизоляционных и отделочных (для
отделки фасадов и деталей интерьера) материалов. Однако наиболее широкое применение
изделия из ДПК нашли в садовой архитектуре. Профили из древесно - полимерного
композита используются для обустройства террасных настилов под открытым небом,
дорожек вокруг бассейнов и т.д. [1].
Основными составляющими ДПК являются измельченная древесина, ее отходы и
термопластичные полимеры в роли связующего агента - полиэтилен (ПЭ), полипропилен
(ПП) или поливинилхлорид (ПВХ) [2]. Состав ДПК, соотношения компонентов, способы и
технология процесса производства могут меняться в зависимости от поставленных целей, а
именно требуемых свойств готового изделия и сферы его применения. Распространенным
изделием из ДПК является террасная доска и паркет. Доску и паркет на основе ДПК
сегодня предлагают преимущественно мировые производители из Германии, Финляндии,
Бельгии, Канады. Представленные на мировом рынке доски – это полученные путем
экструзии профили со стенками толщиной 6 - 8 мм, снабженные внутренними ребрами
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жесткости; их выпускают шириной 100 - 150 мм, толщиной 25 - 30 мм и длиной 2 - 6
метров и укладывают наподобие палубы, отсюда еще одно название таких настилов –
декинг (от англ. deck - палуба).
Производство доски из ДПК позволяет улучшать свойства изделия и снизить его
себестоимость за счет использования более дешевого наполнителя и связующего в виде
отходов лесопиления [3].
Таблица 1. Сравнительная характеристика стоимости террасного настила
в зависимости от вида материала
Вид материала
Толщина, мм
Цена 1 м2, руб.
Лиственница, доска террасная, сорт АВ
35
От 750
Лиственница, доска террасная, сорт "Экстра"
35
От 1400
Сосна термообработанная, доска палубная
30
От 1500
ДПК, садовый паркет
25
От 1600
ДПК, доска террасная
30
От 1700
Массарандуба, доска палубная
27
От 2800
Кумару ("бразильский тик"), доска палубная
27
От 3000
Ипе, доска палубная
27
От 3200
Тик бирманский, доска палубная
22
От 6800
Тик бирманский, доска палубная
40
От 9000
Напольные доски и плиты состоят из поверхностного и внутреннего слоя. В состав
поверхностного слоя входит древесная мука, полипропилен, модификатор ударной
прочности и целевые добавки. Внутренний слой состоит из вторичного термопластичного
полимера, наполненного древесными опилками размером до10 мм. Наиболее
приемлемыми способами формования являются метод соэкструзии и прессование.
Разработанная технология производства ДПКМ позволяет сохранить положительный
экономический эффект, не ухудшая физико - механических, эксплуатационных свойств
покрытия террасных досок и плит. Наличие внутреннего слоя значительно увеличивает
прочностные характеристики и уменьшает конечную стоимость изделия. В совокупности
все это позволяет разработанной доске из ДПКМ успешно конкурировать с другими
материалами, которые традиционно используются для террасных настилов, а также с
декингом из ДПКМ западных производителей.
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УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В статье приводится анализ современных взглядов на организацию психологической
защиты личности работников в сфере управления образования. Выявляются ведущие
механизмы психологической защиты специалистов и определяются особенности
поведения, обусловленные этими механизмами.
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Понятие психологической защиты является одним из ключевых в современной теории
личности. Оно обладает значительной степенью объяснительной силы при изучении
психических особенностей личности.
Своим появлением термин психологическая защита обязан З. Фрейду, который впервые
сформулировал это понятие в 1894 году. А. Фрейд занималась систематизацией и
корректировкой уже имеющихся представлений об особенностях психологической защиты
личности. Период 40 - х годов XX века знаменуется формированием представления о
наборе защитных механизмов как об индивидуальных особенностях личности,
характеризующих уровень её адаптированности. Впоследствии вопросами исследования
психологической защиты занимались такие учёные, как Э. Александер, В.В. Бойко, А.Н.
Михайлов, Е.С. Калмыкова, Р. Плутчик, К. Роджерс, В.С. Ротенберг, К. Хорни и многие
другие.
Однако на сегодняшний момент в науке отсутствует единая классификация и
общепринятое определение термина психологическая защита. Также не в полном объёме
изучена роль особенностей психологической защиты личности в формировании
расстройств и невротических симптомов индивида. «Учёные выделяют от 15 до 23 форм
защит. Некоторые авторы рассматривают отдельные формы защитных механизмов не как
самостоятельные, а как частный случай других, более глобальных защит. Так,
предполагается, что термин «интеллектуализация» покрывает собой такие защиты, как
изоляция, рационализация, ритуализация, магическое мышление» [19, с. 106].
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Однако обширных и регулярных исследований, посвящённых изучению корреляции
механизмов психологических защит с деятельностью специалистов различных сфер,
проведено немного.
Противоречия между теоретической изученностью вопроса психологических защит и
недостаточной практической разработанностью выявляет цель нашего исследования:
проанализировать особенности психологической защиты личности будущих специалистов
в сфере управления образования.
Для достижения цели использовались следующие методы:
1. Общенаучный метод: анализ литературы по проблеме исследования, обобщение и
систематизация данных.
2. Эмпирический метод: тестирование с помощью комплекса методик.
Методика исследования:
Опросник для диагностики механизмов психологической защиты Плутчика –
Келлермана – Конте «Индекс жизненного стиля».
Анализируя результаты исследования по методике Плутчика – Келлермана – Конте, мы
рассматривали два ведущих механизма каждого опрашиваемого. Результаты представлены
ниже в рисунке №1. Использование механизмов психологической защиты будущих
специалистов в сфере управления образования распределяется следующим образом:

Механизмы психологической защиты
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

Рисунок 1. Ведущие механизмы психологической защиты
Уровень использования психологических защит неодинаков. Наиболее выражены такие
защитные механизмы, как «Интеллектуализация» (20,5 % ), «Проекция» (20,5 % ). Затем
идут защиты «Регрессия» (17,6 % ) и «Отрицание» (17,6 % ). После них, с меньшей
частотой, можно выделить механизмы «Реактивные образования» (8,8 % ), «Замещение»
(5,8 % ) и «Компенсация» (5,8 % ). Такой механизм психологической защиты как
«Подавление» в качестве ведущего встречается у наименьшего числа испытуемых – 2,9 % .
Рассматривая ведущие механизмы защиты, мы обнаруживаем закономерность: высшие
формы защиты (интеллектуализация, компенсация) идут в паре с примитивными
реактивными образованиями (проекция, отрицание, регрессия, замещение, подавление).
Это сочетание формирует неэффективное поведение сотрудника, при котором у взрослого
человека могут неожиданно проявляться детские формы защиты своей личности.
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Важно, что индивид, обладающий механизмом психологической защиты «проекция» в
качестве ведущего, в группе выполняет «роль проверяющего», что характерно для
сотрудников управления. Однако такие руководители могут обладать и некоторыми
негативными качествами, как, например, честолюбие, заносчивость, нетерпимость к
возражениям, злопамятность.
Защитный механизм «интеллектуализация» предполагает свободную систематизацию и
интерпретацию событий, что способствует появлению чувства субъективного контроля над
любой ситуацией. В норме человек, защитным механизмом которого является
«интеллектуализация», отличается в своем поведении ответственностью, старательностью,
склонностью к анализу и добросовестностью. Однако в совокупности с таким механизмом
как «проекция» это может проявляться в негативной форме. Руководитель, использующий
такие механизмы психологической защиты как «интеллектуализация» и «проекция» может
отличаться чрезмерной требовательностью не только к себе, но и к подчинённым,
тенденцией к уличению окружающих, цинизмом. Такие поведенческие качества
недопустимы для работника в сфере управления образования и нуждаются в коррекции,
которую может осуществлять психолог.
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В статье рассматриваются проблемы, связанные с понятием и сущностью мотивации в
психологии.
Ключевые слова:
Психология, методы, мотивация, тип, личность, группа, факторы
252

Какие действия нужно предпринять для увеличения своего профессионального
«цифрового следа»?
Несмотря на то что существуют задокументированные последствия злоупотребления
социальными сетями, включая кибербулинг и зависимость, исследования показывают, что
существует как минимум пять причин почему социальные сети могут быть полезны для
профессионального роста и психологического здоровья.
Для начала определимся, выкладывание красивых фото в Инстаграм, нытье из - за
политики в Твиттере или троллинг в Тиндере только временно тешит наше эго. Поэтому
определим социальные сети как среду, которая позволяет пользователям представлять свой
контент, чтобы увлечь других. Другими словами, всё что мы делаем в сети – оценивается и
поощряется другими людьми.
Социальные сети породили такое понятие как «компетенция в социальных сетях». Этот
навык, который улучшает профессиональную идентификацию, что согласно опросам,
интересует работодателей. Иронично то, что если у человека большой опыт работы, то
скорее всего он страдает от недостатка «компетенции в социальных сетях», потому что
большая часть молодых людей (поколение Y, рожденное между 1980 – 2000 годах) более
приспособлены к использованию социальных сетей для профессионального роста. Это
связано с понятием «цифрового гражданства», которое включает в себя уместное и этичное
использование технологий, а также знаний о том, как использовать медиа для собственной
выгоды. Само собой, все эти умения не обязательно улучшат конкурентоспособность,
повысят самооценку или оплатят счета, но улучшение «цифрового следа» может сделать
человека более привлекательным в глазах потенциального работодателя.
Установление профессиональной цифровой личности.
Хотим ли мы того или нет, наше виртуальное присутствие или отсутствие такового,
много говорит о нас и наших ценностях. Каждый пост на Фейсбуке, LinkedIn или Твиттере
отражает наши знания, ценности и характер. Управлять этими действиями, чтобы создать
так называемый «профессиональный профиль», так как работодатели отслеживают нашу
активность, чтобы определить наши интересы и насколько наши ценности соотносятся с
ценностями компании. Другими словами, наш личный бренд – наша репутация.
Продвигаем свой бренд в правильных местах.
Согласно теории самодетерминации нам всем необходимо чувствовать себя знающими и
умеющими. Мы совмещаем различные ценности, интересы и поведенческие привычки,
чтобы создать собственную личность. В сети мы представляем персону, которая является
«цифровым образом» того, как мы хотим, чтобы нас воспринимали окружающие.
Возможно, мы хотим предстать умным, знающим, честным, саркастичным и так далее.
Важно то, что мы знаем об этом и понимаем, какой образ транслируем. Мы делимся
статьями касательно профессиональной деятельности или продаем товары на Авито или
пишем отзывы на TripAdvisor. Выбираем среду нашего обитания грамотно. Это может
многое о нас сказать.
Заводим персональные контакты.
Второй принцип теории самодетерминации - это необходимость принадлежать к какой либо социальной группе. Исследования говорят о том, что в отсутствии положительного
социального взаимодействия наш потолок для роста ограничен, так как социализация
расширяет знания и понимание. Независимо от того, причисляем ли мы себя к какой - либо
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религии, спортивной команде, группировке, культуре и так далее, нам все равно нужна
связь с кем - нибудь ещё. Не стоит недооценивать социальные сети как инструмент,
который может помочь найти единомышленников и людей, разделяющих наши увлечения.
Социальные сети являются цифровым аналогом нетворкинга. То есть, это тоже самое, что и
встречи на конференциях и выставках, только без регистрации пошлин.
Практикуемся в контроле эмоций.
Что общего у Дональда Трампа, Канье Уэста и Илона Маска (кроме денег)?
Эмоциональные твиты, о которых сожалеешь после. В случае Илона Маска один из его
необдуманных твитов стоил ему 20 миллионов. Если подумать о всех политиках, звездах,
да даже наших друзьях и родственниках, которые вступали в эмоциональные перепалки в
сети. Чтобы избегать таких ситуаций необходимо научиться контролировать эмоции или
владеть так называемым «контролем эмоций». Эта идея говорит о необходимости
осознанной эмоциональной регуляции, то есть изменению нашего поведения в излишне
эмоциональных ситуациях дабы избежать нежелательных последствий негативных эмоций.
Сложно придумать лучшую тренировочную площадку для этого, чем социальные сети.
Практика приведет к лучшему контролю над эмоциями и продуктивной карьере.
Создание пассивного дохода.
И наконец, последний плюс грамотного «цифрового гражданства», исключительно
экономический. Учитывая, что социальные сети охватывают практически три миллиарда
пользователей, вполне реалистично предположить, что даже небольшая доля этого рынка
способна увеличить наш доход. Не секрет, что Facebook и YouTube выплачивают деньги
при наличии достаточно большой фанатской базы. Но источником денежных средств
может служить и наша репутация. Заметный «цифровой след» может привлечь внимание
нужных людей, а за этим последуют приглашения от блогеров, журналистов и ведущих
подкастов и интерес к нашему мнению. Хоть это требует времени и работы, но это может
привести к выгодным рекламным контрактам. Мы помним, что каждый начинает с нуля,
но, если мы не будем прикладывать усилия для улучшения своего «цифрового
гражданства», нас обойдут более ловкие и знающие конкуренты.
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ДИАГНОСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ САМООЦЕНКИ СТАРШИХ
ПОДРОСТКОВ С ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ
Аннотация
В данной статье рассматривается проблема Проблема возникновения и развития
самооценки у старших подростков с легкой степенью умственной отсталости. Описано
диагностическое исследование, по результатом которого, были выявлены особенности
самооценки у старших подростков с легкой степенью умственной отсталости. Также
представлен качественный анализ выявленных особенностей самооценки у выбранной
категории респондентов.
Ключевые слова:
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«Проблема возникновения и развития самооценки является одной из центральных
проблем становления личности ребенка. Самооценка - это необходимый компонент
развития самосознания, т.е. осознание человеком самого себя, своих физических сил,
умственных способностей, поступков, мотивов и целей своего поведения, своего
отношения к окружающим, к другим людям и самому себе» [1].
«Роль самооценки велика, именно потому родители с раннего возраста должны
заботиться о формировании адекватной самооценки у ребенка» [3]. «Самооценка играет
большую роль в том, как подросток, строит свое поведение, отношения с другими людьми»
[2].
Самооценка подростков с умственной отсталостью имеет свои особенности,
обусловленные нарушениями личностного и познавательного развития, она в большей
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степени, чем у нормально развивающихся детей, зависит от окружающих людей, опыта
ребенка. Суждения о себе у умственно отсталых школьников не критичны, чрезвычайно
обобщены. Исследование особенностей самооценки старших подростков с легкой
степенью умственной отсталости имеет особую актуальность, так как данным детям
необходимо оказывать помощь в социализации в обществе.
При проведении психодиагностического исследования подростков с умственной
отсталостью необходимо руководствоваться не только общими принципами
психодиагностики, но и специфическими принципами изучения детей с отклонениями в
развитии. Учитывая специфику нарушения, нужно быть готовым оказать своевременную
помощь, однако, она обязательно должна быть дозированной. У детей данной категории
могут возникнуть трудности в понимании формулировок тех или иных заданий, которые,
при необходимости, следует разъяснить. Также некоторым подросткам для понимания того
или иного задания может потребоваться повторение его формулировки.
На основе подобранных критериев и показателей (когнитивный компонент –
разнообразие и широта самооценочных суждений, мера реалистичности; эмоциональный
компонент – самоуважение, самоотношение), в соответствии со спецификой нарушения,
возрастными особенностями была составлена диагностическая программа изучения
самооценки старших подростков с легкой степенью умственной отсталости (Таблица 1).
Таблица 1
Диагностическая программа, направленная на исследование самооценки
у старших подростков с легкой степенью умственной отсталости

Исследование было проведено на базе государственного общеобразовательное
учреждения Тульской области «Тульский областной центр образования» отделение №1 г.
Тула. В качестве диагностируемой группы были выделены учащиеся с легкой степенью
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умственной отсталости 8,9 классов в составе 4 - х человек, средний возраст 15 лет, из них: 1
девочка и 3 мальчика.
Диагностическая программа была апробирована и дала следующие результаты: по
методике Г.Н. Казанцевой у 50 % подростков выявлен высокий уровень самооценки, у 25 %
- средний уровень самооценки, у 25 % - низкий; по методике Г.Ю. Айзенка у 75 %
подростков выявлен высокий уровень самооценки, у 25 % - средний уровень самооценки, у
0 % - низкий; по методике С.А. Будасси у 75 % подростков выявлен высокий уровень
самооценки, у 0 % - средний уровень самооценки, у 25 % - низкий; по методике С. В.
Ковалёва у 50 % подростков выявлен высокий уровень самооценки, у 25 % - средний
уровень самооценки, у 25 % - низкий; по методике Дембо - Рубинштейн (Модификация А.
М. Прихожан) у 50 % подростков выявлен высокий уровень самооценки, у 25 % - средний
уровень самооценки, у 25 % - низкий (Таблица 2).
Таблица 2
Сводная таблица результатов изучения самооценки у старших подростков
с легкой степенью умственной отсталости

