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РЕШЕНИЕ С ПОТЕНЦИАЛОМ ХИГГСА НА АЛГЕБРЕ ОКТОНИОНОВ В РАННЕЙ ВСЕЛЕННОЙ
Аннотация
Исследуются решения дифференциального уравнения с потенциалом Хиггса на алгебре октав Кэли в
ранней Вселенной с различными значениями констант.
Ключевые слова
Нелинейное дифференциальное уравнение, потенциал Хиггса.
Введение. Потенциал Хиггса в полевых уравнениях обычно рассматривается без своей привязки к
дифференциальному уравнению для которого он написан, так как главный интерес исследователей,
который вызывает этот потенциал состоит в поиске решений вблизи минимума потенциала Хиггса.
Автором [1] показано, что рассмотрение полей на алгебре октав Кэли приводит к нелинейному уравнению
следующего вида

y' ' ( x)  ay 3 ( x)  0, a  1.

(1)

Формально это уравнение не является уравнением с потенциалом Хиггса, так как различные значения
постоянной a в этом уравнение приводят к различны по структуре решениям – либо периодическим [1],
либо быстро растущим или быстро убывающим, то возникает мысль обобщить данное уравнение, добавив
в его правую часть управляющий линейный полевой член by(x) с различным по знаку коэффициентом b.
Приведение д. у. с стандартному виду. Рассмотрим дифференциальное уравнение вида

A' ' (t )  s2 c22 A3 (t )  s1c12 A(t )  0,

s1, 2  1, 0.

(2)

где c1,2 – постоянные величины и A”(t) = d A/dt . Сделаем замену t = x/C1, A(t) = C1y(t)/C2, в
результате получим:
2

2

y ' ' ( x )  s2 y3 (x )  s1 y (x )  0, s1, 2  1, 0,

(3)

где A”(x) = d A/dx . Назовём вид (3) стандартным видом д. у. (2).
Первый интеграл д. у. (3). Умножим (3) на y’(x) и проинтегрируем:
2

2

2 y'2 2s1 y 2  s2 y 4  E, 2 y'2  E  2s1 y 2  s2 y 4  0,

(4)

при этом 2y’(0)2 + 2s1y2(0) + s2y4(0) = E. В зависимости от знаков s1,2 постоянная E также может быть
как положительной либо равной нулю, так и отрицательной.
Второй интеграл д. у. (3). Если s1 = s2 = –1, то как показано в [1], решение периодическое. Если же
s1 = s2 = 1, то нетрудно проинтегрировать (4), то есть
y



y0

2dq
2

4

2q  q  E

 ( x  x0 )

(5)

решение коллапсирующее, то есть за конечное время (порядка единицы) амплитуда достигнет либо
бесконечного значения в случае положительной начальной производной, либо нулевого значения, если
начальная производная отрицательна. Аналогичное поведение решения будет и при нулевой постоянной s1.
Поэтому остались только случаи разных знаков s1 и s2.

8

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

а).

ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

Рисунок 1.

№ 12/2017

ISSN 2410-700Х

б).

а). s1 = 1, s2 = – 1. Как видно из рисунка 1 а), решение определяется начальными значения поля,
которые определяют E, которая либо больше единицы, либо меньше: для малых положительных значений
амплитуды и её производной существует периодическое решение, а для больших значений поля решение
только коллапсирующее.
б). s1 = – 1, s2 = 1. Как видно из рисунка 1 б) , если решение существует (а квадрат производной на
Рисунке 1 должен быть неотрицательным), то оно обязательно периодическое. Действительно, рассмотрим
интеграл
y



y0

2dq
 2q 2  q 4  E

  ( x  x0 )

(5)