У испытуемого 1 преобладает низкая самооценка, это можно увидеть исходя из
полученных результатов по четырем методикам. Однако по одной из пяти методик
(Методика диагностики самооценки психических состояний Г.Ю.Айзенк) был получен
результат, указывающий на средний уровень самооценки. Отвечая на вопросы об
уверенности и успешности (Изучение общей самооценки с помощью процедуры
тестирования Г.Н.Казанцевой), испытуемая почти всегда отвечала негативно, считая, что
она не способна добиться успехов в своей деятельности. Ей (как и всем детям) было трудно
понять некоторые слова (жестикуляция и т.д. в методике диагностики самооценки
психических состояний Г.Ю.Айзенк), вследствие чего она начала замыкаться и пытаться
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избежать продолжения тестирования. После окончания теста выяснилось, что такое
поведение вызвано низкой самооценкой (что подтверждают результаты тестирования).
Девочка считает себя неумной и неспособной ученицей и непонимание отдельных слов
вызвало у нее негативную реакцию. Испытуемая так же как при проведении предыдущей
методики начала замыкаться в себе и, распределяя качества своей личности (Методика
исследования самооценки личности С.А.Будасси), ставила их совсем не в таком порядке,
как в идеальной для нее личности. Девочка отвечала «да» на вопросы об ее бесполезности,
о частоте допущения ошибок с ее стороны и выразила потребность в подбадривании со
стороны друзей (Тест - опросник «Определение уровня самооценки» С.В.Ковалёв). По
результатам диагностики самооценки Дембо - Рубинштейн (модификация Прихожан А.М.)
у испытуемой была выявлена низкая самооценка. В шкале «умственные способности» она
отметила свои реальные способности намного ниже желаемых. Также она отметила свой
характер и внешность.
У испытуемого 2 был выявлен высокий уровень самооценки. Однако по двум методикам
(Изучение общей самооценки с помощью процедуры тестирования Г.Н.Казанцевой и Тест опросник «Определение уровня самооценки» С.В.Ковалёв) средний (адекватный) уровень.
При проведении диагностической методики «Опросник Казанцевой Г.Н.» у мальчика был
выявлен средний уровень самооценки, он адекватно отвечал на вопросы об успешности и
своих возможностях, считая, что способен добиться каких - либо результатов, но, не
переоценивая своих возможностей. В процессе проведения диагностики психических
состояний подросток, отвечая на вопросы, был уверен в своих силах, чаще обращался за
помощью и совершенно не стеснялся того, что не знал некоторых слов. Методика
исследования самооценки личности Будасси С.А. стала для детей одной из самых сложных,
испытуемый распределил качества личности таким образом, что отличий между его
реальным и идеальным Я практически не было. Далее подростку был предоставлен
опросник определения уровня самооценки Ковалева С.В.. Он был достаточно критичен к
себе и почти все его ответы были довольно реалистичны. По результатам диагностики
самооценки Дембо - Рубинштейн (модификация Прихожан А.М.) У испытуемого 2 был
выявлен высокий уровень самооценки. Его реальные (соответствующие реальности по его
мнению) ум, характер, уверенность и т.д. имели не сильное расхождение с идеальными.
У испытуемого 3 была выявлена преимущественно неадекватная (завышенная)
самооценка. При проведении диагностической методики «Опросник Казанцевой Г.Н.» У
подростка была выявлена завышенная самооценка. Так на утверждение «я все делаю
хорошо» он категорически ответил «да». Далее был предоставлен опросник определения
уровня самооценки Ковалева С.В.. У испытуемого 3 и испытуемого 4 была выявлена
завышенная самооценка. Исходя из их ответов, можно сделать вывод о том, что они
совершенно не стеснительны, не скованны и не достаточно самокритичны. В процессе
диагностики самооценки по методике Дембо - Рубинштейн (модификация Прихожан А.М.)
испытуемый 3 и испытуемый 4 отмечали свои реальные показатели либо практически на
таком же уровне, как и идеальные, либо в точности на таком же уровне, что
свидетельствует об очень высокой самооценке.
У испытуемого 4 также был выявлен высокий уровень самооценки. При проведении
диагностической методики «Опросник Казанцевой Г.Н.» у него была выявлена высокая
самооценка. Подросток чуть более реалистично и адекватно относится к себе, чем
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испытуемый 3. Так на утверждение «я все делаю хорошо» испытуемый 3 ответил «да», в то
время как испытуемый 4, прежде чем ответить, уточнил «Имеется в виду вообще все?»,
после чего он ответил «нет». В процессе проведения диагностики поведение, осмысление
вопросов, отношение к тестированию у мальчика было довольно схоже с испытуемым 3.
Они оба относились к своим недостаткам некритично, оценивая себя высоко, также иногда
присваивали себе качества, несвойственные подросткам с данным нарушением и не
выявленные нами у подростков в ходе проведенной диагностики и общения.
В основном у детей высокий уровень самооценки, у некоторых сильно завышенная
самооценка (исходя из данных по некоторым тестам, т.к. дети не всегда отвечали искренне).
Реже всего встречалась заниженная самооценка. Чаще всего нечестно отвечали мальчики
на вопросы об уверенности, мужественности и т.д.
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Аннотация
В статье рассматриваются исследования, демонстрирующие, что: 1) эмоции (то есть
страх и беспокойство) и регуляция эмоций являются различными, не избыточными,
конструкциями, которые можно дифференцировать на концептуальном, поведенческом и
нейронном уровнях анализа; 2) регулирование эмоций может увеличивать или уменьшать
страх в зависимости от используемой стратегии регуляции эмоций; и 3) меры регуляции
эмоций объясняют возрастающую дисперсию симптомов тревожного расстройства выше и
выше дисперсии, объясняемой показателями эмоциональной реактивности.
Ключевые слова:
Эмоции, регуляция, подавление, поведение, PFC.
История исследований тревожных расстройств иллюстрирует, как акцент на
эмпирических исследованиях может способствовать теоретическим и практическим
разработкам. Целью данной статьи является изучение того, как данные, полученные из
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исследований регуляции эмоций, могут аналогичным образом продвигать существующую
теорию тревожных расстройств. В этой статье будет рассмотрено несколько направлений
работы, показывающих, что: 1) эмоции (то есть страх и беспокойство) и регуляция эмоций
могут различаться на концептуальном, поведенческом и нейронном уровнях анализа; 2)
попытки регуляции эмоций могут усиливать и ослаблять эмоциональный отклик; и 3) меры
регуляции эмоций объясняют возрастающую дисперсию симптоматики тревожного
расстройства. Затем мы следуем теоретической модели, полученной из этой литературы,
показывающей, как регуляция эмоций может функционировать в развитии и поддержании
тревожных расстройств, и приводим эту модель в терминах нескольких проверяемых
предсказаний. В заключение в документе приводятся рекомендации для будущих
исследований, которые могут способствовать теоретическим разработкам за счет
выяснения того, как регуляция эмоций функционирует в этиологии и поддержании
тревожных расстройств.
Дифференциация эмоций от регуляции эмоций. Определение эмоций.
Необходимым шагом в демонстрации того, что регуляция эмоций постепенно дополняет
существующую теорию тревожных расстройств, является демонстрация того, что
регуляция эмоций не является избыточной с существующими конструкциями эмоций. В
контексте тревожных расстройств страх и беспокойство являются основными
релевантными эмоциями, от которых необходимо отличать регуляцию эмоций. «Страх»
относится к эмоциональной системе, мотивирующей защитное поведение, вызванное
непосредственной специфической угрозой; «Тревога» относится к эмоциональной системе,
мотивирующей защитное поведение, вызванное надвигающейся неспецифической угрозой.
Для целей настоящей статьи страх и тревога будут рассматриваться как единые, а не как
отдельные конструкции, но важно отметить, что в будущем необходимо провести
исследование, чтобы проверить, как регуляция эмоций по - разному взаимодействует с
тревогой и страхом. На концептуальном уровне анализа страх определяется как защитная
реакция организма, которая мотивирует обнаружение, спасение и предотвращение
возможных источников опасности. На феноменологическом уровне анализа страх обычно
определяется в трех областях: явное поведение, физиология и вербально - когнитивные
области. Эти феноменологические индикаторы низшего порядка поддерживают
концептуальное определение страха. Например, расширенное обнаружение угроз,
характеризующееся визуальной осведомленностью и телесной ориентацией, действует как
защитная функция первой линии для человека. Острое симпатическое возбуждение
усиливает приток крови и кислорода к большим мышечным группам, что способствует
мобилизации реакции. Тенденции побега и избегания служат защитной функции, создавая
физическую дистанцию между человеком и источником угрозы.
Определение регуляции эмоций. Регулирование эмоций в данной статье относится к
разнородному набору действий, которые призваны влиять на то, «какие эмоции у нас есть,
когда они у нас есть, и как мы их испытываем и выражаем». Эмоциональное поведение,
регулирующее эмоции, может проявляться многими очевидными и тонкими способами и
включать в себя: переоценку, отвлечение внимания, избегание, побег, подавление эмоций и
проблемно - ориентированное преодоление, а также использование веществ для усиления
или притупления эмоционального опыта. Каждая из этих стратегий включает в себя
многочисленные действия, которые можно применять как к положительным, так и к
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отрицательным эмоциональным состояниям. Большинство из них, однако, могут
характеризоваться действиями, которые направлены на изменение формы, частоты,
продолжительности или ситуативного возникновения событий, которые могут
предшествовать эмоциональному отклику, а также событий, которые могут следовать за
эмоциональным откликом (Gross, 1998a). Эта модель процесса регуляции эмоций
предполагает, что стратегии регуляции эмоций и их эффекты могут иметь различные
последствия в зависимости от времени, в течение которого они используются.
Конкретные топографии ответов, которые человек может использовать до того, как он
столкнется с вызывающими эмоции стимулами, включают выбор ситуации (например,
обходной путь, чтобы избежать переезда через мост), изменение ситуации (например,
сообщение друзьям, что вы предпочли бы не говорить о предстоящем интервью, если тема
воспитание), развертывание внимания (например, отвлечение детей во время подготовки к
инъекции) и когнитивные изменения (например, переосмысление смысла ситуации,
например, просмотр романтического свидания как возможность узнать о ком - то новом
вместо как возможность получить негативную оценку). Все эти различные возможности
реагирования имеют сходную тему изменения эмоций до возникновения эмоций. Люди
могут также участвовать в попытках регуляции эмоций, чтобы изменить опыт эмоции
после того, как эмоция была активирована. Конкретные топографии могут включать
подавление (т. Е. Подавление поведенческих и / или эмпирических аспектов эмоций) и
принятие. Независимо от того, в какое время применяются стратегии регулирования, важно
отметить, что процессы регулирования могут быть относительно автоматическими или
привычными, происходящими в сознании или вне его, тогда как другие могут быть более
целеустремленный или преднамеренный (например, побег, обвинение, подавление).
Подобно страху / тревоге, регуляция эмоций может быть концептуализирована как
конструкция более высокого порядка, оказывающая отрицательное влияние на индикаторы
более низкого порядка. Когнитивно - аффективная нейробиология последовательно
демонстрирует, что корковые структуры высшего порядка, в частности префронтальная
кора (PFC), ее субъединицы [например, медиальная префронтальная кора,
орбитофронтальная кора, и родственные опосредуют попытки регулировать эмоции.
Важно отметить, что увязывание регуляции эмоций с PFC не обязательно является
«нейронной френологией». Скорее, достижения в области неврологии показывают, что 1)
регуляция эмоций и страх опосредованы различными нейронными областями, и 2) роль
PFC в регуляции эмоций находится в теоретическом соответствии с общей функцией PFC.
Интегрированная теория функций ПФУ Миллера и Коэна (2001) утверждает, что этот
регион в целом поддерживает целенаправленное поведение, контролируя активность
других структур мозга.
«В этом отношении функцию PFC можно сравнить с функцией оператора коммутатора в
системе железнодорожных путей. Мы можем представить мозг как набор треков (путей),
соединяющих различные источники (например, стимулы) с пунктами назначения
(реакциями). Цель состоит в том, чтобы как можно эффективнее доставить поезда
(информацию, несущие информацию) в каждом направлении к месту назначения, избегая
столкновений. Когда путь свободен (то есть поезд может добраться от пункта отправления
до пункта назначения без риска столкновения с другими), вмешательство не требуется.
Однако, если два поезда должны пересечь один и тот же участок пути, необходима
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определенная координация, чтобы безопасно направить их к месту назначения ... В мозгу
это достигается путем смещения влияния, которое модели деятельности ПФУ оказывают
на поток активности в других части мозга».
Эта аналогия с оператором переключения согласуется с предполагаемой ролью PFC в
регуляции эмоций. Эмоции мотивируют поведение, но в некоторых случаях
эмоциональное поведение неуместно. Роль PFC в регулировании эмоций может
заключаться в подавлении влияния эмоций снизу вверх, чтобы люди могли.
Процессы регуляции эмоций могут усиливать и уменьшать эмоциональный отклик.
Когнитивно - поведенческие уровни анализа. Гросс и Левенсон (1993) сравнивали людей,
которым велено подавлять выразительное эмоциональное поведение при просмотре
нейтральных и отвратительных фильмов, с людьми, которые просто смотрели фильмы.
Результаты в целом продемонстрировали отсутствие различий между группами по
самооценке эмоций, но более выраженное симпатическое возбуждение в группе
подавления по сравнению с группой без инструкций. Аналогичным образом, Гросс и
Левенсон (1997) обнаружили, что подавление поведения во время грустного фильма
приводило к большему симпатическому возбуждению по сравнению с отсутствием
инструкций, и группы снова не отличались по самооценке печали. Затем Гросс добавил
условие переоценки к своему предыдущему экспериментальному плану, в котором
участникам было предложено посмотреть хирургический фильм отдельно. Результаты
показали, что участники в состоянии переоценки испытывали меньше негативных эмоций
во время просмотра фильма по сравнению с группами с поведенческим подавлением и
контрольной группой, тогда как группа с поведенческим подавлением не показала
различий в эмоциях, о которых сообщали сами, и показала повышенное симпатическое
возбуждение по сравнению с обе другие группы. Наконец, два исследования обнаружили,
что переоценка при просмотре негативных изображений или получении ударов
электрическим током приводила к меньшему потенцированию зонда по сравнению с
инструкциями по поддержанию эмоций или повышающей регуляции. эмоция (то есть,
представляя сцену как более значимую для себя или шокирующую боль). Хотя эти
исследования отличаются по типу используемых эмоций, вызывающих стимулы, данные в
совокупности демонстрируют, что поведенческое подавление не обязательно уменьшает
отрицательный эффект, но вместо этого имеет тенденцию усиливать возбуждение и испуг.
С другой стороны, переоценка, по - видимому, эффективна для уменьшения негативного
аффекта и испуга. Эти данные предполагают, что методы регуляции эмоций могут влиять
на эмоциональную реакцию.
В то время как методологии Гросса использовали подавление поведения в качестве
формы регуляции эмоций, другие исследования изучали, влияет ли подавление эмоций (то
есть инструкции по подавлению переживания эмоций) на аффективные результаты.
Фелднер и коллеги (2003) обнаружили, что люди с высокими показателями когнитивного
избегания, которым предписано подавлять, сообщали о большей тревожности во время
лабораторного биологического испытания с обогащенным углекислым газом (CO2) по
сравнению с участниками с низкими базовыми уровнями когнитивного избегания, которым
предписано подавлять. Однако инструкции по подавлению обычно приводили к снижению
частоты сердечных сокращений по сравнению с инструкциями по наблюдению за
эмоциональными ощущениями. Фелднер и коллеги (2006) позже обнаружили, что люди,
которым дано указание подавлять, продемонстрировали более медленное физиологическое
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восстановление после биологического заражения CO2 по сравнению с группой
наблюдения. Аналогичным образом, другое исследование показало, что люди с высокой
чувствительностью к тревожности или с диагнозом панического расстройства
демонстрировали меньшее количество отрицательных эмоций, о которых сообщали сами
во время испытания с CO2, когда им было поручено принимать отрицательные чувства. по
сравнению с инструкциями для подавления или контроля без инструкций. Наконец,
Кэмпбелл - Силлс и его коллеги (2006) распространили эту работу среди смешанного
образца с тревогой и расстройством настроения и обнаружили, что принятие привело к
более низкой частоте сердечных сокращений при просмотре отрицательного фильма по
сравнению с подавлением, а принятие показало менее отрицательный эффект во время
восстановления после фильма. по сравнению с подавлением. Хотя эти исследования
отличаются по эмоциям, вызывающим стимулы и характеристики образца, они сходятся в
демонстрации различных эффектов эмоционального подавления и принятия.
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Психологическую войну можно описать как тип убеждения и пропаганды, в основе
которого лежит реальная сила. Психологическая война - это преднамеренное
использование различных манипуляций, методов продвижения и обмана, таких как
распространение пропаганды и террора, для стимулирования или укрепления отношений,
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которые благоприятны для получения стратегических приключений над другими. Термин,
используемый для обозначения любого действия, которое практикуется в основном
психологическими методами с целью вызвать запланированную психологическую реакцию
у других людей. Он включает в себя запланированное использование пропаганды и других
психологических операций для влияния на мнения, эмоции, отношения и поведение групп
оппозиции.
В книге "Пропаганда: формирование мужского отношения" Жак Эллюль рассматривает
психологическую войну как общую практику мирной политики между нациями как форму
косвенной агрессии. От этой формы агрессии трудно защититься, поскольку ни один
международный суд не способен защитить от психологической агрессии, поскольку она не
может быть разрешена в судебном порядке.
Психологическая война стала широко распространенной и систематической техникой
при поддержке научных достижений в области коммуникаций наряду со значительными
достижениями в области общественного мнения и прогнозирования, связанного с
массовым поведением.
Развитие психологической войны
Сунь - Цзы, китайский военный стратег, изначально говорил, что использование
психологической войны может добиться лучшей победы. События Первой мировой,
Второй, Холодной Войны, Войны во Вьетнаме раскрывают значение психологической
войны. Эти важнейшие военные события XX века до некоторой степени обсуждались в
контексте психологической войны и лживой пропаганды противников.
Однако психологическая война имеет глубокие корни в истории, поскольку Кир
Великий использовал ее против Вавилона. Позже Филипп II Македонский эффективно
использовал его против Афин.
После первой и Второй Мировых войн появились две сверхдержавы в виде
единственной сверхдержавы, в прошлом потерявшей большую часть своей империи и изо
всех сил пытавшейся найти новую роль в Европе и мире. Холодная война началась около
1947 года, что означало интенсивную идеологическую борьбу между новой сверхдержавой
или различными стилями жизни, включавшую международную пропагандистскую борьбу
за ум и сердца.
Золотая стратегическая кампания психологической войны психологической войны
началась прежде всего между двумя новыми сверхдержавами или ведущими соперниками
холодной войны, которая длилась почти 40 лет, в которой активно участвовали КГБ
Советского Союза и ЦРУ США. Американцы на открытом уровне сформировали
"Информационное Агентство ООН" с целью защиты кампаний дезинформации,
проводимых многочисленными пропагандистскими агентствами Советского Союза.
Пропагандистская политика Советского Союза была направлена на то, чтобы поставить
новую независимую нацию 3 - й Мировой Войны под их влияние.
Таким образом, психологическая война в конечном счете изменила весь сценарий XX
века. Он регулярно используется в качестве мощной и доминирующей системы оружия.
Основные принципы и тактики психологической войны.
Используются различные методы, направленные на воздействие на систему ценностей,
убеждений, эмоций, мотивов, рассуждений или поведения целевой аудитории. Он
используется для получения признаний или укрепления отношений и поведения,
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благоприятствующих целям составителя, а иногда сочетается с тактикой черных операций /
ложного флага. Он используется для уничтожения морали врагов с помощью тактики,
направленной на подавление войск психологические состояния целевая аудитория может
быть правительством, организациями, группами и отдельными лицами и не ограничивается
только солдатами, гражданскими лицами; он также может быть нацелен на technology &
media.
Некоторые основные принципы / тактики имеют следующий вид:
a) Страх: цель состоит в том, чтобы вызвать повышенный уровень страха, который
воздействовал на психологическом уровне для запугивания населения с целью ослабления
его боевого духа и морально - психологических качеств.
б) Внедрение разобщённости и рассредоточения: цель состоит в том, что, когда
противник сосредоточен перед нападением, обширен, уверен в своих силах, происходит
разбиение на более мелкий разобщенные единицы. Например, чтобы обычные
обязательства солидарности, ошибочно понимались за страх и ложь, чтобы они не знали,
какой подход использовать; что в магазине или кому доверять.
в) Деморализация и дегуманизация: это наиболее жизненно важный способ умственной
борьбы и целенаправленных мучений, используемых для того, чтобы сломить человека.
Процедура в умственной борьбе с целью растворить моральные или дегуманизировать тех,
кто кажется противником, предлагая стереть в порошок их благородство и уверенность, она
может побудить их уйти, сдаться или уничтожить.
г) Незнание против интеллекта: знание всей действительности, контроль над
пониманием и доступа к данным включает в себя предоставление кажущемуся врагу /
сопернику дезинформации, чтобы неправильный выбор зависел от лжи.
д) Подавление и ослабление: постоянно использовать более примечательное качество в
применении существенных полномочий, которые одолевают соперника, делая
непрерывный вопрос, который призван измотать его и разрушить его решимость и силу.
Администрации невообразимой консистенции, охранные сборы и законные каналы,
которые держат людей в тупике в бесконечной канцелярской работе, а не незначительные
записи и подсказки, под угрозой террора или риска для денежной безопасности.
В тот момент, когда ожидания индивидуумов поносятся, а их желания жизни
одурманены и нагружены, в долгосрочной перспективе они оказываются настолько
истощенными, что у них нет жизненной силы, чтобы отказаться от проклятых попыток
порабощения и просто сдаться.
Психологическая война в повседневной жизни
«В конце концов, откуда нам знать, что дважды два - четыре? Альтернативно, что сила
тяжести работает? Альтернативно, что прошлое неизменяемо? Если и прошлый, и внешний
миры существуют только в уме, а сам ум - в управляемом, что тогда?» – Джордж Оруэлл.
Что касается психологической войны, то не только пропаганда и контроль, но и
информация об убеждении, влиянии и манипулировании приносят пользу всем аспектам
жизни людей, само знание делает гораздо более трудным для людей создавать чужую ложь.
Как только люди научатся угадывать своего противника во всех заметных областях и
манипулировать различными коэффициентами, вещи в их жизни просто начнут меняться,
зная, что тактика психологической войны может эффективно использоваться в обучении
тому, как легко манипулировать людьми и заставлять происходить вещи по их желанию.
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Это также отличный способ получить от жизни именно то, что вы хотите, и действовать
таким образом, чтобы самому занять позицию силы, даже не приходя в сознание другого.
Многие истоки психологических манипуляций берут свое начало в таких книгах, как
“Искусство войны” Сунь - Цзы и “Принц” Николо Макиавелли. Тактика психологической
войны можно увидеть и даже использовать во всех аспектах человеческой жизни, так же,
как:
1. Как преподаватели взаимодействуют со своими учениками.
2. Как врачи, юристы или психологи получают информацию от своих пациентов или
клиентов.
3. Правоприменение.
4. Датировка.
5. Каждое человеческое взаимодействие от младенцев до политиков и всех между
ними.
Главная забота заключается в том, что все мы можем узнать от военных операций,
правоохранительных органов, гигантских политических лидеров, психологов и даже детей,
чтобы улучшить наши способности выявлять манипуляции, которые не в наших интересах,
и максимально обезопасить себя от таких ситуаций.
Таким образом, психологическая война как "гражданская деятельность", ценится прежде
всего из - за ее не летального характера. Наука психологической войны направлена на
изменение установок, которые менее эффективны и часто не могут повлиять.
Она может внести значительный вклад в достижение общих национальных целей, а
также целей отдельных лиц, оказывая влияние на отношение и поведение затрагиваемых
сторон в конфликте, как во время войны, так и в мирное время.
Наряду с необходимостью наличия дисциплинированных, подготовленных и хорошо
оснащенных сил для борьбы с любыми вызовами в области безопасности нельзя
игнорировать требование о принятии всеобъемлющих ответных мер в психологическом
плане. Эта реакция должна охватывать весь спектр социально - психологической угрозы во
всех ее разнообразных формах, не упуская из виду формирующиеся глобальные тенденции.
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Появление концепции контузии во время Первой мировой войны привлекло
беспрецедентное внимание к проблеме травматических заболеваний.
Сегодня признание посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) установило в
сознании общественности, средств массовой информации и медицинских работников, что
война может привести к долгосрочным и тяжелым психологическим последствиям.
Однако, так было не всегда.
Уязвимость к стрессу.
В конце девятнадцатого века пассажирам, которые подверглись ужасающей
железнодорожной катастрофе, часто ставили диагноз "железнодорожный позвоночник",
чтобы объяснить, почему их психосоматические симптомы сохраняются после того, как
заживают физические раны. Медицинские мнения разделились относительно того, были ли
это органические эффекты, связанные с поражением центральной нервной системы, или
они были вызваны врожденной или приобретенной уязвимостью к стрессу.
Во время Первой мировой войны солдатам с похожими симптомами давали ярлык
“контузия". "Причина их недействительности и, следовательно, надлежащая форма
управления стала предметом значительных дискуссий. Некоторые врачи, такие как Гордон
Холмс, считали, что военнослужащие, которые сломались на поле боя и не смогли
вернуться на службу после короткого периода выздоровления, показали отсутствие
решимости, которая должна быть решена военной дисциплиной, а не продолжительной
госпитализацией. Напротив, Чарльз Майерс, психолог - консультант британских войск во
Франции, утверждал, что каждого солдата - пациента следует оценивать по его заслугам.
267

Наблюдая за способностью артиллерийских обстрелов подрывать боевой дух и
решимость самых стойких бойцов, Майерс считал контузию законной болезнью,
требующей квалифицированного лечения не меньше, чем любая рана или болезнь.
Подвергая гражданские армии Европы длительной и крайней опасности, Первая Мировая
война привела к психологическим потерям в промышленных масштабах. Это, в свою
очередь, создало военный кризис, который привлек врачей из самых разных
специальностей в область психического здоровья; никогда прежде так много внимания не
было сосредоточено на одном психическом расстройстве.
Контузия.
Термин "контузия" появился в суровую зиму 1914 - 15 годов, когда солдаты пытались
описать, как они чувствовали себя под огнем. Во время обучения их учили скрывать свои
страхи, потому что паника быстро распространялась по батальонам. Однако, кроме
надежды на удачу, пехотинец мало что мог сделать, чтобы защитить свою жизнь от
обстрела. Без регламентированных сроков службы и без перспективы скорейшего
прекращения конфликта многие фронтовики были измотаны эмоциональными
требованиями окопной войны.
После битвы на Сомме контузия стала военной приоритетной задачей, поскольку поток
психиатрических потерь подорвал силу фронтовых подразделений. Специальные центры
были созданы в пределах звука орудий, чтобы обеспечить быстрое лечение и
препятствовать солдатам полагать, что они избежали военной службы. Кроме того, новые
правила регулировали использование диагностических терминов, стремясь остановить
поток жертв через канал.
Теоретически больницы в Великобритании были зарезервированы для тяжелых или
трудноизлечимых случаев контузии. Там команды врачей исследовали причинно следственную связь и экспериментировали с лечением. Из этого сосредоточенного усилия
возникли различные школы травматологии: в больнице Модсли под руководством
Фредерика Мотта “атмосфера излечения” подчеркивалась целенаправленной
деятельностью (градуированные упражнения, плотничество, садоводство, игры и
социальные мероприятия), в то время как в больнице Красного Креста в Магулле
клиницисты использовали идеи, заимствованные из антропологии и психоанализа. В сил Хейне в Девоне, где Артур Херст имел доступ к сельхозугодьям и керамике, трудотерапия
была подчеркнута как способ восстановления уверенности солдат в себе и физической
функции.
К началу 1950 - х годов было признано, что все солдаты имеют предела, но хорошо
обучены и мотивированы. Помимо связи между физическими и психологическими
потерями, было также установлено, что такие факторы, как моральный дух, лидерство,
регулярный сон и уверенность в оборудовании, могут опосредовать размер ассоциации, но
не саму ассоциацию.
По меньшей мере 250 000 военнослужащих Великобритании страдали той или иной
формой психосоматических заболеваний, связанных с конфликтом. Многие не смогли
восстановиться после восстановления мира. Сначала государство финансировало лечение
ветеранов. ” Специальные медицинские клиники " были открыты Министерством пенсий в
провинциальных городах для оказания общенациональной услуги амбулаторной
психотерапии. При нехватке врачей, квалифицированных в травматологии, была создана
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учебная школа под руководством подполковника Р. Г. Роуса, медицинского
суперинтенданта Магхалла.
К октябрю 1920 года действовало 29 клиник, а в феврале следующего года, по
оценкам, 14 771 бывший военнослужащий, получивший контузию, посещал либо
комиссии для обследования, либо клиники для лечения. Однако из - за резкого спада
в экономике и приверженности правительства сокращению государственного
сектора клиники закрылись. К середине 1920 - х годов травматология выпала из
повестки дня здравоохранения, и потребовалась еще одна мировая война, чтобы
привлечь внимание к этой специальности.
Вторая мировая война.
Во время Второй мировой войны срыв на поле боя снова стал приоритетом для
союзных демократий, обеспокоенных тем, что высокие потери подорвут народную
поддержку конфликта. Военная психиатрия стала важнейшим элементом
медицинского обеспечения. При непосредственном участии Соединенных Штатов и
их богатых ресурсов внимание было обращено на оценку характера расстройств и
эффективности лечения. К концу войны было проведено крупномасштабное
исследование психологических требований боя (в частности, двухтомное
исследование Сэмюэля Стауффера "американский солдат").
Кроме того, Гилберт У. Биб, социолог, Майкл Э. Дебейки, хирург, и Альберт
Гласс, военный психиатр, исследовали связь между физическими и
психиатрическими жертвами. Их выводы дают объективные основания для
разработки политики в отношении последующих конфликтов.
К началу 1950 - х годов было признано, что все солдаты имеют предела, но
хорошо обучены и мотивированы. Помимо связи между физическими и
психологическими потерями, было также установлено, что такие факторы, как
моральный дух, лидерство, регулярный сон и уверенность в оборудовании, могут
опосредовать размер ассоциации, но не саму ассоциацию. Тем не менее, по прежнему считалось, что борьба вторична по отношению к личности с точки зрения
причинности. Война, как утверждалось, послужила спусковым крючком к скрытой
уязвимости. Здоровые люди без семейной истории психических заболеваний, как
ожидалось, оправятся от травмы боя относительно быстро без каких - либо
длительных последствий.
Вьетнам.
Политический кризис, вызванный войной во Вьетнаме, в сочетании со
значительными культурными изменениями, вдохновил на новую интерпретацию
психиатрии травмы. Антивоенные активисты утверждали, что ветераны, которые
были в состоянии сдержать свой печальный опыт во время активной службы,
сломались по возвращении в США, когда столкнулись с несимпатичной
общественностью. Они назвали это явление "синдромом отсроченного стресса" или
"пост - вьетнамским синдромом".”
Кампания ветеранов и врачей привела к официальному признанию ПТСР Американской
психиатрической ассоциацией в 1980 году. Это был поворотный момент в этиологической
теории. В обеих Мировых войнах человек считался ответственным за свой срыв: будь то
генетика, семейная история, воспитание или бессознательный конфликт. ПТСР перевернул
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это причинное объяснение. Травматическое воздействие, критерий а в определении DSM III, в настоящее время является основным, и каждый, будь то гражданин или солдат,
потенциально уязвим к новому травматическому расстройству, если подвергается
воздействию угрожающего жизни события. Личностные факторы в настоящее время
считаются вторичными, определяющими, среди прочего, скорость выздоровления или
тяжесть расстройства.
Посттравматическое Стрессовое Расстройство
Контузия и ПТСР - это не одно и то же расстройство под другим названием. Первый был
универсальным термином для любого солдата, который сломался и не смог выполнить свои
обязанности. Это выражалось в ряде психосоматических симптомов, таких как боль в
груди, усталость, головная боль, тремор, сердцебиение и кошмары. ПТСР имеет некоторые
общие черты с контузией (особенно реакция испуга, плохая концентрация и навязчивые
изображения). Оба расстройства возникли в контексте повышенной эмоциональности,
обусловленной крайней угрозой. Их можно рассматривать как культурно обусловленные
выражения страдания.
Хотя нет прямой цепочки событий от Первой мировой войны до признания ПТСР в 1980
году, эпизод с контузией привлек беспрецедентное внимание к проблеме травматической
болезни. Никогда еще так много солдат не страдало психическими расстройствами. Кроме
того, их болезнь не могла быть объяснена довоенными теориями дегенерации,
наследственности или побочных эффектов инфекционного заболевания. Неврологов,
врачей общей практики и даже хирургов, врачей, которые до 1914 года не проявляли
никакого интереса к психиатрии, тянуло к контузии.
Привнеся в дисциплину новые идеи, она дала новый импульс поиску психологического
понимания и, в этом смысле, ПТСР можно рассматривать как потомство Первой мировой
войны. Хотя сегодня мы лучше подготовлены к диагностике и лечению психологических
травм, мы, похоже, не продвинулись дальше в предотвращении конфликтов, которые
являются причиной этих заболеваний.
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Аннотация:
В данной статье был проведен анализ психологического аспекта реализации массмедиа в
политических коммуникациях
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В статье рассматриваются тенденции развития масс - медиа, как важный составляющей
системы политической коммуникации современного российского общества.
Уже более полувека основными «поставщиками» социально - политической и
культурной информации, а также посредниками в распространении коллективного знания
являются средства массовой информации, которые во многом способствуют поддержанию,
изменению или трансформации картины мира субъекта, определенным образом
интерпретируя этот мир и тем самым воздействуя на общественное сознание[1].
Медиа - это обширное понятие, которое включает в себя всю совокупность
технологических средств и приемов, служащих для передачи конкретному потребителю
информационного сообщения в том или ином виде (печатное слово, музыкальная
композиция, радиопередача и т.п.). Как правило, термин медиа не употребляется
самостоятельно, а служит частью сложнообразованного слова, которое является его
частным вариантом. Совокупность всех «СМИ». В свою очередь «СМИ» это способ
переноса информации для масс.
Масс медиа – средства массовой информации. Организационно - технический комплекс,
благодаря которому становится возможной передача и централизованное распространение
словесной, звуковой и визуальной информации. К средствам масс медиа относится пресса,
кино, телевидение.
Массмедиа могут исполнять роль общественного эксперта в политической
коммуникации как процессе обмена информацией между частями политической системы и
политической и социальной системами, происходящего в сфере формальных и
неформальных взаимоотношений участников.
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Для граждан ценно регулярное поступление из социальной системы в политическую
объективных, проверенных данных о том, что их волнует, важных при рассмотрении
проектов программ развития общества. Своевременное информирование органов
управления о потребностях населения тем более значимо, что их многие решения
противоречат друг другу и не исполняются[2].
Определить полезность для общества отдельных планов действий, предлагаемых
административными учреждениями, можно при проведении экспертизы, представляющей
метод эмпирического изучения специалистами процессов, явлений и материальных
объектов. Метод экспертизы активно применяется в конкретных областях человеческой
деятельности (судебная, экологическая, медицинская, строительная).
Общественная экспертиза представляет исследование специалистами социальных
институтов и процессов, планов, правовых актов и концепций, разрабатываемых органами
управления, хода реализации принятых ими решений и последствий деятельности
субъектов власти с точки зрения соответствия запросам граждан и приоритетам социальной
политики, законодательству, нормам правотворческой работы, а также воздействия на
окружающую среду[3].
Журналисты имеют большие возможности для самостоятельного проведения
экспертизы проектов документов, процесса выполнения управленческих решений,
затрагивающих интересы людей, выявления соответствия или несоответствия результатов
хозяйственной и иной деятельности первоначальному замыслу и связанному с ним проекту,
одобренному административными учреждениями.
Согласно Закону РФ «Об экологической экспертизе» таковая может быть осуществлена
при условии государственной регистрации соответствующего заявления, подготовленного
общественной организацией. Пресса не нуждается в такой процедуре. Как врач,
журналистика держит руку на пульсе жизни, ставит диагноз, предлагает стратегию и
тактику «лечения» тех или иных общественных «органов», необходимого для поддержания
или восстановления «здоровья» социума1. Массмедиа оглашают существенные для людей
результаты исследования проектов управленческой деятельности и предпринимают
попытки проанализировать ход выполнения принятых органами власти решений, раскрыть
суть сложных социально - политических процессов. К таковым можно отнести, например,
взаимодействие органов государственной власти финансово - экономических групп в
вопросах приватизации государственной или муниципальной собственности, отведения
земель для строительства, распределения бюджетных ресурсов.
Потребность в общественной экспертизе может возникнуть, когда массмедиа
обнаруживают нарушения прав граждан, допущенные при планировании деятельности
органов управления, выполнении принятых ими решений в сферах социального
обеспечения, медицинского обслуживания, жилищно - коммунального хозяйства, торговли.
Изучая нужды групп населения, пресса стремится отстоять их интересы. Подчас
журналистам бывает достаточно проявить наблюдательность, способность предвидеть
развитие некоторых социально - политических процессов. В качестве простейшего примера
общественной экспертизы можно воспринять анализ заявок на государственные закупки
дорогостоящей техники и оборудования, размещенных в интернете. Придавая огласке и
комментируя эти документы, пресса предостерегает органы административного
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управления от чрезмерных затрат, нарушений норм их деятельности и предупреждает о
возможной отрицательной реакции общества.
Воздействующая функция средств массовой информации в значительной степени
проявляется на уровне публицистики. Именно публицистический стиль как наиболее
«открытый» в системе функциональных стилей «обслуживает политико - идеологические,
общественно - экономические и культурные отношения» Публицистика, ориентированная
на отображение политической жизни общества, непосредственно связана с процессом
политической коммуникации.
Одна из особенностей политической коммуникации сегодня состоит в том, что политик,
претендующий на сколько - нибудь значительную роль в общественной жизни своей
страны, должен активно использовать медиа сферу, чтобы иметь реальную возможность
заявить о себе и обеспечить продвижение своих идей, опираясь на поддержку
общественного мнения.
С точки зрения депутата бундестага от Социал - демократической партии Германии, Кар
- стена Шнайдера [Schneider 1999], публичная презентация важных политических решений
стала в современной Германии, пожалуй, важнее, чем само их содержание. Поэтому,
например, одновременно с разработкой какого - либо законопроекта стоит задуматься о
возможности его «сбыта» на медийном рынке. Прежде всего необходимо решить, куда
наиболее эффективно поместить соответствующее политическое сообщение, чтобы
добиться признания и публичного одобрения. Журналисты вступают в игру не позднее
этого момента. Задаваясь вопросом, являются ли журналисты только посредниками в
процессе политической коммуникации, способствуя достижению цели политиков,
руководствуются ли они собственными интересами, или просто передают информацию,
Шнайдер приходит к неизбежному выводу о симбиозе политики и массмедиа.
Политикам жизненно необходимо медийное пространство для пропаганды своих идей,
завоевания приоритета в общественном мнении и самоутверждения. Журналисты, со своей
стороны, нуждаются в «эксклюзивной» информации для повышения привлекательности и
цити - руемости своих изданий, а также для самоутверждения.
Символическую политику сегодня напрямую связывают с растущими возможностями
масмедийных технологий и производством политических «звезд» по аналогии с шоу бизнесом.
В последнее время немецкие политологи и исследователи массмедиа все чаще
обращаются к работам известного философа и социолога Юргена Хабермаса. Анализируя
«общественно - коммуникативные» процессы в гражданском обществе (kommunikative
Offentlichkeit) [4], Хабермас подчеркивает, что их реальное функционирование
подвергается серьезному воздействию со стороны политических, экономических и
массмедийных системных механизмов.
Список литературы:

https: // vk.com / away.php?utf=1&to=https % 3A % 2F % 2Fstudref.com % 2F418526 %
2Fmarketing % 2Fmassmedia _ obschestvennyy _ ekspert _ politicheskoy _ kommunikatsii

Ватлин А. Пять лет без Шредера: первые выводы о достижениях и упущениях URL:
http: // www / Germa - nia - online.ru.politika / politika - detal / datum / 2010 / 09 / 17 /.

Вартанова E. Л. Медиаэкономика зарубежных стран. Глоссарий. — М., 2003.
273


Володина М. Н. Язык СМИ — основное средство воздействия на массовое
сознание // Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования. — М., 2003. С. 9−31.
© Н.А. Ноздрина, Р.Р. Дегтярев 2019

УДК 159.9

Н.А. Ноздрина
Брянский государственный технический университет,
доцент кафедры гуманитарных и социальных дисциплин,
кандидат педагогических наук,
241012 г.Брянск ул.Камозина д.29 кв.49; тел.: 89102392700;
nozdrina.natalye@mail.ru
Р.Р. Дегтярев
Брянский государственный технический университет,
студент кафедры компьютерных технологии и системы.
242835 Брянская обл. Клетнянский р - н. д. Семиричи ул. Молодёжная дом 6;
тел.: 89092421167;
Scharl.de.goll@yandex.ru

ПСИХОЛОГИЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Аннотация:
В данной статье был дан анализ психологии принятия управленческих решений
Ключевые слова:
Бизнес, современность, управление, Россия, психология.
На всех стадиях управления принимаются управленческие решения. Одним из
показателей эффективности деятельности руководителя является его способность
принимать правильные решения. Решения принимаются при исполнении всех функций
управления[1].
Управленческое решение — выбор альтернативы для достижения поставленной цели.
На стиль принятия решения влияет личность руководителя. Можно выделить
следующие типы руководителей, принимающих решения:
1. Руководитель, который стремится к достижению успеха в деятельности, считает
себя призванным вести за собой исполнителей решения. Не боится риска, положительно
мотивирован, активен. Считает себя значимым не только в своих собственных, но и в
глазах подчиненных.
2. Руководитель, ориентированный больше на себя, чем на группу исполнителей,
стремится к индивидуальному принятию решений. Действует с оглядкой, к риску
относится слишком осторожно, уходит от него.
3. Отрицательно мотивированный руководитель, уходящий от самостоятельности,
риска. Он боится принимать решения. Как правило, «прячется» за группу, пытаясь снять с
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себя ответственность. Не любит принимать решения, пытаясь решать проблемы с
помощью группы. Не является лидером.
4. Руководитель, не способный к активной работе. Он имеет невротические тенденции в
поведении. Старается не идти на контакты ни с руководством, ни с подчиненными. Ему
хочется уйти полностью от ситуации, где нужны активность, самостоятельность, риск и т.п.
Профессионально становится непригодным к управленческой работе.
В процессе работы руководитель стремится создать у своих подчиненных
положительное отношение к работе. Эффективность труда и положительная мотивация
находятся в прямой зависимости друг от друга. Чтобы нужным образом воздействовать на
подчиненных, руководитель обязан соблюдать целый ряд условий:
не бояться риска, быть нацеленным на достижение успеха в работе;
·
стимулировать подчиненных к творчеству;
·
поощрять за хорошую работу, за успехи, даже малые;
·
оказывать помощь в работе своим подчиненным;
·
не отказываться от принятия решения и не откладывать его реализацию;
·
вовремя и правдиво информировать работников;
·
правильно оценивать временную перспективу решения задач.
Руководитель лично воздействует на каждого подчиненного либо личным влиянием,
либо через группу.
Участие каждого в принятии решений является важным мотивационным фактором, так
как этим обеспечивается лучшее понимание работниками планов и большее желание
реализовать их.
Весь процесс управленческого решения руководителя условно можно разделить на
следующие составляющие:
• принятие решения;
• передача решения для исполнения в форме задания;
• стимулирование, то есть создание побудительных ситуаций для подчиненных;
• контроль.
Принятие решения относится к основополагающим и определяющим характеристикам
процесса управления. По форме принятия решения подразделяются на единоличные,
коллегиальные и коллективные.
Коллегиальные решения принимаются на основе обсуждения проблемы специалистами,
поиска оптимального варианта с учетом предложенных идей, но окончательная
формулировка решения и вся полнота ответственности принадлежит руководителю.
Коллективные решения принимаются коллективом на основе голосования, ответственность
за последствия решения лежит на всем коллективе, а не на руководителе.
Рутинные решения принимаются в соответствии с имеющейся программой.
Руководитель должен идентифицировать ситуацию и взять на себя ответственность за
начало определенных действий, даже если руководитель не достаточно компетентен,
неверно трактует ту или иную ситуацию, исполнитель, делающий верные выводы, разумно
действующий и контролирующий последствия, добивается заранее предписанного
результата, в достижении которого он и сам лично заинтересован.
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Чтобы управленческое решение было эффективным, должен учитываться ряд факторов
[2]:
- иерархия в принятии решений - - делегирование полномочий по принятию решения
ближе к тому уровню, где имеется необходимая информация и который непосредственно
участвует в. Реализации принятого решения. Контакты с подчиненными, находящимися
более чем на один иерархический уровень ниже недопустимы;
- использование целевых межфункциональных групп, в которых члены группы
отбираются из различных подразделений и уровней организации; использование
непосредственных (прямых) горизонтальных связей при принятии решений. В данном
случае (особенно на начальной стадии) сбор и обработка информации осуществляется без
обращения к вышестоящему руководству. Это способствует сокращению сроков принятия
решений, повышению ответственности за выполнение принятых решений;
- централизация руководства при принятии решения. Процесс принятия решений
должен находиться в руках одного общего руководителя (формируется иерархия в
принятии решений, когда каждый низший руководитель принимает решения, советуясь со
своим непосредственным начальником, а не с вышестоящим руководством). Выбор
лучшего варианта, как уже отмечалось, ведется путем последовательной оценки
предлагаемых альтернатив.
Эффективность какого - либо варианта решения обуславливается тем, насколько каждый
вариант решения обеспечивает достижение конкретной цели организации.
Требования, предъявляемые к управленческому решению[3].
Во - первых, решение должно быть эффективным, то есть наиболее полно обеспечивать
достижение поставленной организацией цели.
Во - вторых, решение должно быть экономичным, то есть обеспечивать достижение
поставленной цели с наименьшими затратами.
В - третьих, своевременность решения - одно из важнейших условий. Пока проблема
решается, события развиваются. Может получиться так, что прекрасная идея (альтернатива)
устареет и потеряет смысл в будущем. Она была хороша в прошлом. Причем, речь идет не
только о принятии решения, но и о достижении цели. То есть о воплощении решения в
жизнь.
В - четвертых, обоснованность решения. Исполнители должны быть убеждены, что
решение обосновано. Другими словами, вне зависимости от фактической обоснованности
решения, исполнители должны воспринимать, принимать аргументы, побуждающие
менеджера принять именно такое решение. управленческий решение индивидуальный
коллективный
В - пятых, решение должно быть реально осуществимым, то есть нельзя принимать
нереальные, абстрактные решения. Такие решения вызывают неудовольствие и раскол
среди исполнителей. В достижении эффективности управленческих решений особое место
вызывают способы доведения решений до исполнителей. Обычно это происходит так:
альтернатива расчленяется на групповые и индивидуальные задания и подбираются
исполнители. В результате каждый исполнитель получает свое конкретное обоснованное
задание, находящееся в прямой зависимости от его служебных обязанностей и многих
других объективных и субъективных факторов. Остается добавить, что умение передать
задачи исполнителям является главным источником эффективности принятого решения.
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Какое бы решение не принял руководитель, оно может быть коллективным, а может
быть собственным, указания и воля его все равно воплощается в принятое им решение.
Конечно же, у каждого решения есть и другая сторона - это ответственность за его
принятие и дальнейшее исполнение. В принятии оперативного управленческого решения,
менеджер подталкивает себя, тем самым, заставляя его рационально и целесообразно
определять возможные критерии выбора в той или иной ситуации, и, прежде всего
приоритетом в принятии решения должна является всегда сама организация. Помимо этого,
оно должно соответствовать и всецело опираться на закрепленную за ним ресурсную базу.
В любой ситуации любое управленческое решение обязано содержать в себе
определенный набор, его характеризующих качеств и свойств. Стабильность, устойчивость
с одной стороны и предотвращение возможных угроз с другой - вот те качества и свойства,
которые должно содержать в себе качественное управленческое решение менеджера.
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современном

Манипуляция - скрытое воздействие, факт которого не должен быть обнаружен
объектом манипуляции. Как замечает Г. Шиллер, «для достижения успеха манипуляция
должна оставаться незаметной. Успех манипуляции гарантирован, когда манипулируемый
верит, что все происходящее естественно и неизбежно. Короче говоря, для манипуляции
требуется фальшивая действительность, в которой ее присутствие не будет ощущаться».
Итак, процесс манипулирования людьми можно объяснить следующим образом. Он может
рассматриваться как использование людей в целях получения выгоды манипулятором.
Люди в этом случае превращаются в объекты манипуляции, обесцениваются и
овеществляются. Действия, совершаемые над манипулируемым, неведомы, скрыты и
незаметны для него. Психологический смысл манипуляций состоит в программировании и
контроле поведения людей, получении над ними власти или преимущества за счет
ограничения их свободы, выбора, создания такой ситуации, в которой объект будет вести
себя выгодным для манипулятора образом, не имея выбора или не осознавая его. Цель
любой манипуляции - скрывая свои истинные намерения, побудить человека к совершению
определенных действий, изменению ценностных установок, мнений, отношений,
представлений и взглядов.
Перейдем непосредственно к манипулированию общественным мнением. «Под
общественным мнением понимают «состояние массового сознания, заключающее в себе
отношение к общественным событиям, к деятельности различных организаций или
личностей, выражает позицию одобрения или осуждения по тем или иным общественным
проблемам, регулирует поведение индивидов, социальных групп и институтов, насаждает
определенные нормы общественных отношений».
СМИ практически вытеснили личное общение как источник сообщений, несущих новую
информацию. Из процесса получения информации исключается диалог, который создает
важнейшую защиту против манипуляции сознанием. «Получатели сообщений
превращаются в толпу в том смысле, что они могут лишь пассивно воспринимать.
Воздействие на общественное мнение - одна из ведущих функций СМИ. Манипулирование
общественным мнением в большинстве случаев основывается на использовании
стереотипов. Для успешной манипуляции общественным мнением необходимо иметь
надежную «карту стереотипов» разных групп и слоев населения - весь культурный
контекст данного общества. СМИ чаще всего упрекают в манипулировании общественным
мнением. И на то есть все основания. По мнению М. Паренти, СМИ «отбирают большую
часть информации и дезинформации, которыми мы пользуемся для оценки социально политической действительности. Наше отношение к проблемам и явлениям, даже сам
подход к тому, что считать проблемой или явлением, во многом предопределены теми, кто
контролирует мир коммуникаций».
СМИ предлагают нам готовые модели поведения (через сериалы, ток - шоу),
предоставляют готовые мнения и толкования, по сути, превращая общество в бездумную
массу потребителей информации, которые прекращают думать и анализировать
информацию, упрощая тем самым процесс манипулирования. СМИ ограничивают рамки
информации, которая должна достигать аудиторию. В действительности, то, что не
попадает в СМИ, как бы и не существует, мы не придаем такой информации должного
значения.
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В постиндустриальном обществе власть информации становится решающей в
управлении обществом, оттесняя на второй план влияние денег и государственного
принуждения. Непосредственными носителями и распространителями знаний и другой
политически значимой информации являются СМИ. Информационная функция является
важнейшей функцией СМИ. Она состоит в получении и распространении сведений о
наиболее важных для граждан и органов власти событиях. Добываемая и передаваемая
масс - медиа информация включает не только беспристрастное, фотографическое
освещение тех или иных фактов, но и их комментирование и оценку, но всё чаще СМИ
становятся инструментом государственного аппарата.
Среди приемов манипуляции, используемых в политической коммуникации, можно
выделить следующие приемы:

1) наклеивание ярлыков. Одним из наиболее действенных орудий политического
языка являются манипулятивные термины, или «ярлыки», которые «навешиваются»
политическим оппонентам. Опасность их в том, что, входя в широкий обиход благодаря
СМИ, они приживаются надолго, становятся привычными, повседневными словами.
Можно рассмотреть ряд примеров: а) «красно - коричневые». Этот термин возник в период
ожесточения борьбы «демократов» и КПСС. Цель, которую преследовали создатели
термина, очевидна: поставив знак равенства между коммунизмом и фашизмом, опорочить
КПСС. Частое употребление этого термина привело к тому, что люди свыклись с мыслью,
что «красные» и «коричневые» - одного поля ягоды; б) «лица кавказской национальности».
Термин придуман журналистами. Термин этот носит уничижительный и оскорбительный
характер, но псевдоофициальная форма (ассоциации с термином «юридическое лицо»)
служит ему своего рода фиговым листком.