при q = p + y0 приближающемся к y0 подынтегральное выражение ведёт себя как 1/√𝑝, а при
устремлении к бесконечности подынтегральное выражение ведёт себя как 1/q2. Таким образом интеграл
конечен на промежутке (y0, +∞). Это означает, что за конечное время амплитуда поля достигнет бесконечно
большого значения и другого решения нет.
Выводы. Периодическое решение (4) возникает всегда при положительном значении постоянной при
старшей степени поля и допустимых начальных условиях, определяемых постоянной E. Если при старшей
степени поля стоит отрицательная постоянная, а начальные значения малы по сравнению с единицей и
допустимы (4), то также возникают периодические решения.
Если постоянная при старшей степени поля в (4) отрицательна, а начальные значения поля велики по
сравнению с единицей, то решение коллапсирующее – за малое время (порядка единицы) амплитуда поля
достигнет либо бесконечно большого значения, либо станет равной нулю в зависимости от знака
производной, при этом решение не периодическое.
Благодарности.
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ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ СИСТЕМЫ Na, Ca //CO3, F– H2O ПРИ 50оС
Аннотация
Методом трансляции исследованы фазовые равновесия системы Na, Ca //CO3, F– H2O при 50оС.
Установлено, что для неё характерно наличие 3 нонвариантных точек, 7 моновариантных кривых и 5
дивариантных полей. Построена замкнутая фазовая диаграмма исследованной системы.
Ключевые слова
метод трансляции – фазовые равновесия –компоненты – диаграмма – геометрические образы –
нонвариантные точки – моновариантные кривые – дивариантные поля.
Диаграмма состояния химических систем является главным инструментам при создании технологии
переработки природных и технических солевых, оксидких и металлических объектов. Закономерности
фазовых равновесий регулируют условия кристаллизации и растворению соединений в соответствующих
химических системах и служат научной основой для создания оптимальных условий их выделения.
Знание закономерностей фазовых равновесий в системе Na, Ca// СО3, F– H2O необходимо не только в
теоретическом аспекте, т.к. она не исследована вообще [1], но и также для поиска оптимальных условий
переработки природного и технического (жидких отходов производства алюминия) сырья, содержащих
карбонаты, фториды натрия и кальция.
В работе рассмотрены результаты исследования фазовых равновесий в системе Na, Ca// СО3, F– H2O
при 50оС методом трансляции. Метод трансляции базируется на принципе совместности элементов
строения частных n компонентных и общей n+1 компонентной системы в одной диаграмме [2] и правило
фаз Гиббса [3]. Более подробно применение метода трансляции, для исследования фазовых равновесий в
многокомпонентных водно – солевых системах, рассмотрены в работах [4 – 6]. Ранее методом трансляции
была исследована данная система при изотермах 0 и 25 оС [7 – 8].
Исследуемая четырёхкомпонентная взаимная система Na,Ca//CO3, F – H2O включает следующие
трёхкомпонентные системы: Na2CO3 – CaCO3 – H2O; NaF – CaF2 – H2O; Na2CO3 – NaF – H2O и CaCO3 –
CaF2 – H2O.
Согласно [7] трёхкомпонентные системы Na2CO3 – CaCO3 – H2O и Na2CO3 – NaF – H2O исследованы
методом растворимости и для них, соответственно, установлены две и одна нонвариантные точки.
Относительно изученности трёхкомпонентных систем NaF – CaF2 – H2O и CaCO3 – CaF2 – H2O в
литературе информации нет. Если принят, что они являются простыми эвтоническими, то для
исследуемой четырехкомпонентной системы на уровне трёхкомпонентного состава характерно следующие
нонвариантные точки с характерными для них равновесных твёрдых фаз (табл.1).
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Таблица 1
Фазовый состав нонвариантных точек системы Na,Ca//CO3, F – H2O при 50 С на уровне
трёхкомпонентного состава
о

Нонвариантная точка

Равновесные твёрдые
фазы

Нонвариантная точка

Система Na2CO3 – CaCO3 – H2O

Равновесные твёрдые фазы

Система Na2CO3 – NaF – H2O

Е13

Na ·1 +Пр

Е43

Na ·1 + Во

Е23

Сц + Пр

Система

CaCO3 – CaF2 + H2O

Е53

Сц + Фо

Система NaF – CaF2 – H2O

Е33

Во + Фо

Примечание: Na ·1 – термонатрит Na2CO3·H2O; Пр – пирсонит Na2CO3·CaCO3·2H2O; Сц – кальцит
СаСО3; Фо – флюорит CaF2, Во – вильомит NaF. Здесь и далее Е – обозначение нонвариантной точки, где
верхний индекс – компонентность системы, нижний индекс – порядковый номер точки.
На основе данных табл.1 построена диаграмма фазовых равновесий системы Na,Ca//CO3, F – H2O
при 50оС на уровне трёхкомпонентного состава в виде «развёртки» четырёхгранной призмы (рис. 1).
Н2О
𝐸33 𝐸43
Na2CO3