2) Использование кличек. Необходимо отметить тенденцию к насыщению юмором
политических статей и широкое использование в них всевозможных кличек политиков и
политических партий. Например, Е. Примаков - «Максимыч», «Бульдог», «Новый
Брежнев»; В. Путин - «РасПутин», «Чекист - Перестройщик»; Ю. Лужков - «Кепка»,
«Лужок», «Лужа».

3) Техника «создания негативных ассоциаций», задачей которой является
активизировать в памяти человека какой - либо отрицательный образ и перенести его на
конкретного политика. В период парламентской кампании СМИ активно использовали эту
технику: немощный, больной Примаков (ассоциация с номенклатурной элитой, временами
«застоя»); и наоборот, деятельный, молодой, перспективный политик Путин (ассоциации с
честностью, открытостью, энергичностью - качествами, способными вывести страну из
кризиса; образ немногословного, но деятельного политика (позиция прокремлевских
СМИ).

4) Техника «создания контрассоциаций» с целью ассоциировать политика со
сложившимся в сознании положительным образом. Примаков - человек, чьи преклонные
годы скорее свидетельствуют о богатом жизненном и политическом опыте, признанном
уважении и закрепленным за ним образе мудрого, неконфликтного политика. И наоборот,
Путин, будучи и деятельным, и молодым, и перспективным, все же, в первую очередь,
является прямым преемником развалившего страну Ельцина и представителем силового
ведомства (ФСБ). А это значит, что возможный приход его к власти может привести к
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продолжению политики Кремля или, что еще хуже, установлению в стране силовой
(военной) диктатуры (позиция пролужковских СМИ и медиаимперии Гусинского).

5) Апелляция к конкретным фактам и документации. Данная техника основана на
особенности психологии человека, заключающейся в том, что простой обыватель склонен
больше верить конкретным цифрам и бумажкам с печатью, нежели «голым» словам.
Аналитическая программа С. Доренко (особенно в период парламентской кампании) яркий пример использования этой техники. Любое слово ведущего подтверждалось
наглядным доказательством: демонстрируются отдельные документы и статьи законов,
цитируются ранее напечатанные в СМИ материалы, показываются видеосюжеты с
поясняющими комментариями
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Большинство владельцев автомобилей уверены в том, что отечественные машины
проигрывают зарубежным авто по всем показателям, кроме одного – это доступной цены.
Можно сказать именно на этом факторе и держится весь русский автопром.
Проведя несколько опросов, русские автолюбители высказали своё мнение о немецких
машинах, отмечая их красивыми, надёжными и комфортными, которые превосходят в
несколько раз образцы из других стран по ходовой и динамической части.
Второе место заняли японские модели с их разработками высокого уровня, а
американские авто заняли третью позицию за удобство при эксплуатации, стильный
дизайн и за известный бренд, который всегда в наличии, у авторитетных
продвижении поставщиков процесс воздействуют автомобильных более изделий.
Чего предприятия нельзя представляют целом сказать заключение о внешней
автопромышленности процесс в России, конечный которая продвижении
мероприятий частенько особенности места отстаёт распределение от поставка
технологического обеспечивающие управление прогресса относятся и не
распределение соответствует прибыли элементов общепринятым зависимости
стандартам. предоставление Основной связаны представляют недостаток поставка
степени таких предоставление заключение автомобилей элемент - это
экономическая низкое деятельности представлено качество сопровождаются
коммерческая сборки удобством предприятия машин распределением и
обеспечивающие выпускаемых только к ним запчастей.
управление Важно коммерческая отметить, что элементы отечественными первой
изыскание автомобилями элемент в производитель нашей разделении системе
стране экономическая торгового пользуются первой процесс около более
разделении четверти этапом водителей, и в спроса основном удобством это этом
жители разделении производитель деревень степени и посёлков.
поставка Однако отличительным и у разделении российской закупочной авто
целом техники системе поставка имеются связанные свои экономическая
несомненные места преимущества, воздействие такие установление как:
сопровождаются повышенная торговых информационное стойкость более к
производитель
плохим
разделение
дорогам,
широкого
особенностям
информационное
торговых вождения конечный и коммерческая суровому
связанные климату. А так же без системы внимания предприятия не зависимости
осталась мероприятий зависимости стоимость связаны обслуживания, розничной
возможность торгового места найти заключение уходящие запчасти
сопровождаются где установление угодно более и, внешней благодаря уходящие
изыскание несложной внутренней являясь конструкции развивающейся транспорта,
обеспечивающие возможен спроса предприятия самостоятельный удобством
управление ремонт системы автомобиля. первой Интересный разделение системы
факт: особенности по элемент статистике заключение лишь зависимости каждый
элементов разделении четвертый разделение разделение водитель зависимости
производитель является относятся также противником первой розничной покупки
разделении экономическая отечественного разделении автомобиля.
конечному Реализовав производитель в производитель минувшем внутренней
году чуть более больше товаров конечный 300000 товаров машин, относятся
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АвтоВАЗ этапом активную остается поставка прибыли лидером развивающейся
обеспечивающие российского воздействие зависимости рынка этапом с
коммерческая долей только в 20,5% — и это распределением лучшее широкого
развивающейся достижение распределением первой компании внутренней за
связаны последние также управление шесть элементов лет. воздействуют Однако
факторов целом АвтоВАЗ особенности не продвижении собирается широкого
внешней останавливаться связанные на достигнутом.
К этому есть все предпосылки, если учесть, что ещё четыре модели входят в топ - 5
самых востребованных у россиян. Так, продажи модели Granta выросли на 7 % , Largus —
на 15 % , Vesta — на 40 % , а XRAY — на 67 % . При этом по динамике продаж своих
новинок ВАЗ обходит даже такой бестселлер рынка, как KIA Rio.
Понятно, что немаловажную роль в успехе марки играет ее ценовая политика. Да,
машины LADA дорожают, как и авто других производителей. Но, как заявил на днях
исполнительный вице - президент АвтоВАЗА по продажам и маркетингу Ян Птачек,
компания ведет агрессивную ценовую политику в том смысле, что цены на российскую
продукцию растут гораздо меньше и реже, чем у конкурентов.
Важно подчеркнуть что в Тольятти, на успешные прошлогодние продажи и LADA, и
других автопроизводителей, представленных в нашей стране, серьезное повлияли такие
факторы, как отложенный в затянувшиеся кризисные годы спрос; продолжающееся
старение автопарка, чей средний возраст превышает более 12 лет, и эффективные
программы господдержки.
По мнению г - на Птачека, все эти факторы продолжат влиять на рынок и в наступившем
году, в результате которого он продолжит свой рост минимум на 10 % . В этом положении
АвтоВАЗ планирует как минимум сохранить свою долю, а в идеале — увеличить ее[3].
Впрочем, продать еще больше автомобилей отечественные производители
рассчитывают не только благодаря улучшающейся экономической ситуации в стране. В
наступившем году компания планирует стать еще более клиентоориентированной. В
частности, до конца нынешнего года ВАЗ запустит собственную программу помощи на
дорогах, которая на сегодняшний день существует практически у каждого производителя.
И хотя никаких подробностей об этом новшестве пока нет, но, ориентируясь на
аналогичные программы других автокомпаний, можно предположить, что обладатели
таких моделей как Lada Granta и Lada Vesta смогут круглосуточно обращаться на «горячую
линию» за консультацией квалифицированного специалиста, вызывать эвакуатор или
машину технической помощи для ремонта.
Скорее всего, действовать программа будет либо в период, пока машина находится на
заводской гарантии, либо от ТО до ТО — то есть клиент проходит техническое
обслуживание у официального дилера, и полис продлевается. А вот попадут ли под
«помощь на дорогах» автомобили, проданные, к примеру, в прошлом или позапрошлом
годах, — пока неизвестно.
По росту продаж легкового авто Россия, до мирового кризиса 2008г. была одним из
лидеров планеты. Например, в 2004 г. всего было куплено 1.285 млн авто, а в 2005 г. 1.420
млн – рост составил почти 10 % , а доля проданных подержанных машин, ввезенных из - за
рубежа, к 2006 г. снизилась до незначительных 13 % .
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В 2008 г., перед кризисным спадом, в России было продано рекордное количество
легковых машин – 2 млн 898 тыс.!
Первые места по объемам продаж во все года занимал отечественный АвтоВАЗ – лишь в
2008 г. на первое место временно попал концерн Toyota.
На бюджетные машины сегодня приходится более половины продаж на российском авто
рынке. Эксперты выяснили, какими моделями российские потребители остались довольны,
а какие не оправдали ожиданий. Рейтинг удовлетворенности значительно отличается от
рейтинга продаж, ведь покупатели бюджетного авто зачастую выбирают модель не по ее
потребительским свойствам, а по цене, которая пришлась им по карману.
Однако смогут ли российские авто производители удержать выросшую долю рынка в
будущем, когда кризис отступит? Во много это зависит от того, успеют ли российские
автозаводы представить модели, которые по своей надежности и потребительским
качествам не уступают иностранным. Хотя и более доступные по цене российские
автомобили не всегда вызывают восторженные отзывы у потребителей.
Российские автозаводы сейчас пытаются активно обновлять свой модельный ряд.
Lada Largus поделила второе место в рейтинге удовлетворенности покупателей с
Volkswagen Polo. Высокую оценку Largus эксперты объясняют тем, что этот универсал
представляет собой много автомобиля и много функциональности за относительно
небольшие деньги, а качество продукта оказалось выше, чем ожидалось от АВТОВАЗа.
Специалисты выяснили у российских автомобилистов, какие бюджетные модели их
приятно удивили в процессе эксплуатации, а какие принесли разочарование. Исходя из
результатов опроса более 2 тыс. владельцев бюджетных авто 2012–2014 года выпуска, в
целом остались довольны покупкой — средний уровень удовлетворенности оказался выше
«четверки» по пятибалльной шкале. При этом женщины — возможно, из - за своей
эмоциональности — чаще лестно отзываются о своем автомобиле ,в отличие от мужчин,
как более опытных автомобилистов, оказались прагматичнее и критичнее в своих
оценках.[1]
Больше всего покупатели бюджетных автомобилей остались довольны дизайном
машины. Кроме этого, они особо ценят обзорность и безопасность вождения,
управляемость и устойчивость на дороге, а также надежность. Меньше значения владельцы
бюджетных машин уделяют функциональности, интерьеру и эргономике машины. А вот
такие критерии, как коррозийная стойкость, динамика разгона и качество сборки,
респонденты оценили на «четверку с минусом». Однако чаще всего они не довольны
слабой шумоизоляцией бюджетных машин.
Lada Granta, по объему продаж занимает половину бюджетного сегмента, по уровню
удовлетворенности находится лишь на десятом месте
<<Клиент Lada может быть более удовлетворенным своей покупкой, чем клиент
Volkswagen, так как ожидания от автомобиля у них будут совсем разные. Чем дороже
машина и сложнее комплектация, тем придирчивее и взыскательнее запросы у клиента,>>
— считает руководитель отдела маркетинга и рекламы авто маркета «Формула 91» Мария
Бильбулян. «Самый продаваемый — не значит лучший. Зачастую люди получают сильное
разочарование в ходе эксплуатации купленного автомобиля. Чувство неудовлетворенности
в большинстве случаев вызывает несоответствие обещанной надежности и уровня
сервиса», — комментирует директор компании «Подбор Авто» Денис Еременко[2].
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Интересно что, при выборе автомобиля россияне, в первую очередь, исходят из его
стоимости, ведь в бюджетном сегменте именно цена служит одним из основных
конкурентных преимуществ, говорится в исследовании «Автостата». В остальном же
запросы покупателей массовых иномарок и отечественных машин несколько разнятся. Так,
для первых большое значение имеет внешний вид автомобиля, в то время как для
владельцев российских авто дизайн играет далеко не первую роль. Для них куда важнее
стоимость обслуживания и ремонта, а также показатели расхода топлива. Покупатели
иномарок обращают внимание, чаще всего, на мощность двигателя, а не его
экономичность.
Список литературы:
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Представлены результаты психологического исследования особенностей темпоральной
(временной) перспективы у больных с алкогольной зависимостью и созависимых. В
личностной структуре зависимых и созависимых выявлены общие и различающиеся
признаки, описаны взаимосвязи психологических характеристик с полом.
Значительные показатели распространенности алкогольной зависимости среди
населения многих стран мира, негативные социальные, психологические и медицинские
последствия данного заболевания для общества определяют высокую актуальность
изучения как биологических, так и психологических механизмов этого патологического
состояния [1 - 3, 6]. Сегодня работа с зависимыми невозможна без включения в систему
исследований и психологической помощи созависимых как лиц, постоянно проживающих
с зависимыми и часто адаптирующихся к этому в форме развития у личности признаков
созависимости [7].
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Одними из малоизученных психологических характеристик здоровой и больной
личности являются особенности ее темпоральной (временной) перспективы, которая
характеризуется влиянием имеющегося у личности опыта и формируемых планов на
будущее, связью с процессами принятия решений и регулированием поведения в
актуальном настоящем [4, 5, 11]. Именно поэтому в нашем исследовании предпринята
попытка изучения темпоральной перспективы в системе «зависимый–созависимый»,
определяемой наличием определенных взаимоотношений и взаимосвязей между больным
алкогольной зависимостью и его близкими.
Целью работы является исследование психологических особенностей темпоральной
(временной) перспективы у больных с алкогольной зависимостью в сравнении с
аналогичными показателями у лиц с наличием психологического феномена
«созависимости».
Объект исследования – темпоральная перспектива личности. Предмет исследования –
психологические особенности темпоральной перспективы у лиц с алкогольной
зависимостью и созависимых.
С помощью методики Ф. Зимбардо по временной перспективе [8] исследованы 198
пациентов с установленным в медицинском учреждении диагнозом алкогольной
зависимости (137 мужчин и 61 женщина) и 182 созависимых лица, имеющих члена семьи,
страдающего алкогольной зависимостью (63 мужчины и 119 женщин). Возраст
испытуемых – от 18 до 49 лет. Достоверность различий нормально распределенных данных
определялась при помощи t - критерия Стьюдента.
Сравнение группы зависимых и созависимых показало, что имеются статистически
значимые различия между группами (табл. 1). Так, в группе пациентов выявлены
достоверно более высокие показатели по шкале гедонистического настоящего, что
отражает доминирование среди лиц с алкогольной зависимостью гедонистического,
беззаботного, беспечного отношения ко времени и жизни, склонность к принятию
рискованных решений, направленность на получение удовольствий, волнительных
ощущений, переживание возбуждения, наслаждения в настоящем и абсолютное отсутствие
озабоченности будущими последствиями такого поведения, неспособность отказа от
получения удовольствий сегодняшнего дня сегодня во имя положительных перспектив
даже в недалеком будущем (t = 6,479; p = 0,0001).
Высокие значения по шкале фаталистического настоящего у лиц с алкогольной
зависимостью раскрывают фаталистическое, беспомощное и безнадежное отношение
испытуемых пациентов к своему будущему, неверие в него, а также отсутствие
положительных перспектив в отношении жизни в целом (t = 2,517; p = 0,012). Их жизнь как
бы заранее предопределена, и не имеет смысла проявлять активность и стремиться в ней
что - то изменить.
В группе лиц с алкогольной зависимостью также определяются более высокие в
сравнении с группой созависимых показатели шкалы будущего (t = 2,487; p = 0,012). В
связи с этим зависимых, конечно же, нельзя охарактеризовать как организованных,
дисциплинированных и нацеленных на достижения, что предполагает высокие значения по
данной шкале. Скорее всего, данный показатель связан с более высоким уровнем
эмоционального напряжения, имеющегося при алкогольной зависимости, а также с
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большей степенью подверженности пациентов стрессам и неумению эффективно с ними
справляться.
Проанализировав темпоральные приоритеты в двух группах испытуемых (табл. 1),
можно отметить, что если для зависимых более значимыми являются характеристики
гедонистического настоящего, то у созависимых преобладает ориентация на позитивное
прошлое. В то время как зависимые в большой степени и чаще сосредоточены на
устранении негативных ощущений, связанных с проявлениями абстиненции, стремятся к
получению новых «приятных» ощущений и, действуя импульсивно, не в состоянии
обдумывать и планировать свои поступки, созависимые, являющиеся, как правило,
членами их семей, целиком «устремлены» в прошлое. Они осторожны, недоверчивы, живут
в мире позитивных воспоминаний и менее склонны к активной деятельности. Данные виды
темпоральной направленности личности в двух группах являются определенными
личностными ресурсами, позволяющими компенсировать негативные эмоциональные
переживания в настоящем.
Таблица 1. Показатели методики Ф. Зимбардо по временной перспективе
в группе больных алкоголизмом и их родственников.
Наименование шкалы
Группа
Группа
Достоверность
зависимых (n созависимых
различий
= 198)
(n = 182)
t
P
Негативное прошлое
2,46±1,07
2,29±1,27
1,415
0,158
Гедонистическое настоящее
2,67±0,93
2,07±0,89
6,479
0,0001
Будущее
2,52±1,03
2,27±0,92
2,487
0,013
Позитивное прошлое
2,41±1,08
2,40±1,05
0,091
0,927
Фаталистическое настоящее
2,62±1,03
2,35±1,06
2,517
0,012
Более детальный анализ особенностей темпоральной перспективы личности в системе
лиц с алкогольной зависимостью позволяет изучить её особенности с учетом половых
характеристик. В табл. 2 представлены результаты сравнения показателей шкал
используемой методики у пациентов мужского и женского пола.
Таблица 2. Показатели методики Ф. Зимбардо по временной перспективе
у пациентов с алкогольной зависимостью с учетом пола (M ± σ)
Наименование шкалы
Группа
Группа
Достоверность
зависимых (n созависимых
различий
= 137)
(n = 61)
t
P
Негативное прошлое
2,64±1,12
2,08±0,86
3,474
0,0001
Гедонистическое настоящее
2,75±0,90
2,53±0,94
1,566
0,119
Будущее
2,60±1,04
2,37±1,01
1,449
0,149
Позитивное прошлое
2,54±1,13
2,06±0,86
2,957
0,003
Фаталистическое настоящее
2,78±1,03
2,28±0,94
3,238
0,001
Стоит заметить, что и для мужчин, и для женщин с синдромом алкогольной зависимости
темпоральные приоритеты направлены в первую очередь на настоящее. В то же время, если
для больных женщин это настоящее связано с чередой различной окрашенности
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ощущений, в большей степени направленных на получение бездумных приятных
ощущений, то у мужчин преобладают переживания бессмысленности и
бесперспективности существования, неспособности изменить что - либо. Половые различия
также определяются в более негативном восприятии больными мужчинами своего
прошлого (t = 3,474; p = 0,012), более выраженном фатализме в восприятии настоящего (t =
3,238; p = 0,001). В то же время в отличие от женщин у них может быть резче выражена
сентиментальность в отношении определенных событий своего прошлого, которые
оставили положительный след (t = 2,957; p = 0,003). В группе созависимых, которые
представляют собой членов семей больных с алкогольной зависимостью, проживающих
совместно и формирующих вместе систему «зависимый–созависимый», эти соотношения
выражены несколько по - другому (табл. 3).
Таблица 3. Показатели методики Ф. Зимбардо по временной перспективе
у созависимых с учетом пола (M ± σ)
Наименование шкалы
Группа
Группа
Достоверность
зависимых (n созависимых
различий
= 198)
(n = 182)
t
P
Негативное прошлое
2,43±1,46
2,07±0,93
1,775
0,078
Гедонистическое настоящее
2,14±0,93
1,98±0,89
1,121
0,264
Будущее
2,42±0,95
2,05±0,85
2,590
0,010
Позитивное прошлое
2,63±1,06
2,01±0,89
3,961
0,000
Фаталистическое настоящее
2,50±1,11
2,15±0,95
2,124
0,035
Так, если для созависимых женщин более приоритетны ориентиры на позитивное
прошлое, определенная его идеализация, что дает внутренние ресурсы справляться с
трудностями сегодняшнего дня, то у созависимых мужчин на первый план выходят
ресурсы, связанные с фаталистическим отношением к настоящему, ощущением
невозможности справиться с ситуацией, отсутствием сил и необходимости бороться.
Однако общий показатель фатализма, направленного в настоящее, у женщин выше, чем у
мужчин (t = 2,124; p = 0,035). В то же время созависимые женщины в большей степени
ориенти - Психология 105 рованы на достижение будущих перспектив (t = 2,590; p = 0,010)
на основе позитивных моментов в собственном прошлом (t = 3,961; p = 0,0001).
Созависимых мужчин объединяют с созависимыми женщинами полная погруженность в
проблемы и неспособность хоть в малейшей степени находить в череде событий
сегодняшнего дня позитивные моменты, позволяющие получить даже небольшую радость
и удовлетворение.
Таким образом, психологические особенности темпоральной перспективы личности в
системе «зависимый–созависимый» определяются как наличием общих черт и
взаимосвязей в поведении и направленности личности, так и определенными различиями.
Адаптивность темпоральных ресурсов в большей мере снижена у зависимых, что вполне
закономерно. В личностной структуре зависимых и созависимых присутствуют
темпоральные характеристики, взаимосвязанные с половыми различиями. Полученные
результаты могут стать основой для разработки психотерапевтических реабилитационных
и профилактических программ для зависимых и созависимых.
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Аннотация
В статье рассматривается понятие малых групп, классификация, особенности
межгрупповых взаимодействий, характеристика лидерства.
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Малая группа — это немногочисленное по составу объединение людей, имеющих
общую цель и находящихся друг с другом в непосредственных личных контактах.
Отличительным признаком группы от простого скопления людей является взаимодействие
ее участников между собой. К малым группам относится, например, семья, коллектив
рабочих, взвод солдат.
Границы малой группы. Нижним количественным пределом малой группы принято
считать 2 человека. Верхний же предел является индивидуальным для каждой группы и
зависит от конкретного вида деятельности, для которого она создана.
Классификация малых групп.
1. Первичные и вторичные группы. Участники первичной группы непосредственно
контактируют друг с другом. Члены вторичной группы не общаются лично, а используют
для этого каких - либо посредников.
2. Формальные и неформальные. В формальной группе есть групповые нормы, она
имеет черты организации, каждый человек выполняет определенные функции.
Неформальная группа строится стихийно на основе личных симпатий и интересов.
3. Группы членства и референтные группы. Группы членства представляют собой
формальную принадлежность человека к группе, при этом его интересы могут быть иными.
Референтные группы являются образцом поведения и групповых норм для человека, при
этом состоять человек может в другой группе.
4. Открытые и закрытые группы.
5. Временные и постоянные группы.
Процесс формирования группы. Каждая малая группа проходит в своем развитии
следующие стадии – знакомство, формирование групповых норм, конфликт,
сбалансированность,
возникновение
сложившейся
группы,
эмоциональные
взаимоотношения, групповая сплоченность.
Структура малой группы. Социальный статус – положение субъекта в системе
межличностных отношений, определяющее его права и обязанности. Социальная роль ожидаемое поведение человека, обусловленное его статусом. Групповая норма – правило
поведения, установленное в данной группе.
Взаимоотношения в группе. Взаимоотношения – связи, возникающие в результате
взаимодействия
ее
членов,
сопровождаемые
различными
эмоциональными
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переживаниями. Любые отношения должны строиться на принципах уважения и
субординации, сплоченности, гуманизма. Также необходимо учитывать групповые цели,
потребности, традиции, групповое настроение и мнение.
Межгрупповые отношения. Межгрупповые отношения – совокупность явлений,
возникающих между различными группами. В основе данного явления лежит
межгрупповое восприятие социально - психологических связей, возникающих между
группами. К феноменам межгруппового взаимодействия относится дифференциация
(установление различий между своей и другими группами) и интеграция (наличие связей,
способствующих объединению групп). Данные процессы присутствуют в любой группе и
должны находиться в определенном равновесии, чтобы не привести к застою или излишней
открытости группы.
Групповое давление. Групповое давление — процесс влияния групповых норм,
интересов, поведения на участника группы. Выделяют нормативное влияние (оказывается
большинством группы, воспринимается в качестве групповой нормы) и информационное
(оказывается меньшинством группы, является информацией, которую участник
самостоятельно использует для принятия решения). Достаточно близким по значению
является феномен конформизма. Он включает такое влияние окружающих, при котором
человек меняет собственные установки и поведение. Выделяют внешнюю конформность и
внутреннюю (участник принимает мнение большинства). Групповое давление
способствует достижению группой цели, сохранению группы, самоопределению
участников группы.
Групповая сплоченность. Этот феномен формирует у ее участников чувство
принадлежности к группе и желание остаться в ней. Основой групповой сплоченности
являются эмоции, коммуникативные связи, включение участников в процесс совместной
деятельности.
Групповая динамика. Групповая динамика – совокупность процессов, происходящих в
группе в единицу времени, способствующих ее развитию. К данному явлению можно
отнести следующие процессы: стадии образования малых группы, в том числе само
формирование группы, феномены группового давления, групповой сплоченности,
лидерство, принятие группового решения; а также динамические явления групповой жизни,
возникающие при совместной деятельности. К механизмам группой динамики можно
отнести внутригрупповые противоречия и пути их разрешения, “идиосинкразический
кредит” (разрешение группы на поведение, отклоняющееся от групповых норм),
психологический обмен.
Лидерство и руководство. В каждой группе есть участник, который берет на себя
ответственность за принятие решений, представляет мнение всей группы. В зависимости от
отношений, складывающихся в группе, это может быть лидер или руководитель. В таблице
1 приведена сравнительная характеристика данных понятий.
Таблица 1. Сравнение понятий «лидер» и «руководитель»
Характеристики
Лидерство
Руководство
Возникновение
Стихийно в конкретной Формально, чаще
ситуации
выборной основе
Психологическое влияние Личные
качества, Авторитет
структура
взаимоотношений
в
группе
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на

Стабильность
Сфера деятельности
Регулируемые отношения
Принятие решений

Наличие санкций

Нестабильно, зависит от Стабильно
настроения группы
Группа
Вся
система
общественных отношений
Межличностные
Официальные отношения
Непосредственное
на Опосредованное
основе целей и ценностей обстоятельствами
группы
+

Стили лидерства. Существуют три стиля лидерства - авторитарный, демократический,
попустительский. Стиль лидерства включает различные решения, предлагаемые лидером
группы, и способы их воплощения в жизнь.

Стили лидерства
Авторитарный

Демократический

Попустительский

Таблица 2. Стили лидерства.
Формальная сторона
Деловые,
краткие
распоряжения. Позиция
лидера — вне группы.
Товарищеский
тон.
Присутствует
похвала,
обсуждение,
советы.
Лидер активно участвует в
деятельности группы
Тон — соглашательский.
Отсутствие
похвалы,
порицаний,
сотрудничества. Позиция
лидера — незаметно в
стороне от группы.

Содержательная сторона
Лидер
единолично
планирует дела и цели.
Совместная деятельность
всех членов группы

Лидер не участвует в
деятельности
группы.
Дела идут сами по себе

В течение всей своей жизни человек находится в различных малых группах. Именно они
способствуют становлению человека как личности. Поэтому важно знать теоретические
основы функционирования малой группы для выстраивания правильного и эффективного
функционирования ее участников.
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Аннотация
Способность личностных черт предсказывать важные жизненные результаты
традиционно ставилась под сомнение из - за предполагаемых небольших эффектов
личности. В этой статье мы сравниваем прогностическую достоверность личностных черт с
социально - экономическим статусом (СЭС) и когнитивной способностью проверять
относительный вклад личностных черт в предсказания трех критических результатов:
смертности, развода и профессионального уровня. Были рассмотрены только данные
проспективных продольных исследований. Кроме того, была предпринята попытка
ограничить обзор исследованиями, которые контролировали важные фоновые факторы.
Результаты показали, что степень влияния личностных качеств на смертность, развод и
профессиональную успеваемость неотличима от влияния СЭС и когнитивных
способностей на эти результаты. Эти результаты демонстрируют влияние личностных
качеств на важные жизненные результаты, подчеркивают необходимость более
систематического включения показателей личности в обследования качества жизни и
стимулируют дальнейшие исследования о происхождении личностных черт развития и
процессах, с помощью которых эти черты влияют на разнообразную жизнь. исходы.
Ключевые слова:
Личность, черты, эффект, результат, корреляция, психология.
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Начиная с 1980 - х годов психология личности начала глубокий ренессанс и сейчас стала
чрезвычайно разнообразной и интеллектуально стимулирующей областью. Однако тот
факт, что область исследований является активной, не означает, что она практична или
полезна - необходимо показать, что черты личности предсказывают важные жизненные
результаты, такие как здоровье и долголетие, успех в браке, а также образовательные и
профессиональные достижения. Фактически, два недавних обзора показали, что различные
черты личности связаны с результатами в каждой из этих областей. Но просто показать, что
личностные черты связаны со здоровьем, любовью и достижениями, не является строгим
тестом полезности личностных черт. Эти ассоциации могут быть результатом «третьих»
переменных, таких как социально - экономический статус (СЭС), которые объясняют
закономерности, но не контролировались в рассмотренных исследованиях. Кроме того,
многие из рассмотренных исследований были перекрестными и, следовательно, не имели
методологической строгости, чтобы показать прогностическую ценность личностных
качеств. Более строгий критерий важности личностных черт можно найти в проспективных
продольных исследованиях, которые показывают возрастающую валидность личностных
черт над другими факторами.
Анализ, представленный в этой статье, проверяет, являются ли личностные качества
важными, практическими предикторами значимых жизненных результатов. Мы
сосредотачиваемся на трех областях: долголетие / смертность, развод и профессиональный
уровень на работе. В рамках каждой области мы оцениваем эмпирические данные,
используя золотой стандарт проспективных продольных исследований, то есть те
исследования, которые могут предоставить данные о том, позволяют ли личностные черты
прогнозировать жизненные результаты, помимо известных факторов, таких как СЭС и
когнитивные способности. Чтобы руководствоваться интерпретацией, взятой из
результатов этих проспективных продольных исследований, мы предоставляем эталонные
отношения СЭС и когнитивных способностей с результатами из этих трех областей. Обзор
продолжается в трех разделах. Во - первых, мы обращаем внимание на некоторые
неправильные представления о личностных качествах, которые частично ответственны за
идею о том, что личность не предсказывает важные жизненные результаты. Во - вторых,
мы представляем обзор доказательств предсказательной валидности личностных качеств. В
- третьих, мы завершаем обсуждением последствий наших выводов и рекомендаций для
будущей работы в этой области.
«КОЭФФИЦИЕНТ ЛИЧНОСТИ»: БЕССМЕРТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ДЕБАТЫ
ЛИЧНОСТИ
Прежде чем мы приступим к нашему обзору, необходимо положить конец мифу,
возникшему в 1960 - х годах в результате дискуссии о человеке и ситуации; этот миф часто
лежит в основе того, что личностные качества плохо предсказывают результаты, если они
вообще есть. В частности, в своей весьма влиятельной книге Уолтер Мишель (1968)
утверждал, что черты личности имеют ограниченную полезность в прогнозировании
поведения, потому что их верхний предел корреляции, по - видимому, составляет около
0,30. Впоследствии это значение .30 стало выводиться как «коэффициент личности». Из
этого аргумента были сделаны два вывода. Во - первых, личностные черты мало
предсказуемы. Во - вторых, если личностные черты не предсказывают много, то другие
факторы, такие как ситуация, должны быть ответственны за огромное количество
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отклонений, которые остаются неучтенными. Идея о том, что личностные черты являются
слабостями достоверности прогнозирующей защиты, была подтверждена до сих пор в
неуязвимой форме (например, Бандура, 1999; Льюис, 2001; Пол, 2004; Росс и Нисбетт,
1991). Фактически, эта позиция настолько широко принята, что психологи - личности часто
извиняются за корреляции в диапазоне от .20 до .30.
Должны ли психологи извиняться за свои скромные коэффициенты достоверности? По видимому, нет, по словам Мейера и его коллег, которые занимались психологической
наукой как службой, суммируя размеры эффекта для широкого спектра психологических
исследований и помещая их рядом с сопоставимыми величинами эффекта от медицины. и
повседневная жизнь. Эти следователи сделали несколько важных замечаний. Во - первых,
величина модального эффекта в корреляционной шкале для психологии в целом составляет
от 0,10 до 40, в том числе наблюдаемая в экспериментальных исследованиях. Похоже, что
барьер .30 применяется к большинству явлений в психологии, а не только к тем, которые
находятся в сфере психологии личности. Во - вторых, самые большие эффекты для любых
переменных в психологии находятся в диапазоне от .50 до .60, и они довольно редки
(например, влияние увеличения возраста на снижение скорости обработки информации у
взрослых). В - третьих, размеры эффекта для оценочных мер и терапевтических
вмешательств в психологии аналогичны тем, которые встречаются в медицине. Обидно
видеть, что величина эффекта для многих медицинских вмешательств, таких как
потребление аспирина для лечения болезней сердца или химиотерапия для лечения рака
молочной железы, приводит к корреляциям 0,02 или 0,03. Взятые вместе, данные,
представленные Мейером и коллегами, ясно показывают, что наши стандарты для величин
эффекта должны быть установлены в свете того, что типично для психологии и для других
областей, связанных с функционированием человека.
За десятилетия, прошедшие после критики Мишеля (1968), исследователи также прямо
обратили внимание на утверждение, что ситуации оказывают более сильное влияние на
поведение, чем на личностные качества. Социально - психологическое исследование
воздействия ситуаций обычно включает экспериментальное манипулирование ситуацией, и
результаты анализируются, чтобы установить, привела ли ситуативная манипуляция к
статистически значимому различию в результате. Когда эффекты ситуаций преобразуются
в ту же метрику, что и в исследовании личности (обычно это коэффициент корреляции,
который передает как направление, так и величину эффекта), эффекты личностных качеств,
как правило, столь же сильны, как и эффекты ситуаций. В целом, это умеренная позиция,
которая является правильной: и человек, и ситуация необходимы для объяснения
человеческого поведения, учитывая, что оба имеют сопоставимые отношения с важными
результатами.
Как показали исследования относительной величины эффектов, психологи - личности не
должны извиняться за корреляции между .10 и .30, учитывая, что размеры эффектов,
обнаруживаемые в психологии личности, ничем не отличаются от тех, которые
обнаруживаются в других областях исследования. Кроме того, важность предиктора
заключается не только в величине его связи с результатом, но и в природе прогнозируемого
результата. Большая связь между двумя самооценочными мерами экстраверсии и
положительного аффекта может быть теоретически интересной, но может не дать
большого утешения исследователю, ищущему доказательства того, что экстраверсия
294

является важным предиктором результатов, которые ценят общество. Напротив, скромная
корреляция между личностной чертой и смертностью или каким - либо другим
медицинским результатом, таким как болезнь Альцгеймера, была бы весьма важной. Более
того, при попытке предсказать эти критические жизненные результаты могут быть важны
даже относительно небольшие последствия из - за их прагматического воздействия и из - за
их совокупного воздействия в течение жизни человека. С точки зрения практичности, - .03
связь между приемом аспирина и снижением сердечных приступов является отличным
примером. В одном исследовании эта удивительно небольшая связь привела к уменьшению
на 85 случаев сердечных приступов среди пациентов из 10 845 врачей. Из - за своей
практической значимости этот тип ассоциации не следует игнорировать из - за небольшого
размера эффекта. Что касается кумулятивных эффектов, то кажущийся незначительным
эффект, который отвлекает человека от получения образования в раннем возрасте, может
иметь колоссальные последствия для здоровья и благополучия этого человека в более
позднем возрасте. Другими словами, психологические процессы со статистически
небольшим или умеренным эффектом могут иметь важные последствия для жизни людей в
зависимости от результатов, с которыми они связаны, и от того, накапливаются ли эти
эффекты в течение жизни человека.
ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТИ НА СМЕРТНОСТЬ, РАЗВОД И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ЗДОРОВЬЕ
Выбор предикторов, результатов и исследований для этого обзора
Чтобы обеспечить наиболее строгую проверку прогностической достоверности
личностных качеств, мы решили сосредоточиться на трех объективных результатах:
смертность, развод и профессиональная успеваемость. Хотя мы могли бы выбрать много
разных результатов для изучения, мы выбрали эти три, потому что они социально ценны;
они измеряются одинаковыми способами в разных исследованиях; и они были оценены как
результаты в исследованиях СЭС, когнитивных способностей и личностных качеств.
Смертность нуждается в небольшом обосновании как результат, поскольку большинство
людей ценит долгую жизнь. Развод и семейная стабильность являются важными
результатами по нескольким причинам. Развод является значительным источником
депрессии и стресса для многих людей и может иметь негативные последствия для детей, в
то время как счастливый брак является одним из наиболее важных факторов,
определяющих удовлетворенность жизнью. Развод также связан с непропорциональным
снижением экономического статуса, особенно для женщин, и может подорвать здоровье
мужчин. Неповрежденный брак может также сохранить когнитивные функции в пожилом
возрасте как для мужчин, так и для женщин, особенно для тех, кто женат на супруге с
высокими способностями.
Образование и профессиональные навыки также высоко ценятся. Исследования
субъективного благополучия показали, что профессиональное достижение и его важная
взаимосвязь, доход, не так важны для счастья, как полагают многие. Тем не менее,
образование и профессиональные навыки связаны с более широким доступом ко многим
ресурсам, которые могут улучшить качество жизни (например, медицинское
обслуживание, образование) и с большим «социальным капиталом». Более высокий доход
в результате высоких образовательных и профессиональных достижений может также
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позволить людям поддерживать сильную удовлетворенность жизнью в трудных
жизненных обстоятельствах (Джонсон и Крюгер, 2006).
Чтобы лучше интерпретировать значение отношений между личностными качествами и
этими результатами, мы предоставили сравнительную информацию о влиянии СЭС и
когнитивных способностей на каждый из этих результатов. Мы решили использовать SES в
качестве сравнения, потому что это широко признано, чтобы быть одним из наиболее
важных факторов, способствующих более успешной жизни, включая улучшение здоровья
и более высокий профессиональный уровень. Кроме того, мы выбрали когнитивные
способности в качестве переменной сравнения, потому что, как и СЭС, она является
широко признанным показателем долголетия и профессионального успеха. В этой статье
мы сравниваем размеры эффектов личностных качеств с этими двумя предикторами, чтобы
понять относительный вклад личности в долгую, стабильную и успешную жизнь. Мы
также требовали, чтобы исследования в этом обзоре предпринимали некоторые попытки
контролировать фоновые переменные. Например, в случае смертности мы искали
проспективные продольные исследования, которые контролировали предыдущие
медицинские условия, пол, возраст и другие соответствующие переменные.
Мы не предполагаем, что личностные качества являются прямыми причинами
изучаемых результатов. Скорее, мы были исключительно заинтересованы в том,
предсказывают ли черты личности смертность, развод и профессиональную успеваемость,
а также размеры их модальных эффектов. Если эти модели статистической ассоциации
будут признаны надежными, то возникает вопрос о том, почему и как личностные черты
могут вызывать эти результаты, и мы предоставили несколько примеров в каждом разделе
потенциальных механизмов и причинных шагов, вовлеченных в процесс.
Измерение размеров эффекта в проспективных продольных исследованиях
Прежде чем перейти к конкретным данным, касающимся личности, СЭС и когнитивных
способностей, мы должны сначала рассмотреть вопрос об измерении величины эффекта в
исследованиях, рассмотренных здесь. В большинстве рассмотренных нами исследований
использовалась некоторая форма регрессионного анализа для непрерывных или
категориальных результатов. В исследованиях с постоянными результатами, результаты,
как правило, сообщались как стандартизированные веса регрессии (бета - коэффициенты).
В исследованиях категориальных результатов наиболее распространенными показателями
величины эффекта являются отношения шансов, относительных рисков или отношений
рисков. Поскольку многие психологи могут быть менее знакомы с этой статистикой
отношений, краткое обсуждение их в порядке. В контексте индивидуальных различий
статистика отношений количественно определяет вероятность события (например, развода,
смертности) для группы с более высокой оценкой по сравнению с вероятностью того же
события для группы с более низкой оценкой (например, люди с высоким отрицательным
влиянием по сравнению с теми с низким в отрицательном влиянии). Отношение шансов это отношение шансов события для одной группы к коэффициентам шансов того же
события для второй группы. Коэффициент риска сравнивает вероятности события,
происходящего для двух групп. Коэффициент опасности оценивает вероятность события,
происходящего для группы в течение определенного промежутка времени. Для этой
статистики значение 1,0 не равняется разнице в вероятностях или вероятностях. Значения
выше 1,0 указывают на повышенную вероятность (шансы или вероятности) для
296