Na·1 Пр Сц

CaCO3

Na·1
Н2О

Сц
Н2О

𝐸53

𝐸23
Во

Фо

NaF

CaF2
Во

Фо
𝐸13
Н2О

Рисунок 1 – Схематическая диаграмма фазовых равновесий системы Na, Ca// СО3, F - H2O при 50оС на
уровне трёхкомпонентного состава в виде «развёртки» четырехгранной призмы
Трансляция тройных нонвариантных точек на уровне четырёхкомпонентного состава дают
Е42 =
Е14 = Во + Пр+Фо; Е32 + Е33
следующие четверные нонвариантные точки: Е13 + Пр
Во+Пр+Na·1; Е34 +Е35
Е43 = Пр + Сц + Фо. На основе полученных данных построена диаграмма фазовых
равновесий исследованной системы при 50оС (рис. 2).
Na2CO3

CaCO3
Na∙1

Пр

Во

Сц

Фо

NaF

CaF2

Рисунок 2 – Диаграмма фазовых равновесий системы Na, Ca// СО3, F - H2O
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о

при 50 С, состава, построенная методом трансляции
Из рис. 2. видно, что из трёх четверных нонвариантных точек две ( 𝐸24 и 𝐸34 ) образованы по типу
«сквозной», а одна точка (𝐸14 ) по типу «односторонней» трансляции. Из диаграммы видно, что поле
кристаллизации двойной соли Пр граничит с полями кристаллизации четырёх остальных равновесных
твёрдых фаз. Это свидетельствует о том, что поле кристаллизации данного соединения, в приведенных
условиях, занимает значительную часть исследуемой системы.
Как видно из рис. 2 исследуемой системе при 50 оС кроме пяти дивариантных полей однонасыщения
(равновесные твёрдые фазы приведены на рис.) и трёх нонвариантных точек тринасыщения (фазовый
состав осадков приведен выше), характерно также наличие 7 моновариантных кривых двунасыщения. Из
семи моновариантных кривых пять образованы в результате трансляции тройных нонвариантных точек на
уровень четырехкомпонентного состава и их фазовый состав осадков идентичен фазовому составу
соответствующих тройных точек эти кривые отмечены пунктирными линиями со стрелкой, указывающая
направления трансляции. Две моновариантные кривые проходят между нонвариантными точками уровня
четырёхкомпонентного состава (они отмечены толстыми) «сплошными линиями» и имеют следующий
фазовый состав осадков:

Перечень равновесных твердых фаз дивариантных полей и их контуры приведены в табл.2.
Таблица 2
Равновесные твёрдые фазы и контуры дивариантных полей системы Na,Ca//CO3, F – H2O при 50оС
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РАЗРАБОТКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА
НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

Аннотация
В данной статье рассматривается экологическая ситуация, сложившаяся в России. Предлагается
реализация проекта на уровне муниципального образования, который ориентирован на устранение проблем
в сфере экологии.
Ключевые слова
Экологическая сфера, Шебекинский район и город Шебекино, семейные ценности, экообразование,
природное наследие.
На сегодняшний день, экологическую ситуацию, сложившеюся в России, можно назвать тревожной, а
точнее даже критической. Широкомасштабный характер экологических проблем, своеобразие их
проявления в каждом регионе, настойчиво требуют скорейшей перестройки мышления общества и каждого
отдельного человека. Идеи о неисчерпаемости природных богатств, устойчивости природных систем
отживают свой век. Сегодня, как никогда, перед человечеством стоит выбор: сохранить планету и выжить
или продолжать оказывать давление на природу и, в конце концов, погибнуть. Поэтому охрана
окружающей среды, сбережение её природных богатств для следующих поколений приобретают всё
большую актуальность и значимость.
К числу глобальных экологических проблем можно отнести:
 Вырубка лесов;
 Загрязнение воды;
 Сокращение запасов полезных ископаемых.
Стоит сказать, что 2013 год был посвящен году экологии в РФ, но, к сожалению, он не дал
положительных результатов, а наоборот усугубил сложившеюся ситуацию в стране, а именно:
1. Были созданы всего только два заповедника: «Онежское поморье» в Архангельской области и
«Берингия» в Чукотском АО (предполагалось создать более одного десятка заповедных территорий). [1]
2. На территории РФ постепенно разрушаются объекты мирового наследия.
3. Правительство приглашает иностранные компании добывать нефть в российских заповедниках,
что прямо запрещено действующим российским законодательством. [2]
Поэтому, 5 января 2016 года президент РФ подписал Указ «О проведении Года экологии в 2017 году»
еще раз. [3]
Каковы же произойдут перемены в 2017 году в экологической сфере?
Президент РФ четко наметил оргкомитету конкретные цели тематического года:
1.Привлечь внимание граждан к проблемам экологии.
2.Обезопасить существующие экосистемы.
3.Сохранить многообразие биологических видов.
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Город - это экологическая система, это «лицо» гражданина, это среда, в которой только человек может поддерживать чистоту и порядок.
На территории Шебекинского района располагается одно городское и 14 сельских поселений со 102
населенными пунктами. Территория района занимает 1898,4 кв.км. [4]
На территории Шебекинского района и города Шебекино расположено множество заводов: ООО
«Шебекинский картон»; ОАО «Шебекинский маслодельный завод»; ОАО «Шебекинский биохимический
завод»; ОАО «Шебекинский машиностроительный завод»; Шебекинский овощной комбинат (ШОК); ОАО
«Шебекинский меловой завод»; Комбикормовый завод ООО «Шебекинские корма»; ООО «Завод моющих
средств» и другие.
Экологическая проблема, сложившаяся в городе Шебекино и Шебекинском районе, требуют
скорейшей перестройки мышления общества и каждого отдельного человека.
Поэтому, для решения экологических проблем предлагается реализация проекта « В согласии с
природой - в согласии с собой». Данный проект может быть реализован на уровне муниципального
образования и в различных регионах РФ. Идея проекта заключается в создание тематических парков и
аллей на территории муниципального образования.
Уникальность парка заключается в том, что каждое дерево на территории парка именное и высажено
жителями города в честь знаменательного события в их жизни — свадьба, годовщина, рождение ребенка,
юбилей, корпоративный праздник или событие в коллективе.
Цель проекта: Возродить интерес к красивой древней традиции и привлечь внимание молодого
поколения к семейным ценностям. (Создание в апреле 2018 года именной аллеи в Шебекинском районе на
100 деревьев).
Задачи проекта:
1. Напомнить жителям города об экологической культуре поведения и чувстве личной
ответственности за состояние окружающей среды.
2. Создать условия для воспитания в детях любви к природе и эстетического восприятия
окружающей среды, научить внимательному и бережному отношению к природе и ее объектам.
3. Создать для жителей города новое уникальное место для семейного отдыха и прогулок на
природе.
Результат проекта:
1. Повышение уровня экообразования у населения и гармонизация общественной жизни жителей
Шебекинского района, сохранение природного наследия.
2. Красивая и ухоженная аллея.
Таким образом, резюмируя выше сказанное, можно сделать вывод, что экологические проблемы, а
также острота их проявления требует массовой заинтересованности людей. Любые меры, будь то
организационные или экономические могут дать должный эффект лишь в том случае, если экологическая
идея овладеет людьми. Экологическое образование призвано формировать экологические взгляды,
нравственность, культуру людей, а также, должно быть идентично экологическому императиву.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛИМЕРНОГО ЗАВОДНЕНИЯ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ
НЕФТЕОТДАЧИ НА ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ БАШКОРТОСТАНА
Аннотация
В последние годы все чаще прибегают к третичным методам по увеличению нефтеотдачи, что