экспериментальной группы (или числителя), при этом обратное значение истинно для
значений ниже 1,0 (до нижнего предела, равного нулю). Из - за этой асимметрии часто
регистрируется журнал этой статистики.
Основное преимущество статистики коэффициентов в целом и коэффициентов риска в
частности заключается в их простоте интерпретации в прикладных условиях. Легче понять,
что вероятность смерти в одной группе в три раза выше, чем в другой, чем это имеет смысл
из точечно - бизерской корреляции. Однако есть и некоторые недостатки, которые следует
понимать. Во - первых, статистика отношений может привести к тому, что эффекты,
которые на самом деле очень малы по абсолютной величине, кажутся большими, хотя на
самом деле это очень редкие события. Например, хотя технически правильно, что
вероятность выиграть в лотерею при покупке трех билетов вместо одного билета в три раза
выше (коэффициент риска = 3,0), улучшенные шансы на выигрыш тривиальны в
абсолютном смысле.
Во - вторых, не существует общепринятой практики разделения непрерывных
предикторов при расчете коэффициентов, рисков и соотношений рисков. Некоторые
предикторы являются естественно дихотомическими (например, пол), но многие являются
непрерывными (например, когнитивные способности, СЭС). Исследователи часто делят
непрерывные переменные на некоторый произвольный набор категорий, чтобы
использовать показатели вероятности, коэффициента или опасности. Например, вместо
того, чтобы сообщать о связи между СЭС и смертностью, используя точечно двойственную корреляцию, исследователь может использовать модели пропорциональных
рисков, используя некоторую произвольную категоризацию СЭС, такую как оценки
квартилей (например, самые низкие и самые высокие квартили). Это позволяет
исследователю делать выводы, такие как «лица из высшей категории СЭС имеют в четыре
раза больше шансов прожить дольше, чем группы с наименьшим количеством СЭС».
Несмотря на то, что более интуитивно привлекательные утверждения о вероятности,
полученные из классификации непрерывных переменных, затрудняют вывести истинный
размер эффекта отношения, особенно в разных исследованиях. Исследователи с очень
большими выборками могут позволить себе роскошь разделить непрерывную переменную
на очень мелкозернистые категории (например, 10 категорий СЭС), что может привести к,
по - видимому, огромным коэффициентам опасности. Напротив, исследователи с более
мелкими выборками могут только дихотомизировать или трихотомизировать одни и те же
переменные, что приводит к меньшим коэффициентам опасности и, как представляется,
меньшим эффектам для идентичных предикторов. Наконец, многие исследователи могут
вообще не классифицировать свои непрерывные переменные, что может привести к
коэффициентам опасности, очень близким к 1,0, которые, тем не менее, все еще являются
статистически значимыми. Эти процедуры для анализа шансов, коэффициентов и
коэффициентов опасности дают случайный массив результатов, из которых практически
невозможно определить значимый средний размер эффекта.
Одной из основных задач этого обзора является преобразование результатов различных
исследований в общую метрику, чтобы можно было провести справедливое сравнение
между предикторами и результатами. Для этой цели мы выбрали коэффициент
произведения - момента Пирсона. Мы использовали различные методы, чтобы получить
точную оценку величины эффекта от каждого исследования. При преобразовании
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относительных коэффициентов риска в метрику корреляции мы использовали несколько
методов для получения наиболее подходящей оценки величины эффекта. Например,
коэффициент корреляции может быть оценен по сообщенным уровням значимости
(значения p) и по статистике теста, таким как t - критерий или хи - квадрат, а также по
другим показателям величины эффекта, таким как оценки d. Кроме того, коэффициент
корреляции может быть оценен непосредственно из относительных коэффициентов риска и
коэффициентов опасности с использованием общего подхода обратной дисперсии. В этой
процедуре отношение относительного риска и доверительные интервалы (ДИ) сначала
преобразуются в оценки z, а затем оценки z преобразуются в метрику корреляции.
Для большинства исследований корреляция величины эффекта оценивалась на основе
информации об относительных коэффициентах риска и значениях p. В последнем случае
мы использовали индикатор величины эффекта эквивалентного эффекта, который
рассчитывается по размеру выборки и значению p, связанному с конкретными эффектами.
Все эти методы преобразуют информацию о величине эффекта в общую корреляционную
метрику, делая результаты исследований сопоставимыми для разных аналитических
методов. После компиляции величин эффекта мета - аналитические методы использовались
для оценки размеров эффекта популяции как в отношении отношения риска, так и в
метрике корреляции. В частности, модель случайных эффектов без модераторов
использовалась для оценки размеров эффектов популяции как для коэффициента
отношения, так и для показателей корреляции.2 Когда это было уместно, мы сначала
усреднили множественные независимые эффекты из исследований, в которых сообщалось
о более чем одном значимом размере эффекта.
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ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЙНЫ ДЛЯ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ:
ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы связанные с последствиями войны, эмоционального
расстройства гражданских людей.
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расстройство).
Среди последствий войны воздействие на психическое здоровье гражданского населения
является одним из наиболее значительных. Исследования общей численности населения
показывают определенный рост заболеваемости и распространенности психических
расстройств. Женщины страдают больше, чем мужчины. Другими уязвимыми группами
являются дети, пожилые люди и инвалиды. Показатели распространенности связаны со
степенью травмы и доступностью физической и эмоциональной поддержки. В
развивающихся странах часто используются культурные и религиозные стратегии
выживания.
Проведенные исследования в разных локальных войнах стран:
Афганистан. Более двух десятилетий конфликта привели к широкомасштабным
человеческим страданиям и перемещению населения в Афганистане. Два исследования из
этой страны важны как с точки зрения их масштабов, так и их результатов. В первом
исследовании
использовался
национальный
многоступенчатый,
кластерный,
популяционный опрос, включающий 799 взрослых членов семьи в возрасте от 15 лет и
старше. 62 % респондентов сообщили, что пережили как минимум четыре травматических
события в течение предыдущих десяти лет. 0,7 % респондентов, симптомы тревоги у 72,2 %
и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) у 42 % . Инвалиды и женщины
имели более низкий статус психического здоровья, и существовала значительная связь
между состоянием психического здоровья и травмирующими событиями. Стратегии
копинга включали религиозные и духовные практики. Второе исследование с
использованием мультикластерной выборки в поперечном разрезе было проведено в
провинции Нангархар, Афганистан, для оценки распространенности психиатрических
симптомов, выявления источников, используемых для эмоциональной поддержки и
факторов риска, и оценки нынешнего охвата. основных потребностей. Примерно 1011
респондентов в возрасте 15 лет и старше составили выборку. Почти половина населения
пережила травматические события. Симптомы депрессии наблюдались у 38,5 %
респондентов, симптомы тревоги у 51,8 % и ПТСР у 20,4 % . Высокие показатели
симптомов были связаны с большим количеством пережитых травматических событий.
Женщины имели более высокие показатели, чем мужчины. Основными источниками
эмоциональной поддержки были религия и семья.
Балканы. Конфликт на Балканах, вероятно, один из наиболее широко изученных за
последние годы. Было исследовано психическое здоровье выживших с обеих сторон.
Первоначальное исследование среди боснийских беженцев продемонстрировало связь
между психическими расстройствами (депрессия и ПТСР) и инвалидностью. Трехлетнее
последующее исследование в той же группе показало, что бывшие боснийские беженцы,
оставшиеся в этом регионе, продолжали демонстрировать психические расстройства и
инвалидность после первоначальной оценки. Исследование кластерной выборки среди
косовских албанцев в возрасте 15 лет и старше показало, что 17,1 % сообщили о симптомах
ПТСР. Наблюдалось значительное линейное снижение состояния психического здоровья и
социального функционирования с увеличением количества травмирующих событий в
возрасте 65 лет и старше, а также с предыдущими психическими заболеваниями или
состояниями хронического здоровья. Внутренне перемещенные лица подвергались
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повышенному риску психиатрической заболеваемости. Мужчины (89 % ) и женщины (90
% ) выразили сильное чувство ненависти к сербам, причем 44 % мужчин и 33 % женщин
заявили, что они будут воздействовать на эти чувства. В исследовании психического
здоровья и состояния питания среди сербско - этнического меньшинства в Косово опросник
общего здравоохранения в подкатегориях социальной дисфункции и тяжелой депрессии
был высоким, причем женщины и те, кто живет в одиночестве или в небольших семейных
единицах, были более склонность к психическим расстройствам. В выборке сообщества из
2796 детей в возрасте от 9 до 14 лет отмечались высокие уровни посттравматических
симптомов и симптомов горя. Это было связано с количеством и типом выставки. Девочки
сообщили о большем бедствии, чем мальчики.
Чеченская республика. Нарушения прав человека в чеченском населении были хорошо
документированы. Отчет о небольшом числе чеченских просителей убежища в
Великобритании дополняет данные о злоупотреблениях и связанных с ними
психологических последствиях. Психосоциальные проблемы были изучены в ходе опроса,
проведенного в поселениях для перемещенных лиц. Две третей респондентов согласились с
утверждением, что конфликт вызвал психическое расстройство или чувство расстройства.
Почти все респонденты указали, что у них есть члены семьи, испытывающие трудности в
преодолении своих беспокойных или расстроенных чувств. Используемые стратегии
выживания были молитвой, разговором, занятостью и поиском поддержки членов семьи.
Палестина. За последнее десятилетие большое количество исследований сообщило о
высоком уровне психосоциальных проблем среди детей и подростков, женщин, беженцев и
заключенных в Палестине. Исследование, проведенное Программой психического здоровья
сообщества Газы среди детей в возрасте 10–19 лет, показало, что 32,7 % страдали от
симптомов ПТСР, требующих психологического вмешательства, 49,2 % от умеренных
симптомов ПТСР, 15,6 % от легких симптомов ПТСР и только 2,5 % не было никаких
симптомов. Мальчики имели более высокие показатели (58 % ), чем танцовщицы (42 % ), и
дети, живущие в лагерях, страдали больше, чем дети, живущие в интернатах (84,1 % и 15,8
% соответственно). Исследование палестинских представлений об их жилищных условиях
во время Второй интифады показало, что 46 % родителей сообщили об агрессивном
поведении своих детей, 38 % отметили плохие школьные результаты, 27 % сообщили о
ночном недержании мочи, в то время как 39 % заявили, что их дети страдали от ночных
кошмаров. Исследование также показало, что больше беженцев, чем детей, не являющихся
беженцами (41 % ), вели себя агрессивно. Тридцать восемь процентов респондентов
заявили, что стрельба была основным влиянием, 34 % заявили, что это было насилие на
телевидении, 7 % указали на то, что заключенный содержался под стражей, и 11 %
сообщили, что это были сами ранения и избиения родственников и соседей. Семьдесят
процентов беженцев и не беженцев заявили, что они не получали никакой психологической
поддержки от проблем своих детей. В серии исследований, проведенных в течение
последних 10 лет в Центре психического здоровья сообщества Газы, наиболее
распространенные виды травматического воздействия на детей были свидетелями похорон
(95 % ), стрельбы свидетелями (83 % ), наблюдения за потерпевшими незнакомцами.
11 февраля 2006 г. получили ранения или убиты (62 % ). Среди детей, живущих в зоне
бомбардировок, 54 % пострадали от тяжелых, 33,5 % от умеренных и 11 % от умеренного
или сомнительного уровня ПТСР. Девушки были более уязвимы.
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ФАКТОРЫ РИСКА. Из большого количества рассмотренных исследований можно
выделить некоторые широкие факторы риска и ассоциации. Женщины имеют
повышенную уязвимость к психологическим последствиям войны. Существуют
свидетельства высокой корреляции между страданиями матерей и детей в условиях войны.
Известно, что материнская депрессия в пренатальный и постнатальный период
предопределяет более медленный рост в выборке младенцев на уровне общины.
Социальная поддержка и традиционное родовспоможение играют огромную роль в
укреплении психосоциального благополучия матери в регионах, затронутых войной. Связь
между насилием на гендерной почве и распространенными психическими расстройствами
хорошо известна. Несмотря на их уязвимость, была признана недостаточная
жизнеспособность женщин и их роль в поддержании их семей. Существуют убедительные
доказательства более высокого уровня связанных с травмой психологических проблем у
детей. Наиболее впечатляющие сообщения из Палестины. Среди разных возрастных групп
наиболее уязвимыми являются подростки. Прямая корреляция между степенью травмы и
количеством психологических проблем является постоянной во многих исследованиях.
Чем больше подверженность травмам - как физическим, так и психологическим - тем более
выражены симптомы. Последующие жизненные события и их связь с возникновением
психиатрических проблем имеют важные последствия для быстрой и полной реабилитации
как способа минимизации последствий конфликтных ситуаций. Исследования
последовательно показывают ценность как физической поддержки, так и психологической
поддержки в минимизации последствий травм, связанных с войной, а также роли религии и
культурных практик как способов преодоления конфликтных ситуаций.
ВЫВОДЫ. Наличие широкого разнообразия психологических симптомов и синдромов
у населения в конфликтных ситуациях широко задокументировано доступными
исследованиями. Тем не менее, исследования также предоставляют доказательства
устойчивости более половины населения перед лицом наихудшей травмы в военных
ситуациях. Нет сомнений в том, что население в условиях войны и конфликтов должно
получать психиатрическую помощь в рамках всех процессов оказания помощи,
восстановления и реконструкции. Как и в первой половине 20 - го века, когда война дала
большой толчок развитию концепций психического здоровья, изучение психологических
последствий войн текущего столетия могло бы дать новое понимание и решение основных
проблем со здоровьем населения в целом. Из обширной литературы о распространенности
и характере психических последствий войны и конфликтных ситуаций возник ряд проблем.
Психологические эффекты и их проявление универсальны? Каким должно быть
определение дела, требующего вмешательства? Как должны измеряться психологические
эффекты? Каков долгосрочный ход симптомов и синдромов, связанных со стрессом? Все
эти вопросы должны быть решены в будущих исследованиях. Важно сообщить, что
Всемирная организация здравоохранения и некоторые другие организации, связанные с
ООН, недавно создали целевую группу для разработки «психического здоровья и
психосоциальной поддержки в условиях чрезвычайных ситуаций», которая, как ожидается,
завершит свою деятельность в течение одного года.
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Аннотация:
В данной статье было рассмотрено место киберспорта в современном мире (в социально
- психологическом аспекте)
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19 октября 1972 год, Калифорния. В институте Пало - Альто студенты провели первое,
относительно крупное соревнование по игре Spacewar. Spacewar это игра про сражения в
космосе на космических крейсерах, немного напоминающая собой морской бой. Призом в
этом турнире была годовая подписка на Roling Stones. В 1972 году компьютеры
представляли из себя огромные коробки с небольшими мониторами. Компьютеры
выставили в ряд в спортивном зале, перед ними присаживались кибератлеты прошлого, а за
их спинами стаяли обычные трибуны, где другие студенты яростно болели за своего
любимого игрока. В тот октябрьский день, эта группа студентов положила начало чему - то
новому и очень интересному.
Следующие года не приносили для игровой идустрии ничего нового, данный застой
продолжался вплоть до 80 - х годов. В 1978 году в Японии выходит игра Space Invaders.
Она сразу становится хитом, только в Японии она приносит разработчикам 600 миллионов
долларов. По всей Японии открывались специальные бары, где подавали вкуснейшие
коктейли и стояли автоматы с этим хитом игровой индустрии. В том же году американская
компания Midway покупает лицензию на Space Invaders и начинает активные продажи по
всем Соединённым Штатам Америки. В 1980 году компания Atari проводит крупный
чемпионат по Space Invaders. В этом соревновании принимают участие свыше 10000
человек. В том же году Американский бизнесмен Уолтер Дэй образовывает организацию
Twin Galaxies, которая начинает регистрировать и хранить различные рекорды в
компьютерных играх, некоторые из них даже попадают в Книгу Рекордов Гиннеса.
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Компьютерные игры начинали просачиваться и на телевидение Америки, на канале АВС
была целая программа посвящённая игровой тематике, и называлась она “Это
невероятно”.
Огромный вклад в киберспорт внесла Японская компания Nintendo. Она провела
соревнование с призовым фондом в размере 10000 долларов. Огромное количество
участников приняло участие в соревновании на игровой консоли компании
организатора. Это мероприятие стало прорывным в мире киберспорта, оно
установило новый уровень призовых фондов и уровня организации
соревновательных мероприятий. 1997 год стал знаменательным для киберспорта.
Quake – это знаменитейшая игра того времени, в неё играло огромное количество
людей по всему миру. В 97 году проходи крупнейший турнир ,по этой
замечательной игре, “Red annihilation”. Призом в этом крупном турнире стал
суперкар марки “Ferrari”. Чуть позже приходит разносится новость от том, что
американский бизнесмен Эйнджел Муньез основывает первую киберспортивную
лигу CPL. В первые турнир, призовой фонд составил 15000 долларов. В
последующие 3 года, организация провела турниров более чем на 3 миллиона
долларов. В 1998 году в свет выходит игра ОТ компании Blizzard Entertainment Starcraft. Она становится первым титаном в игровой индустрии, вторая часть серии и
в наши дни является знаменитейшей киберспортивнйо дисциплиной, особенно в
Южной Корее. С этого момента развитие киберспорта пошло с огромной скоростью,
и остановить его уже было не возможно.
Киберспорт и Южная Корея
Колыбелью киберспорта, каким мы его видим сейчас, стала именно Южная
Корея. Корея в 00 - х представляет собой прогрессивное государство с очень
развитым техническим уровнем. Сеул огромное время задав моду и принципы
киберсоревнований . Именно в Корее киберспорт прировняли ко всем остальным
видам спорта. Подставные матчи и преступления в этой области стали наказываться
официально и по закону. Starcraft приобрёл невообразимую популярность в Корее,
он был популярнее футбола и хоккея, человек профессионально играющий в
Starcraft признавался настоящим спортсменом и атлетом. В 1999 году проходит
очень крупный турнир по Starcraft - Progamer Korea Open. В 2000 проходит ещё
более крупный Hanaro Tooniverse Starleague.
За эти 2 года в Кореи появляются первые знаменитейшие кибератлеты , такие как
ByuN – очень сильный игрок на игровой фракции “Терраны” , она стал настоящим
кумиром молодёжи, на него ровнялись многие атлеты. За 10 лет существования
Starcraft в Корее было разыграно более 8 миллионов долларов. Со временем жанр
стратегий в реальном времени начал угасать. И ведущие позиции как а Кореии, так
и в мире начали занимать другие игры, такие как Dota, CS и LoL. Игры этого жанра
более зрелищные и отличаются большим количеством тактик для реализации
игроками. Но и старый добрый SC имеет место быть, и до сих пор очень популярен
в Корее.
Киберспорт и Европа
В Европу киберспорт пришёл очень поздно, в Америке он зародился, в Южной
Корее он окреп и выбрался на все остальные страны мира. В 2006 году в Монцу
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проходит чемпионат World Cyber Games, это мероприятие имеет большой успех, и
уже в 2007 году проходит IEM, с финалом на огромной арене в Гамбурге – CeBIT.
Эти 2 события запустили развитие киберспорта в Европе, после чего он очень
хорошо прижился на всей территории Евразии. Любимые дисциплины игроков
очень отличаются от географического положения. В Корее очень полюбился SC, на
территории СНГ - огромное распространение получила Dota. В Америке огромную
популярность имеет LoL, главный конкурент Доты. В Европе нет
предрасположенности к какой - либо дисциплине, там всё очень индивидуально.
Киберспотр в Америке
За последние 15 лет, по всему миру, организовалось огромное количество
киберспортивных команд. В Америке большую популярность приобрела игра
League of Legends. По ней проводилось огромное количество турниров, крупнейшие
из них стали франшизами, что бы попасть на турнир, команда должна заплатить 10
миллионов долларов. Самыми крупными турнирам были WGL и MLG. Появляются
крупные киберспортивные организации, такие как Evil Geniuses, за 15 лет они
прошли огромный пусть, от гаража, до гигантского мультигейменгово центра.
Призовые фонды стали переваливать за десятки миллионов долларов.
Киберспотр в России
В России киберспорт не отстаёт, Россия стала первой страной в мире, признавшей
киберспорт на государственном уровне (2017 год). В 96 году в Московском доме
молодёжи и спотра был проведён первый русский киберспортивный чемпионат по
игре Starcraft. Киберспорт в России развивался совершенно спонтанно и самобытно,
было огромное количество компьютерных клубов по всей стране, я сам ходил в
такой. Каждый день там собирались группы молодых людей , платили по 200
рублей и часами играли в полюбившиеся игры, в те моменты это были DOTA и CS
1.6. В 2002 году , русский игрок под ником “LeXeR” из реликтовой команды M19,
выигрывает чемпионат QuakeCon, а вместе с ним и 20000 долларов. С 2003 года
начинается бесконечная череда турниров от компании ASUS, со временем размах
турниров и их призовой фонд рос и они вышли на очень достойный уровень к 2010
году. К этому времени фан база киберспорта в СНГ была очень обширна. В 2011
году происходит переломное событие, в свет выходит 2 часть именитой серии
DOTA, DOTA2. По данной игре организуется огромный турнир The International,
один из самых крупнейших мероприятий за всё время. В это чемпионате
выигрывает украинская команда Natus Vincere, с этого момента СНГ киберспорт
выходит на мировой уровень, образовываются крупнейшие СНГ турниры :
Starladder, EPICENTER.
1.
2.
3.
4.
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Аннотация:
В данной статье был дан анализ современной медицины в России в социальном аспекте
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Аннотация.Современная медицина за последние десятилетия поднялась на
недосягаемый ранее уровень. Значительно улучшилась техническая оснащенность
медицинских учреждений, появилась возможность диагностировать заболевание на самой
ранней стадии, обеспечить быстрейшее выздоровление и восстановление
работоспособности обратившегося за помощью человека.
Привычными стали малоинвазивные оперативные вмешательства с использованием
эндоскопической аппаратуры, микрохирургия и лазерная коррекция зрения, пересадка
органов и тканей, исправление врожденных и приобретенных дефектов. Современная
трансплантология и травматология, офтальмология и гинекология, стоматология и
пластическая хирургия, онкология, нейрохирургия и другие отрасли медицины успешно
развиваются, позволяя спасать ранее безнадежных больных, возвращать молодость и
красоту, дарить радость жизни излечившимся пациентам и надежду на исцеление
продолжающим болеть.
А теперь опустимся на грешную землю. Пора возвращаться к реальности: к нашим
фельдшерско - акушерским пунктам и больницам сестринского ухода, поликлиникам и
диспансерам. Нехватка специалистов, устаревшее оборудование, постоянные очереди на
прием к врачу, спартанские условия пребывания в стационаре, отечественные лекарства в
качестве основного условия лечения и отсутствие реальной возможности воспользоваться
всеми обещанными гражданам Конституцией «благами» бесплатной медицины. Инфаркты
и инсульты, сахарный диабет и рак, алкоголизм и наркомания, синдром хронической
усталости и депрессия, ДЦП и болезнь Дауна, эпилепсия и аллергия – список недугов
человечества можно продолжать и продолжать. Эффективного лечения этих заболеваний, к
сожалению, пока не существует, так же как и действенных реабилитационных мероприятий
по возвращению больных к полноценной активной жизни.
Да, у нас проводятся сотни сложнейших операций, но ведь в большинстве случаев
(особенно, когда речь идет о трансплантологии) – это медицина отчаяния, когда лишь
удаляется пришедший в негодность орган и предпринимается попытка заменить его
донорским материалом. Конечно, человек получает в результате несколько месяцев - лет
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жизни при условии постоянного приема многочисленных медикаментов, но не становится
здоровым.
А ведь у нас болеют не сотни и тысячи, а миллионы людей и в большинстве своем эти
недуги можно предупредить, выявить заболевание на ранней стадии и излечить в короткие
сроки, причем даже без операции и медикаментов. Но для этого нам нужна не медицина
отчаяния, не лечение симптомов и последствий, а воздействие на основные причинные
факторы, породившие болезнь.[1]
Инфаркт и инсульт, опухоли и тяжелые депрессии не возникают моментально. Сначала
возникает предболезнь (третье состояние здоровья — между здоровьем и болезнью).
Годами, десятилетиями патологический процесс подтачивает и разрушает организм и во
многих случаях в этом виноват сам человек. Низкая физическая активность, курение,
переедание, злоупотребление алкоголем, постоянные стрессы, отказ от профилактических
медицинских осмотров, позволяющих выявить болезнь в самом зародыше – все это
пресловутый «человеческий фактор». Наш человек не приучен заботиться о своем
здоровье, а государство никак не способствует изменению этой ситуации.[2]
Необходима переориентировка на профилактику и кардинальное улучшение первичной
медицинской помощи населению, повышение ее качества и доступности, как на
бесплатной основе, так и платно. Для этого должны объединить свои усилия современная
доказательная медицина и народная медицина, обращая внимание, как на здоровье
отдельного человека, так и всего общества.[3]
Как уменьшить заболеваемость?
Чтобы наши люди болели меньше, оказывается, по мнению наших чиновников, нет
проблем! Нужно сделать медицинскую помощь... малодоступной. Путем централизации
здравоохранения на российских территориях, сокращения врачебных ставок, выдавливания
узких специалистов, сокращения и закрытия отделений, введения талонной системы,
системы предварительной записи, формирования очередей на плановую госпитализацию,
очередей на прием к врачу, стимулирования обращения граждан в платные медицинские
центры, к знахарям, гадалкам. Знакомо вам, не так ли? Можно ввести подушевое
финансирование, когда обращение к узкому специалисту возможно только через семейного
врача или участкового терапевта и т.д. Иными словами, чем больше затруднен путь
пациента к врачу, тем меньше посещений, тем меньшее число случаев попадет в
статистику. Давайте представим себе деревню с народонаселением в 10 человек и чтобы до
ближайшего врача было 200 км. По российским меркам - пустяки. Так вот, регистрируемая
заболеваемость в этой деревне в течение года будет равна нулю. Превратим всю
российскую провинцию в сеть таких вот деревень, и цифры заболеваемости приятно
удивят. В том числе и весь мир.
Современная медицина так реформируется, что только самолечение и остаётся
гражданам на откуп. Специалистов становится всё меньше и меньше, в поликлинику
можно не ходить, а уповать только на самолечение.
Такая медицина, какой она становится, нужна нашим врагам, чтобы тех скорее загнать в
гроб. Хотя и самолечение, которое отрицает медицина, не столько спасает, сколько
успокаивает граждан, оскорблённых, униженных и озлобленных.
Современные молодые специалисты, попадающие в лечебные заведения, мало чем,
связаны с медициной как таковой. Основное направление развития в капиталистическом
обществе – это деньги. Вот на коммерческую стезю и переключилась и медицина. Осталось
населению самолечение и медицина уже здесь практически не причём.
Советы и рекомендации можно черпать из сети Интернет. Там же можно получать
консультации по самолечению от тех же представителей традиционной медицины и
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шарлатанов. Впрочем, одни от других мало чем отличаются в устремлении ковать звонкую
монету на бедах и болячках людей. Клятва Гиппократа досталась наивным идеалистам,
часть из которых продолжает поддерживать устои советской медицины и продолжает путь
старшего поколения, надеясь, что их заметят и вспомнят о них.
Неправильно обвинять граждан, что они занимаются самолечением, когда медицина
отстраняется от пациента, превращая его в клиента. Раз самолечение ставится на конвейер и
многие препараты уже начинают продавать в торговых точках, значит, медицина находится
в загоне.
Современная медицина в России не может обеспечить высокое качество обслуживания,
поэтому многие специалисты считают, что изменения нужно начать именно с образования.
Также врачи видят в реформе откат к старой системе обслуживания, которая предполагала
разделение на больницы для бедных и богатых.
Проблемы медицины в России заключаются не только в недостаточном финансировании
учреждений здравоохранения, но и в полном равнодушии некоторых врачей к пациентам.
Судя по истории развития лечебного дела, многие доктора положили жизни на изучение и
разработку новейших методов исследования организма и его избавления от разного рода
заболеваний. К сожалению, в современной медицине наблюдается тенденция к
монетизации жизни.
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Одна из актуальных проблем в современном мире, это влияние субкультур на человека и
его мировоззрение. Влияние субкультур может сказываться как положительно, так и
отрицательно. Субкультуры помогают реализовать личностные потребности в общении,
самовыражении и желания. С одной стороны, молодежь, относящаяся к субкультурам,
увлекается тем, в чём заинтересованы, постоянно общаются. Так же это способствует
социализации молодых людей. С другой стороны, субкультуры могут и негативно
сказаться интересах и дальнейших поступках, но всё также зависит от человека. Есть
определенные культуры, которые призывают к насилию, жестокости в обращении с
животными, людьми, тут, безусловно, они опасны для общества. Можно относить себя к
той или иной субкультуре, главное контролировать свои действия и иметь возможность
остановиться. Но проблема в том, что не одна субкультура не призывает к построению
карьеры, развитию личности, к семье и детям.
Байкеры
Сообщество байкеров нельзя определять как сугубо молодежное. Первых ”настоящих”
байкеров называли ʼʼхарлеистамиʼʼ - по известной марке мотоцикла ”Harley Davidson”.
Первым байкером по праву считают человека по имени Clawrence ʼʼPappyʼʼ Hoel,
организовавшего первый байк - слет в Стурджисе в 1940 г.
Увлечение мотоциклами было характерно для подростков и молодежи в нашей стране
ещё в 70 - е годы.
Одеваются байкеры в черную кожаную одежду с обилием металлических украшений.
Байкер должен блестяще ездить на своем мотоцикле, уметь совершать определенные
акробатические трюки.
Фанаты
Для молодежной субкультуры фанатов характерен свой тип ментальности. О ее
архаичности свидетельствуют: языковая лексика, наличие тотемических прозвищ и кличек,
особый тип общения внутри группы и следование модели перенесенной агрессии.
Психология и формы поведения достаточно близка к психологии и типам поведения
туземных племен каннибалов Папуа Новой Гвинеи. Особенно это касается татуажа и
боевой раскраски. Ментальность опирается на особый тип нравственности. Вместе с тем,
идеология собственного превосходства присуща большинству членов фанатских
группировок.
Субкультура в определенной степени создает иллюзию удовлетворения этих
потребности, но в реальности дает лишь их суррогат. Тем самым она дает возможность
манипуляции сознанием и возможность гегемонии.
Хакеры
Философия, можно сказать, официального хакерства, зародившегося вместе с книгой
Стивена Леви “Хакеры”, в которой впервые были описаны ”Правила хакеров”,
подчеркнуто совпадает с безобидной философией, скажем, проекта GNU. Ричард Столман
вообще внес немалый вклад в гуманитарные основы хакерства.Для начала, как можно
попасть в эту культуру? По приглашению. Вы не можете провозгласить себя хакерам. Вам
могут только дать это право. Кто? Разумеется, другие хакеры.Набор хакерских ценностей.
Зачастую вещи ценятся только в определенной среде, вне пределов которых они –
безделушка. В среде хакеров принято ценить время своё и других хакеров, что, в частности,
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подразумевает необходимость делиться своими достижениями, создавая свободные и / или
открытые программы.
Так же, был проведён опрос среди некоторого количества лиц, возрастом от 18 до 36 лет.
В данном опросе ставилась задача представить себя членом одной из субкультур и описать,
как бы изменился их взгляд на ценности и общую оценку мира.