небеспричинно. Однако, прежде чем задать тот или иной параметр необходимо четко осознавать важность
верного направления при решении поставленной задачи. Одним и коррективов при разработке нефтяных
месторождений сегодня может выступать адаптированная гидродинамическая модель. Благодаря верной
адаптации и регулированию необходимых параметров под соответствие истории разработки появляется
возможность прогнозирования нефтеотдачи при том или ином воздействии на пласт. В рамках данной
статьи рассматривается моделирование процесса полимерного заводнения и расчет его экономической
эффективности с дальнейшим сравнением полученных результатов с базовым обычным заводнением.
Ключевые слова
Месторождение, полимер, заводнение, увеличение нефтеотдачи, гидродинамическая модель
Разработка нефтяных и газовых месторождений на сегодняшний день располагает достаточно
широкими возможностями для анализа и регулирования процессов, происходящих в пласте. Также
современный подход, позволяющий выполнять оцифровку материалов месторождений, производить их
интерпретацию в цифровой форме, в виде геологических и гидродинамических моделей, дает возможность
осуществлять моделирование разного рода подходов к разработке.
Нужно отметить, что современное состояние многих нефтяных месторождений подразумевает собой
применение различного рода методов по увеличению нефтеотдачи. В частности, к ним относятся:
химические, физические, микробиологические, гидродинамические, тепловые, комбинированные и газовые
методы. Однако при проектировании той или иной операции необходимо собрать качественную
информацию о пласте, оценить все риски и выполнить манипуляции по их снижению. Немаловажным
фактором в рамках современной экономической ситуации является и рентабельность проекта, так как
операции и реагенты стоят недешево.
Современные инструменты, такие как гидродинамические симуляторы на сегодняшний день
позволяют максимально эффективно решать все вышеперечисленные проблемы. Благодаря заложенным в
них посредством математического аппарата наиболее изученных физических закономерностей и законов у
инженеров-нефтяников имеется возможность выполнять прогнозирование по применению той или иной
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операции на многие годы вперед, сводя технологические и экономические риски к минимуму.
В рамках данной статьи авторы поставили перед собой цель по рассмотрению возможности
применения полимерного заводнения на Пашийском горизонте одного из месторождений Башкортостана и
оценить целесообразность данной операции. Отметим также, что помимо данного воздействия планируется
выполнить обзор по более современным методам, которые будут реализованы в дальнейшем.
Сама суть полимерного заводнения состоит в том, чтобы выровнять подвижность нефти и
вытесняющего агента, что в свою очередь позволяет увеличивать охват пласта заводнением. Для этого в
воде растворяют высокомолекулярный химический реагент – полимер, чаще всего используют
полиакриламид. Его особенность состоит в том, что даже при малых концентрациях он существенно
повышает вязкость воды и снижает ее подвижность, сближая данный вид воздействия с поршневым
вытеснением. Кроме того, помимо хорошей вытесняющей способности нефти, полимерный раствор лучше
вытесняет связную пластовую воду из пористой среды. Но не стоит забывать, что имеются и
отрицательные стороны данного метода. В первую очередь, при его использовании резко снижается
продуктивность нагнетательных скважин вследствие повышения вязкости, которую не всегда можно
компенсировать повышением давления. Вторым минусом считается разрушение молекул полимера в
водном растворе посредством различных факторов вследствие их деструкции и, как следствие, уменьшения
загущающей способности.
Моделирование рассматриваемой технологии воздействия производилась на базе уфимского
государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) в программном комплексе Tempest
MORE компании Roxar. В качестве рабочего материала была использована гидродинамическая модель
башкирского месторождения, на котором был отобран исследуемый сектор с тремя нагнетательными
скважинами, так как расчет всего пласта занимает большое количество времени. Помимо модели, авторами
был проведен анализ исследуемой области и использованы дополнительные литературные источники.
Перед началом моделирования авторами был выполнен расчет по технологической реализации
метода, который состоял из следующих пунктов:
1) нахождение порового объема рассматриваемого объекта Vпор=1,77*106 м3;
2) нахождение объема закачиваемой оторочки раствора полимера VрПОЛИ=0,354*106 м3, что
составляет 20% от объема пор;
3) нахождение объема сухого вещества для приготовления оторочек растворов VПОЛИ=177 м3;
4) нахождение массы сухого вещества с учетом плотности ГПАА МГПАА=230 т;
5) определение суммарной приемистости по трем скважинам ΣП=164 м 3/сут;
6) определение количества времени на закачку полимерного раствора при использовании системы
ППД и дозирующего устройства Т = 2159 сут = 5,92 лет.
Сведем все полученные результаты в рекуррентную таблицу (см. табл. 1).
Таблица 1
Результаты по технологической реализации полимерного заводнения
Наименование
компонента

Объем
раствора
оторочки, м3

Концентрация
раствора
оторочки, %

Объем сухого
вещества, м3

Полимер

354000

0,05

177

Плотность
сухого
вещества,
кг/м3
1300

Масса сухого
вещества, т

Время
закачки, лет

230

5,92

Следующим этапом было решено выполнить прогнозирование показателей разработки в среде
гидродинамического симулятора Tempest MORE. Однако для того, чтобы исследование носило
сравнительный характер, было решено произвести прогноз на 20 лет вперед без использования каких-либо
модуляторов. Вместо этого в качестве агента использовалась обычная вода. После завершения первого
(базового) прогноза авторами были задействованы модуляторы, необходимые для адекватной работы
программы в режиме полимерного заводнения. Таким образом были получены следующие результаты,
представленные на рисунках ниже (рис.1, 2).
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Рисунок 1 – Динамика изменения накопленных запасов нефти, рассчитанная в гидродинамической модели

Рисунок 2 – Сравнение динамики накопленной добычи базового и полимерного вариантов заводнения,
рассчитанных в гидродинамической модели
Далее сведем полученные результаты в сравнительную таблицу (см. табл. 2).
Таблица 2
Итоговые данные, полученные с помощью ГДМ для базового и полимерного вариантов заводнения
№ вар.

Вид МУН

Базовый
1

Полимер

Накопленная за весь
период нефть, тыс.
м3
516,462
531,640

Накопленная нефть
за 20 лет, тыс. м3

ДДН, тыс. м3

Относительный прирост,
%

73,932
89,11

15,178

2,9

Как видно из таблицы 2 относительный прирост для полимерного заводнения по сравнению с
обычным заводнением не так велик, как хотелось бы. И успешность данного метода увеличения
нефтеотдачи не является положительной, так как при всех затратах не дает необходимые 3% прироста к
дополнительной добыче нефти.
Для окончательного вердикта авторами было выполнено технико-экономическое обоснование для
выявления рентабельности технологии (см. табл. 3).
Средняя цена за 1 кг полимера составляет порядка 5 $;
Расход электрической энергии на 1 м3 закачки составляет порядка 1,9 кВт.ч/м3;
18
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Средняя цена 1000 кВт.ч электроэнергии составляет порядка 52 $.
Технико-экономическое обоснование проекта
Показатель
Чистый дисконтированный доход, млн. руб
Индекс доходности
Суммарные капитальные затраты, млн. руб
Срок окупаемости

Таблица 3

Значение
734,59
16,041
63,44
меньше года

Таким образом, в ходе проделанного анализа можно сделать вывод, что данная технология является
достаточно перспективной и дает положительные экономические результаты. Однако, необходимо
учитывать, что в условиях реального пласта показатели могут сильно отличаться, и это, в первую очередь,
связано с тем, что невозможно точно предугадать поведение того или иного флюида, даже с условием
полной сходимости показателей адаптированной модели. Также стоит отметить, что каждая пластовая
система является уникальной, а, следовательно, подбор соответствующих реагентов необходимо соблюдать
должным образом.
Список использованной литературы:
1. Сургучёв, М.Л., Вторичные и третичные методы увеличения нефтеотдачи пластов / М. Л. Сургучёв /. –
М. Недра, 1985. – 308 с.
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2010.- 325 с.
3. Основы методов увеличения нефтеотдачи. Университет Техас-Остин. (EOR Fundamentals by Larry Lake
U of Texas-Austin. The Society of petroleum engineer.) Книга известного американского профессора Ларри
Лейка (Larry Lake, University of Texas at Austin). [Электронный ресурс]. – URL: http://www.oilinfo.ru/content/view/148/59 (Дата обращения 05.06.2017)
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ О ПОДБОРЕ РАЦИОНАЛЬНОГО СОСТАВА МАШИННОТРАКТОРНЫХ АГРЕГАТОВ
Аннотация
Для подбора рационального состава машинно-тракторного агрегата используют ряд показателей:
коэффициент загрузки двигателя Кз представляющий собой отношение текущего значения момента
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двигателя, определяемого внешним сопротивлением, к номинальному моменту; коэффициент
использования тягового усилия ККР , коэффициент использования эффективной мощности двигателя Кu [1,
2, 7, 8, 9]. Между собой все эти коэффициенты связаны, и величина одного из них определяет значение
величины остальных. Наша работа посвящена рассмотрению данной взаимосвязи при работе трактора.
Ключевые слова
Трактор, двигатель, мощность, коэффициент, момент, загрузка, агрегат.
Для трактора, работающего в агрегате с сельскохозяйственной машиной-орудием без передачи
мощности через вал отбора мощности (ВОМ), взаимосвязь между коэффициентами выразится формулами
[3, 4, 6]:
Mg ng