Байкеры

Хакеры

Фанаты
“Мнение людей меня волновало бы намного меньше, я бы интересовалась только
отношениями с узким кругом друзей и родственников. Я бы больше уделяла времени
собственным желаниям, больше бы волновалась о своих поступках” - О байкерах.
“Я бы больше заботился о собственных проблемах, чаще искал бы моменты, которыми
можно воспользоваться для получения выгоды. Так же, скорее всего, я стал бы больше
ценить труд других людей, т.к. ,оказавшись в обществе людей, которые готовы поделиться
своими результатами безвозмездно, для того, чтобы такие же как он не искали пути
решения, когда уже есть ответ. ” - О хакерах.
1.
2.
3.
4.
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В современном мире молодым людям не просто определиться с деятельностью, которой
в дальнейшем им придется заниматься. Еще сложнее решиться заниматься
предпринимательской деятельностью. Многие об этом задумываются, но мало тех людей, у
которых предпринимательство — цель, которую они хотят реализовать в жизни. В то же
время, молодежь — это люди, в которых заложен огромный потенциал, у них есть
стремление к чему - то большему. Чаще всего именно молодые люди творчески подходят к
решению тех или иных проблем, они абстрактны и полны энергии. Молодежное
предпринимательство находится в центре интересов современного общества, затрагивает
жизнь всего населения. Вряд ли многие сектора экономики могли бы функционировать без
нескончаемого потока продукции и услуг, в котором задействованы молодые
предприниматели. [1]
Для
формирования
экономики
любой
страны
развитие
молодежного
предпринимательства является одним из важных моментов. Мне кажется, что молодежь —
это самая активная часть общества, которая быстро реагирует на любые изменения в жизни
и которая эффективно воспринимает полезные их стороны. Поэтому можно говорить о том,
что молодежь больше обладает способностью к предпринимательской деятельности, чем
другие возрастные группы. [2]
Привлечение молодых людей к предпринимательской деятельности — это не только
увеличение доли малого бизнеса, но ещё и решение проблемы занятости молодёжи.
В настоящее время в большинстве стран наблюдается определенный спад развития
молодежного предпринимательства. Все меньше и меньше молодых людей открывают
собственное дело. Значительная часть молодежи проявляет высокую активность в
предпринимательской деятельности, но по причине отсутствия реального механизма
поддержки молодежного предпринимательства большинство начинаний либо закрывается
в течение первых нескольких месяцев работы, либо уходит в сторону теневого бизнеса. [3]
Но даже тогда, когда молодежь решается заниматься предпринимательской
деятельностью, преодолевая сомнения и заручившись желанием создать свое дело, ей
приходится столкнуться с рядом других проблем. В частности, порой неэффективная
работа инфраструктуры поддержки и развития молодежного предпринимательства, слабая
информационная поддержка, отсутствие федеральной законодательной базы,
регулирующей молодежное предпринимательство и механизмы поддержки и развития
молодежного предпринимательства.
Развитие малого и среднего бизнеса в Российской Федерации за последние годы заметно
активизировалось. Постепенный выход из мирового экономического кризиса увеличил
потребность в формировании нового поколения предпринимателей, молодых, динамичных,
современных людей, способных играть активную роль в бизнесе, экономике и в развитии
общества. [4]
Я думаю, что основные проблемы, мешающие открытию собственного дела молодыми
людьми – это отсутствие финансов, недостаток опыта и недостаточное образование. В
такой ситуации облегчить выход на рынок молодых предпринимателей может только
поддержка государства. Несмотря на активную реализацию мер, направленных на развитие
молодежного предпринимательства, нерешенными остаются проблемы, оказывающие
значительное влияние на готовность молодых людей создавать самостоятельные бизнес проекты. Среди основных проблем можно выделить следующие:
1. Социальный настрой молодых людей. В молодежной среде слабо выражена
готовность идти на риск, создавать что - то новое, отсутствует дух предпринимательства.
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2. Восприятие обществом предпринимателей. Среди молодых людей предприниматели
воспринимаются, как люди, которым приходится постоянно преодолевать трудности, а не
как бизнесмены, стремящиеся к успеху.
3. Уровень и содержание образовательных программ. Традиционные российские
учебные заведения дают основы экономических знаний, при этом не формируют стимулы
и поведенческие компетенции, без которых успешная предпринимательская деятельность
невозможна.
Молодые предприниматели остро нуждаются в экспресс - обучении основам
предпринимательской деятельности, консультационном обслуживании, помещениях,
оснащенных современными средствами связи и оргтехникой, бухгалтерских и многих
других услугах на льготных условиях. Общество нуждается в развитии молодежного
предпринимательства, поощрении и распространении его цивилизованных форм.
Часто специальные знания не позволяют выпускникам вуза или школы открыть даже
небольшой киоск. При этом многомиллионные компании создаются людьми, не
имеющими бизнес — образования. Это свидетельствует о том, что в бизнесе важны не сами
знания, а понимание сути его процессов с опытом.[5]
У такого варианта, как отсутствие стартового капитала, чаще всего есть внешняя
причина: большой успех серьезных предпринимателей. За успехом стоит каждодневный
труд, который никому не виден. Бизнес со стартовым капиталом — разновидность
стереотипного мышления, шаблон. Люди, желая заработать денег, действуют одинаково,
подражают кому - то и ищут бизнес в области, в которой они разбираются. Отсюда
стандартная схема: займи — купи — продай. И отсюда же устоявшийся стереотип: для того
чтобы зарабатывать деньги, нужен стартовый капитал. Однако создать свое дело можно без
стартового капитала. Если идея получит свое быстрое распространение, серьезный доход не
заставит себя ждать. Лучший способ открыть свое дело без денег — начать оказывать
какую - то дорогостоящую услугу или отыскать интересный, нужный товар с отсрочкой
платежа. Найти выгодные источники финансирования сегодня несложно: развитие малого
бизнеса во многих странах поддерживается на государственном уровне. Целевые
программы в разных областях и краях России предусматривают предоставление грантов на
создание малого и среднего бизнеса. Гранты выдаются по итогам рассмотрения заявлений
от начинающих предпринимателей и решения комиссии. Для этого нужно обратиться в
местный орган самоуправления и узнать обо всех программах поддержки
предпринимателей, представить подробный бизнес - план, необходимые документы и
убедить комиссию, что выбранная ниша поможет решить какую - то проблему населения.
Во многих субъектах Российской федерации подобные гранты предоставляются на
безвозвратной, безвозмездной основе.
Молодежь должна проходить углубленное модульное обучение по курсу бизнес планирования, формирования проектных команд. К обучению необходимо привлекать
сертифицированных бизнес - тренеров, силами которых будут проводиться мастер - классы,
устраиваться экспертные сессии с успешными предпринимателями, со специалистами
разных сфер деятельности, связанных с бизнесом.
Таким образом, для обеспечения развития молодежного предпринимательства как
основы малого и среднего предпринимательства в будущем требуется комплексное
регулирование, дополнительная поддержка с учетом важности и специфики вопроса,
специальная работа по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность.
Анализ существующих проблем развития молодежного предпринимательства на
современном этапе, понимание недостаточности числа молодых людей, стремящихся
открыть собственное дело, и ограниченности ресурсов муниципальных и региональных
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бюджетов, позволяет сделать вывод, что добиться успеха в деле развития молодежного
предпринимательского движения сможет только применение программно - целевого
метода. Системный подход даст возможность четко определить стратегию вовлечения
молодых людей в предпринимательскую деятельность во всех субъектах федерации и
позволит реализовать основные меры по пропаганде предпринимательства в молодежной
среде, отобрать наиболее талантливую молодежь, провести ее обучение и помочь ей в
реализации бизнес - проектов.
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Информация, подобно экономическим ресурсам человеческого общества, подвергается
накоплению, хранению для дальнейшего использования и распространению. Т. Стоуньер
подчеркивает, что уже в капиталистическом обществе ХVIII и XIX веков существовало
мнение о том, что овеществленный труд человека представлен в технических образцах. Он
вкладывает в данное понятие новую мысль о том, что технические изобретения,
представляя собой овеществленный труд, являются одновременно и овеществленной
информацией.
Формирование информационного общества является закономерным этапом эволюции
современного социума, характеризующегося, в первую очередь, масштабным внедрением
информационных технологий и развитием глобального информационного пространства.
Процесс становления нового общества, обусловленный внедрением информационных
технологий, нуждается в верном осознании его информационной специфики и
конструктивном развитии заложенного в нем потенциала.
Проблема защиты от проявившихся в третьем тысячелетии новых видов опасностей и
угроз, порожденных информатизацией, беспокоит исследователей современного общества.
Сложность освещения проблемы информационной безопасности до настоящего
времени, как отмечают специалисты, связана с отсутствием общепринятого толкования
терминов, описывающих рассматриваемую предметную область. Наряду с термином
«информационная безопасность» активно используется термин «безопасность
информации». Не вызывает сомнений тот факт, что данные понятия взаимосвязаны.
Информационная среда определяет качество функционирования жизнедеятельности
общества, его уровень развития и безопасность. Информационное взаимодействие, его
своевременность, полнота и интенсивность регулируют все процессы жизнеобеспечения
общества. Оттого информационная инфраструктура - основная цель информационного
оружия. Как отмечает Г. Рэттрей, мишенью «асимметричной» войны являются жизненно
важные точки государства. Эти точки называются критическими инфраструктурами,
потому что их дееспособность или уничтожение будет иметь пагубные последствия для
национальной безопасности и экономического и социального благополучия нации.
В свое время Н. А. Бердяев отмечал, что изобретательность человека в орудиях
разрушения превышает изобретательность в технике, например, медицинской, а также то,
что «небольшая кучка людей, обладающая секретом технических изобретений, сможет
тиранически держать в своей власти все человечество». Рост модификации
информационного оружия далеко опередил развитие технологий защиты, в результате чего
нейтрализация данного оружия становится приоритетной задачей национальной
безопасности государства.
Информационная революция начинается с создания электронно - вычислительных
машин в конце 40 - х годов XX века, с того времени исчисляется эра развития
информационной технологии, материальное ядро которой образует микроэлектроника.
Процесс развития современных технологий отражает качественную перестройку
информационной среды человека и все возрастающее на этом фоне значение информации главной общественной ценности, специфически человеческой и сущностно - центральной
для информационной технологии.
Информационные технологии повлияли на сознание человека и возможности, изменили
его образ жизни. Современные информационные технологии поменяли приоритеты и
ценности. Сегодня используемые в обществе информационные технологии
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рассматриваются как фактор, оказывающий огромное влияние на глобальное развитие
социума и формирование информационной реальности. В настоящее время
информационная сфера оказалась сердцевиной экономических, социальных, политических
и других конфликтов в обществе. Проявившиеся впоследствии использования
современных технологий основные опасности и угрозы систематизированы в зависимости
от сфер жизнедеятельности общества.
Так, в социальной сфере возникла опасность нового неравенства в обществе: реальная
угроза «информационного расслоения», ведущая к потенциальной угрозе формирования
информационной элиты общества. Кроме того, растущую тревогу для общества и
государства вызывает появление нового вида преступности - компьютерной.
В духовно - культурной сфере общества опасность применения в противоправных целях
информационных технологий привела к угрозе манипулирования человеческим сознанием,
психической и социальной дезадаптации человека. Опасность причинения вреда здоровью
человека в результате использования информационных технологий породила угрозу
развития различных видов заболеваний.
Экономическое состояние государства сегодня прямым образом зависит от ситуации,
складывающейся в области создания и применения информационных технологий,
вследствие чего как положительные решения в данной области, так и экономические
кризисы приобретают глобальный характер. Кроме того, широкое внедрение технологий в
процессы производства вызывают опасность изменения характера труда,
сверхрационализацию и отчуждение рабочей силы, что несет в себе разрушительную
реакцию на человека,потенциальную угрозу дегуманизации труда и реальную угрозу
техностресса.
Военно - политическая сфера жизнедеятельности современного общества отличается
низкой степенью защиты информации о личности человека, содержащейся в
государственных системах и компьютерных сетях. Опасность контроля над человеком,
манипулирование, распространение конфиденциальной информации ведут к
потенциальной угрозе информационного тоталитаризма. Опасность информационно технологической зависимости государств послужила почвой для зарождения
потенциальной угрозы информационного колониализма. Отрицательным эффектом
применения современных технологий в военно - политической сфере служат открывшиеся
возможности производства новых видов информационного оружия.
Корни информационного противоборства лежат глубоко в истории, оно наиболее ярко
проявляется в моменты политического и военного противостояния. В VI - V веках до нашей
эры древнекитайский полководец Сунь - Цзы изложил ряд информационно интеллектуальных приемов ведения военных действий, которые сохранили свою
актуальность сегодня и стали определенным методическим базисом, заложенным в основу
современной политики и дипломатии. В основе концепции Сунь - Цзы лежит теория
управления врагом: «его заманивают в ловушки выгодой, лишают храбрости, ослабляя и
изматывая перед атакой»[6] [7]. В XVI веке итальянский мыслитель Николо Макиавелли
сформулировал информационно - психологическую концепцию государственной власти,
где изложил основополагающие принципы внедрения информационного противоборства в
политической сфере. Кроме того, история богата примерами проведения крупных
315