N

K u = Nиe = Mиnи = K з [Кв − Кз (Кв − 1)]
e

g g

(1)

Ркр

Ккр = Ри ,
кр

и
270Nкр 270Ne ɳт и
270Nкр
270Neи ɳт усл
Ркр =
=
; Pкр =
=
,
vp
vр
vри
vрk
vp -рабочая скорость движения агрегата, м/сек;
ɳт-тяговый к.п.д. трактора;
ɳт усл -условный тяговой к.п.д. трактора, соответствующий номинальным значениям крюковой Nкр и
эффективной Ne мощностям;
Ркр -тяговое усилие трактора;
Рикр -номинальное таковое усилие трактора на данной передаче;
КВ -отношение числа оборотов коленчатого вала двигателя на холостом ходу к номинальным.

vp = 0.377

ng r k
iтр

ɳБ ; vри = 0.377

nиg rk
iтр

ɳиБ.

Тогда будем иметь
Ne nиg ɳт
Neи na ɳт усл
Заменив мощность двигателя через соответствующий момент двигателя и проделав некоторые
преобразования, получим
Ккр =

Ккр = Кз

ɳт

ɳб

ɳт усл ɳМ
б

(2)

Из выражения (2) можно получить значение тягового к.п.д. трактора
ɳт =

Kкр ɳм
б
Kз ɳб

ɳт усл ,

(3)

где ɳб-к.п.д., учитывающий буксование ведущих колес трактора;
ɳМ
б -к.п.д. буксования при Ка=1;
Полученная формула (3) тягового к.п.д. трактора учитывает коэффициент снижения рабочей
скорости движения при увеличении загрузки двигателя.
Установить взаимосвязь между названными коэффициентами особенно важно при работе трактора в
агрегате с сельскохозяйственным оборудованием, когда часть мощности передается через ВОМ [5]. При
этом могут быть два возможных варианта:
1. В процессе работы мощность передаваемая через ВОМ остается постоянной при изменении
мощности двигателя Ne. В этом случае
Nе ВОМ
= β ≠ const; (Nе ВОМ = const)
Ne
2. Мощность передаваемая через ВОМ изменяется с изменением мощности двигателя
Ne ВОМ
= β = const,
Ne
где Ne ВОМ -мощность, передаваемая через ВОМ;
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β-коэффициент, показывающий, какая часть эффективной мощности двигателя передается через
ВОМ.

Для первого случая взаимосвязь между коэффициентом загрузки двигателя и коэффициентом
использования тягового усилия примет вид
Ркр
Ккр ВОМ = и ,
Ркр
Ркр =

270Nкр 270 Ne ɳт ВОМ (1 − K u β)
=
,
vр
vр

тогда
Ne ɳт ВОМ vpи
K кр ВОМ = и ∗
∗ (1 − K u β).
Ne ɳт усл vp
Заменяя мощность двигателя, через момент и раскрывая значения скорости движения, получим
K кр ВОМ = K з

ɳт ВОМ
ɳт

ɳи

∗ ɳб (1 − βK u )

Для второго случая эта зависимость примет вид
Ккр ВОМ = Кз

б

ɳт ВОМ ɳиб
ɳт уелɳб

(1 − β).