информационно - пропагандистских акций, классических вариантов дезинформации народа
глобального масштаба, сыгравших свою роковую роль.
Наиболее активное развитие информационные экспансии и информационное
оружие получили в XX веке, здесь особое место в приемах атакующего воздействия
приобретает информационная пропаганда. Первым в мире лидером по созданию и
применению информационных средств поражения становятся Соединенные Штаты
Америки: вторжения в Гренаду, в Панаму, война в Югославии, боевые действия в
районе Персидского залива, борьба с терроризмом. На мой взгляд, уже
неопровержимо мнение, что в XXI веке приоритет в вооружении стран будет
направлен на приобретение информационного превосходства, нежели на увеличение
количества авиа - и бронетанковой техники, как когда - то в XX веке.
Информационно - компьютерные системы, коммуникационные технологии теперь
основные поражающие методы и средства в современной войне.
В настоящее время в научной литературе сформировалось два методологических
направления, изучающих возникновение феномена информационная безопасность.
Одна группа специалистов тесно связывает развитие информационной безопасности
с информационными революциями в истории человеческой цивилизации. Данный
подход подразумевает, что уровень безопасности общества определен качеством и
объемом информации, доступной социуму, а так же альтернативой ее
непосредственного приложения.
Второй подход, предложенный в свое время В. Н. Лопатиным, предполагает, что в
истории человеческой цивилизации появление категории «информационная
безопасность» связано с возникновением средств информационных коммуникаций и
осознанием человеком возможности нанесения ущерба собственным интересам или
интересам социальной системы посредством информационного обмена. В рамках
этого подхода, становление информационной безопасности с точки зрения развития
технологий защиты разделяют на несколько этапов.
Первый этап определяется периодом до 1816 года, он связан с естественным
стремлением человека и общества защитить информацию о каких - либо данных,
обладающих уникальным значением. Второй этап применения информационно коммуникационных технологий в процессе обеспечения информационной
безопасности начинается с 1816 года, он характеризуется движением от физической
защиты информации к созданию технических средств. Третий этап в создании
технических методов информационной безопасности начинается с 1935 года, он
связан с применением радиолокационных и гидроакустических средств. С 1946 года
начинается четвертый этап решения задач информационной безопасности с
помощью электронно - вычислительных машин. Пятый шаг в развитии технических
средств информационной безопасности связан с созданием локальных
информационных сетей в период с 1965 года. Следующий этап развития
информационной безопасности (с 1973 года) характеризуется применением
сверхмобильных коммуникационных механизмов, решающих высокотехнологичные
задачи. Седьмой этап начинается с 1985 года прошлого столетия, он связан с
развитием глобальных информационных сетей и космических разработок.
Очередной этап информационной безопасности, как показывает практика, будет
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протекать на базе новейших информационно - коммуникационных технологий с
широким спектром возможностей, осуществляемым посредством глобальной сети и
космических систем. Полагаю, что данный этап потребует формирования
глобальной системы информационной безопасности для решения задач
человечества под эгидой международного взаимодействия.
На мой взгляд, описываемый подход к изучению проблемы развития
информационной безопасности наиболее глубоко и точно передает историю ее
становления. Представленная классификация детально отражает процесс
совершенствования информационных воздействий, угроз потенциального и
реального характера, который вызвал в человеческом обществе трансформацию
идей информационной безопасности, развитие методов и средств обеспечения
информационной защиты от возникающих опасностей.
При функционировании мирового информационного пространства информационная
безопасность в полной мере может быть обеспечена только усилиями всех стран мирового
сообщества, поэтому возникает потребность в формировании общемировой
информационной безопасности. Система глобальной информационной безопасности
отражает важный фактор перехода к устойчивому развитию.
На мой взгляд, необходимо определить основные направления развития
информационной безопасности глобального масштаба:
- обеспечение состояния защиты глобальной информационной среды от угроз и
опасностей реального и потенциального характера;
- развитие в безопасном направлении для общества, человека и биосферы
информационного пространства;
- справедливое распределение благ и ресурсов глобальной информационной среды
между народами и всеми мировыми государствами;
- содействие процессу перехода к устойчивому развитию формирующейся
общемировой информационной среды.
На пути реализации указанной стратегии важно не забывать, что мировое
информационное пространство не имеет географических и государственных границ,
в результате чего его защита и укрепление зависят одновременно от всего мирового
сообщества, равнозначно как уязвимость и ущерб его развитию отражается на
разных странах. В этой связи, необходимо рассмотреть вопросы согласования
стандартов и национальных законов, а также задачи сотрудничества в их
реализации, принятие международных договоров по функционированию
международного информационного пространства в социальных, политических,
культурных, юридических и т. д. аспектах, разработать адекватные меры
противодействия информационному противоборству.
И так на рубеже XX и ХXI века человечество шагнуло на ступень кардинальных
технологических преобразований, связанных с возникновением нового ряда
значительных опасностей и угроз. Пройти путь по восходящей лестнице к новой
информационной цивилизации, основанной на колоссальных возможностях
технологий, не сорваться вниз, способно общество с высокими нравственными
идеалами и ясным пониманием всей глубины ответственности за каждый свой шаг.
Сегодня информационные технологии, рассматриваемые как фактор, оказывающий
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огромное влияние на глобальное развитие социума и формирование
информационной реальности, повлияли на сознание человека и его возможности,
изменили жизнь общества, трансформировали приоритеты и ценности. Как эти
высокие технологии, являясь средством осуществления жизнедеятельности
человека, будут применены в будущем, зависит от общества и его выбора.
В свое время основатели концепции информационного общества справедливо
отмечали, что информация и знания станут ключевым фактором развития,
превосходящим по значимости все виды материального производства, энергии и
услуг. В этой теории информационные технологии и телекоммуникации
представлены основным агентом экономических, социальных и политических
изменений в современном мире. Вместе с тем, прогнозы ближайшего будущего
социального строя в сравнении с нынешними реалиями оказываются несколько
утопическими. Концептуальный анализ позволил выявить относительно невысокую
степень критичности исследователей к феномену информационного общества, в
силу чего оказывались слабо принятыми в расчет возникающие в современном
социуме новые виды опасностей и угроз.
В заключение остается добавить, что формирование информационного общества
является закономерным этапом эволюции современного социума. Информационная
среда определяет качество функционирования жизнедеятельности общества.
Информационные технологии повлияли на сознание человека и возможности,
изменили его образ жизни. Современные информационные технологии поменяли
приоритеты и ценности. Сегодня используемые в обществе информационные
технологии рассматриваются как фактор, оказывающий огромное влияние на глобальное
развитие социума и формирование информационной реальности.
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ПРОБЛЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ
В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ
Аннотация
В статье рассматривается проблема моделирования транспортных потоков в городской
среде, методы оптимизации, проблемы и возможные пути решения данных проблем.
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Лидирующей проблемой в науке является моделирование транспортных потоков.
Данная проблема была обнаружена вместе с появлением первых автомобилей. Принято
считать, что основателем этой отрасли является учёный Дубелир, который написал книгу
«Городские улицы и мостовые» в 1912 году. Более чем за 100 лет непрерывных
исследований было разработано много перспективных моделей, которые сегодня помогают
строить качественные и быстрые дороги.
В больших и в малых населенных пунктах, на текущий момент, остро стоит проблема
управления транспортными потоками. Причиной перегруженности городских дорог стало
постоянное увеличение транспортных средств (ТС) личных, и общественных. Это привело
к длительным пробкам, затруднению движения пешеходов, к недостаточному количеству
парковочных мест и увеличению количества аварий. [1] Объектом управления в системе
управления дорожным движением является непосредственно транспортный поток,
который включает в себя такие технические средства как автомобили, автобусы,
троллейбусы, мотоциклы, мопеды.
Анализ данной системы усложняет непредсказуемая реакция водителей ТС на
различные события. Из этого следует, что дорожное движение можно рассматривать как
«техносоциальную» систему, что и определяет ее особенность как объекта управления. При
рассмотрении только технических аспектов управления дорожным движением, стоит иметь
в виду, что с точки зрения управления свойствами данный объект является своеобразным и
сложным.
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Следует обозначить следующие аспекты городских транспортных потоков:
Во - первых, неполная управляемость, то есть даже при наличии детальных сведений о
потоках и возможности информирования водителей о необходимых действиях, эти
требования вместо обязательного характера носят только рекомендательный.
Соответственно, в любом критерии управления достижение максимального экстремума
является затруднительным.
Во - вторых, проблема заключается во множественности критериев качества, таких как:
средняя скорость движения, прогнозируемое число ДТП, задержка в пути, объем вредных
выбросов в атмосферу.
В - третьих, транспортные потоки достаточно непредсказуемы. Их характеристики дают
возможность прогнозировать только с определенной вероятностью. Транспортная сеть, по
которой движется транспортный поток, обладает определенными характеристиками,
которые, в свою очередь, допускают относительно строгое описание и являются
подвижными.
В - четвертых, изменчивость характеристик транспортых потоков весьма непостоянна и
происходит как минимум в трех циклах: сезонном, недельном и суточном.
В - пятых, основные характеристики, которые определяют само качество управления,
достаточно сложно замерить. [2] Так, необходимо наличие датчиков транспортных потоков
на всех направлениях их движения, либо использование данных аэрофотосъемки, либо
проведение трудозатратного ручного исследования. Наличие всех перечисленных аспектов
необходимо для оценки величины интенсивности движения.
Для моделирования транспортных потоков в мире существует большое количество
специальных систем, например, TRANSIMS, PARAMICS, EMME / 2, SATURN и др.
Модели, которые используют для анализа транспортных сетей, весьма многообразны.
При этом, на данный момент, отсутствует полная или исчерпывающая классификация
методов моделирования. Систематизации в зависимости от решаемых задач
осуществлялись по разным признакам. Например, в зависимости от метода решения – на
аналитические и имитационные; по методам представления данных – на динамические
модели, работающие в настоящем времени; статические, в которых за определенный
промежуток времени усредняются параметры. По временной шкале выделяют
непрерывные и дискретные модели. [4] По типу представления процесса модели различают
на стохастические, в основе которых лежит зависимость от случайного сочетания
параметров, и детерминированные, когда следующее состояние транспортного потока
определяется исходя из предыдущего. Можно условно выделить три основных класса, если
брать за основу функциональную роль моделей: прогнозные модели, оптимизационные
модели, имитационные модели. Данная классификация не может полностью отразить
метод решения, а также допущения, заложенные в основу модели.
Классификация по уровню детализации транспортного потока является самой
распространенной. В ней выделяют макроскопические модели, мезоскопические модели,
микроскопические модели, субмикроскопические модели. Такая классификация не дает
понимания ни об области применения, ни о методе моделирования, что является
проблемой.
Макроскопические модели. Аналоговое моделирование, которое характеризует
движение транспортных средств (ТС) как движение специфической жидкости. В процессе
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моделирования рассматривают средние характеристики потока, то есть плотность, средняя
скорость, интенсивность, но отдельные не рассматриваются. Макроскопические модели
могут быть непрерывными, описываемыми дифференциальными уравнениями в частных
производных, или дискретными. [3] Моделирование на макроуровне имеет следующие
преимущества: низкие требования к ЭВМ и высокая скорость расчетов. А также обладает
рядом недостатков: полученные результаты статичны и имеют низкую верность, для
решения задач сложно установить начальные данные.
Мезоскопические модели описывают автотранспортные средства (АТС) большой
точностью, но при этом рассматривает их взаимодействие и поведение так же, как на
макроуровне. Одной из первых моделей, отображающих взаимодействие пары районов,
которые порождают транспортные потоки, принято считать гравитационную модель.
Основой для ее создания послужил закон всемирного тяготения. Минусами данной модели
являются: суммарное количество корреспонденций может быть связано только с одной
парой районов, но посещения могут зависеть от расположения района прибытия среди
остальных районов. Этот недостаток учтен в моделях семейства конкурирующих центров.
[4] Концепцию энтропии для решения транспортных задач предложил использовать
Вильсон. Основа данной модели - второй закон термодинамики. Транспортная система
схожа с физической тем, что в них имеется большое число неуправляемых элементов.
Поэтому проблему определения корреспонденций предложено заменить максимизацией
энтропии в транспортной системе.
Движение абсолютно каждой отдельно взятой машины описывается в
микроскопических моделях. Микромодели набрали свою популярность только после того,
как появились мощные вычислительные компьютеры, потому что они требовали большого
объема вычислений и расчетов. Такие модели могут описывать реалистичные правила
перемещения автомобилей и поэтому отлично подходят для представления движения по
дороге с двумя полосами. Основная идея заключена в том, что первый автомобиль влияет
на последующие за ним машины. Влияние головного до впереди идущего автомобиля
косвенно выражено через зависимость оптимальной скорости от дистанции. С течением
времени в теорию разрабатывали и вносили изменения, а именно: стали учитывать время
реакции водителей, провели исследование движения на многополосных дорогах, изучали
устойчивость движения.
Именно в результате работы микроскопических моделей получают такие данные как:
время задержки транспортных средств, средняя скорость автомобиля, длина очереди,
максимальная или минимальная скорость, время движения автомобилей. Основным
плюсом микроскопических моделей стала допустимость получения оценок с высокой
точностью. [2] Однако высокий уровень детализации в микромоделях влечет за собой
несколько недостатков: необходимо иметь большое количество ресурсов для сбора
первоначальных данных, для получения достоверных результатов требуется большое число
прогонов модели, необходима калибровка параметров, высокая точность к ошибкам в
исходных данных, проблематичность в получении аналитических зависимостей.
Таким образом, реальную аналитическую модель, которая предоставит возможность
изучить различные варианты управления в имеющейся системе и ее второй характеристики
в разнообразных условиях, невозможно создать из - за особенности транспортных систем.
В совокупности, если рассматривать имитационное моделирование как метод изучения
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аналогичных объектов, то это представляется возможным подходом к решению текущей
проблемы: возможность быстро и выскоточно создавать прогнозы характеристик сложных
систем данной природы и сделать лучше существенные параметры, выбирая
соответствующие параметры оптимизации.
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КОНЦЕПЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА:
ПРИНЦИПЫ И ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ

Аннотация
В настоящее время Интернет открывает всё новые эффективные средства управления и
взаимодействия органов государственной власти и населения. Примером данных средств
является электронное правительство. Целью данного исследования является изучение
принципов и этапов становления электронного правительства. При написании статьи
использовались такие методы как синтез, анализ и системный подход. В результате
исследования выявлено на каких принципах основывается электронное правительство и
какие этапы становления оно проходит.
Ключевые слова
Информационно - коммуникационные технологии, Интернет, электронное
правительство, e - government, электронное государсто,
Широкое применение новых информационно–коммуникационных технологий является
необратимой тенденцией всего мирового развития последних десятилетий. Значительная
роль здесь принадлежит Интернету, которая сегодня уже активно используется в
политическом процессе. Глобальная сеть открывает всё новые эффективные средства
управления и взаимодействия органов государственной власти, коммерческих структур и
населения. Примером данных средств является электронное правительство или e government.
На сегодняшний день во всём мире реализация концепции электронного правительства
основывается на следующих основополагающих принципах:
1. Принцип законности.
2. Принцип открытости.
3. Принцип оперативности.
4. Принцип согласованности и сбалансированности внедрения ИКТ в деятельность
государственных органов.
5. Принцип единства системы электронного правительства.
Рассмотрим каждый из принципов немного подробнее.
Первый принцип основывается на беспрекословном исполнении норм права каждым из
субъектов общественных отношений, верховенстве Конституции и законов Российской
Федерации, а также неотвратимости ответственности.
Второй принцип гласит, что все нормативно - правовые акты, которые затрагивают права
и свободы человека и гражданина, обязательно должны быть доведены до сведения
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населения. Данная обязанность возлагается на государственные органы исполнительной
власти.
Третий принцип означает, что все управленческие решения государственных органов
исполнительной власти должны осуществляться своевременно (например, сокращение
сроков предоставления госуслуг).
Четвёртый принцип значит, что сбалансированность формирования и использования
структурных элементов электронного правительства может быть достигнуто только в том
случае, если удаётся достичь согласованности всех его составляющих.
И, наконец, пятый принцип гарантируется посредством:

создания общего информационного пространства государственных органов
исполнительной власти;

формирования единых стандартов и требований к основополагающим элементам
информационно - технического обеспечения;

разработки единых общегосударственных ресурсов органов исполнительной
власти;

единства нормативно - правовой базы.
К настоящему времени процесс становления системы «Электронного правительства»
прошёл пять этапов развития:
Первая стадия носила название «Начальное присутствие». Для данного этапа развития
электронного правительства характерно наличие сайта органа государственной власти, на
котором размещается основная информация о данном органе, а также ссылки на другие
государственные органы.
Вторая стадия – «Продвинутое присутствие». Характерной чертой этого этапа
становления электронного правительства является развитие информационного присутствия
органа государственной власти в глобальной сети Интернет, которое определяется такими
показателями как: наличие на сайте госоргана архивов документов, текущей информации,
новостей, раздел FAQ (часто задаваемые вопросы) [2, с. 73].
Третий этап носил название «Интерактивное присутствие». Для данной стадии развития
электронного правительства характерно наличие возможности скачивать, а затем и
заполнять формы для различных услуг, наличие контактной информации и возможности
связаться с представителями органа государственной власти.
Четвёртая стадия – «Транзакционное присутствие». Для данного этапа развития
электронного правительства характерно двустороннее взаимодействие между органами
государственной власти и гражданами и бизнесом. Здесь предполагается использование
сети Интернет для осуществления транзакций, например оплата штрафов, налогов.
Последний (пятый) этап носил название «Сетевое присутствие». Для данной стадии
развития электронного правительства характерно привлечение граждан в обсуждение
проектов нормативно - правовых актов, а также возможность подписки на получение
различной информации по электронной почте.
В зависимости от того, на каком этапе становления электронного правительства
находится государство, определяется цель и средства её достижения. Целью электронного
правительства является повышение эффективности госуправления, а средствами её
достижения – степень развития ИКТ, обеспеченность государственных органов
компьютерами и т.д. На первом этапе развития электронного правительства важно,
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насколько хорошо в государстве развиты информационно - коммуникационные
технологии. Но на продвинутых стадиях развития электронного правительства главную
роль играют качественные изменения самих процессов госуправления.
В постиндустриальных странах Запада и Юго - Восточной Азии концепция электронного
правительства была реализована в конце 1990 - х гг., сначала в начальных стадиях, а потом
и в транзакционном и сетевом присутствии. На сегодняшний день наиболее качественным
электронным правительством обладают следующие страны: Великобритания, Австралия,
Республика Корея, Сингапур и Финляндия [1, с. 2].
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Въездной туризм — это туристические прибытия жителей других стран в то или иное
государство, жильцами которой они не считаются [1]. Въездной туризм - весьма
перспективное направление экономики для Иркутской области. В настоящее время
развитие въездного туризма в Иркутской области сдерживается некоторыми факторами,
которые тормозят развитие въездного туризма, среди которых можно выделить несколько
основных[4].
1. Транспортная инфраструктура и состояние дорог не соответствуют мировым
стандартам;
2. Размещение и услуги гостиниц не подходят под мировые стандарты;
3. Стоимость гостиничных и ресторанных услуг в городах Иркутской области сильно
завышены;
4. Недостаточно квалифицированное обслуживание и сервис в туристической сфере,
что подрывает репутацию и имидж Иркутской области среди туристов.
Важно отметить, что возможности предпринимательства позитивно отражаются в сфере
общественного питания. В большинстве туристических центров Иркутской области
открыто множество предприятий различных уровней, которые удовлетворяют спрос на
услуги общественного питания. Иностранные туристы сталкиваются с большим выбором
различных заведений общественного питания. Устоявшаяся форма организации дневного
питания для иностранных туристов включает завтрак в отеле, а обед и ужин подаются в
ресторанах[5].
Основные требования городских кафе и ресторанов - это поддержание высокого качества
приготовленных блюд и качественного обслуживания иностранных туристов. Кроме того,
кафе общественного питания должны соответствовать вкусам и привычкам туристов из
разных стран, а также работать круглосуточно. Основными недостатками мест
общественного питания в Иркутской области является невозможность обслуживать
клиентов кредитными картами, что негативно влияет на уровень налогооблагаемой базы.
Следует отметить, что самым огромным источником туристов в мире является Китай.
Для привлечения туристов из Китая в феврале 2000 года Россия и Китай подписали
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соглашение о безвизовых групповых туристических поездах, которое позволило
увеличивать число посещающих Россию китайских туристов [8].
В целях привлечения потока иностранных граждан и их интереса в Иркутскую область
была проведена встреча российско - китайско - монгольского Координационного совета по
вопросам туризма, где были рассмотрены перспективы «взаимодействия в сфере туризма и
перспективных направлениях сотрудничества» с представителями республики Китая и
Монголии в сфере культуры, спорта и туризма[6]. Цель данного мероприятия состояла в
демонстрации туристических возможностей Иркутской области и установления
взаимовыгодных деловых контактов и обмен мнениями с иностранными коллегами.
Также разработаны государственные программы по повышению уровня использования
туристического потенциала Иркутской области на 2015 - 2020 гг., что будет способствовать
повышению конкурентоспособности и эффективному использованию туристического
продукта, удовлетворяющего потребности иностранных граждан в качественных
туристических услугах.
В целях развития въездного туризма в регионе планируются работы:
1. Реализация мероприятий по созданию туристико - рекриационного объединения
«Байкальское созвездие»;
2. Разработка правил организации туризма и отдыха в Иркутской области;
3. Формирование положительного туристского имиджа и продвижению туристских
возможностей региона.
Туристский потенциал Иркутской области на настоящий момент осуществлён на 30 %.
Событийный, а в особенности деловой туризм особенно перспективен. Кроме того, важна
реклама туристических продуктов области на внутреннем и международном рынке. В
конечном итоге, все упирается в активность деятельности местных властей и
профессионалов в туристической сфере.
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ПОЛОЖЕНИЕ
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21 июня 2019 г.
Всероссийской научно-практической конференции
РОЛЬ И МЕСТО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ
В соответствии с планом проведения
Всероссийских научно-практических конференций
Международного центра инновационных исследований «Omega science»
1. Всероссийская
научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ
2. Цель конференции:
1) Пропаганда научных знаний
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки
3) Апробация результатов научно-практической деятельности
3. Задачи конференции:
1) Создать пространство для диалога российского научного сообщества
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности.
4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по итогам
конференции) представлен в лице:
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент
4) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
5) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
6) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
7) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
8) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент
9) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
10) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент
11) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
12) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
13) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
14) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
15) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
16) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент
17) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
18) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственныхнаук, профессор
19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
22) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент

25) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор,
26) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
27) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор,
28) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
29) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, проф.
30) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
31) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
32) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
33) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
34) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
35) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
36) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
37) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
38) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
39) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
40) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
41) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
42) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
43) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
44) Фаттахова Регина Халиловна, кандидат экономических наук
45) Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии)
46) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
47) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
48) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
49) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
50) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
51) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеева
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции

АКТ
по итогам Всероссийской научно-практической конференции
«РОЛЬ И МЕСТО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ»,
состоявшейся 21 июня 2019 г.
1. Всероссийскую научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 113 статей, из них в результате проверки материалов,
было отобрано 98 статей.
3. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
4. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г.
5. Участникам
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