(4)
(5)

Если мощность двигателя расходуется только на тяговое сопротивление сельскохозяйственного
оборудования (β = 0), формулы (4) и (5) примут вид согласно выражению (2).
Выводы
1. В результате проведенных исследований была установлена взаимосвязь между эффективной
мощностью двигателя, коэффициентом загрузки двигателя и использованием тягового усилия трактора как
для случая работы без передачи мощности через ВОМ, так и для случая работы агрегата, когда часть
мощности двигателя передается через ВОМ.
2. Полученные результаты могут быть использованы при подборе рационального состава машиннотракторных агрегатов, позволят упростить расчеты режимов работы и оптимального их состава, что, в свою
очередь, повысит производительность работ и снизит расход топлива.
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ГРАЖДАЮЩИХ
КОНСТРУКЦИЙ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ЗДАНИЙ
Аннотация
В статье приведены анализ и состояние теплоизоляционных материалов в нашей стране. Одним из
более эффективных и простых путей может быть разработка конструктивно-технологических решений
сейсмостойких и энергоэффективных зданий с комплексным применением монолитного пенобетона.
Ключевые слова
Энергетическая эффективность, ограждающие конструкции, пенобетонные блоки, теплозащитные
показатели, сейсмостойкие здания, бесчердачные крыши, керамзитовая засыпка, напрягающие цементы.
Снижение материальных и энергетических затрат как при строительстве, так и при эксплуатации
различных зданий и, в особенности жилищно-гражданского назначения, является важной задачей
строительного комплекса. Учитывая, что около половины всего энергопотребления в стране приходится на
здания и сооружения, актуальной проблемой является повышение энергетической эффективности как
вновь строящихся зданий, так и существующего значительного фонда жилых и общественных зданий, не
отвечающих современным требованиям по энергопотреблению.
При всем многообразии путей экономии энергии в зданиях их можно свести к следующим основным
группам:
- оптимизация архитектурных, объемно-планировочных решений;
- оптимизация ограждающих конструкций;
- совершенствование инженерных систем и оборудования;
- широкое использование нетрадиционных источников энергии и, в первую очередь, солнечной.
Каждое из этих направлений вносит в снижение энергопотребления зданиями свой вклад. Вместе с
тем, учитывая значительные (до 45 %) теплопотери через наружные стены, полы и кровлю (до 22 %)
следует особо отметить, что их уменьшение – задача огромной важности.
С целью поэтапного повышения сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций
зданий и сооружений в нашей стране, начиная с 1997 года, осуществлялся периодический пересмотр
требований строительных норм к теплозащите зданий. В настоящее время действуют строительные нормы
по теплозащите, введенные в 2011 году /1/ и предусматривающие обязательное применение повышенных (в
2-3 раза по сравнению с нормами советского периода) показателей теплозащиты для зданий социального
назначения, строящихся за счет государственных капиталовложений.
22

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№ 12/2017

ISSN 2410-700Х

Понятно, что выполнить современные требования к ограждающим конструкциям по теплозащите
только за счет увеличения толщины наружных стен и кровельных покрытий практически невозможно, да и
нецелесообразно. Так в случае применения традиционных
конструкционно-теплоизоляционных
материалов без дополнительной теплоизоляции по нововведенным строительным нормам по теплозащите
стены из кирпича должны будут иметь толщину более 1,26 м, однослойные покрытия из конструкционнотеплоизоляционных ячеистых и легких бетонов плотностью 800-1200 кг/м3 - 0,4-0,94 м, а в случае
использования в крышах керамзитовой засыпки толщина утеплителя составит 0,44-0,55 м. Причем это
только по второму уровню теплозащиты зданий при 2000-3000 градусо-сутках отопительного периода.
Применение ограждающих конструкций из таких материалов в настоящее время экономически и
технически не целесообразно, поскольку это приведет к существенному увеличению расхода материальных
и энергетических ресурсов в строительстве. Кроме того, увеличение толщины ограждающих конструкций
при использовании традиционных конструкционно-теплоизоляционных материалов может привести к
резкому увеличению собственной массы зданий и сооружений и соответственно сейсмической нагрузки,
что недопустимо. Поэтому сегодня необходимо всемерно развивать исследования, производственную базу
и применение эффективных теплоизоляционных материалов и многослойных ограждающих конструкций, в
особенности, с использованием местных материалов.
Таким образом введение повышенных требований к теплозащите зданий требует принципиального
пересмотра вопросов, касающихся конструктивно-технологических решений ограждающих конструкций и
физико-механических свойств применяемых теплоизоляционных материалов. Стеновые ограждения из
традиционных материалов (кирпич, конструкционно-теплоизоляционные легкие и ячеистые бетоны с
плотностью 800-1400 кг/м3, и др.), выполняющих одновременно несущие и теплоизолирующие функции в
однослойных конструкциях, в настоящее время уже не могут применяться без дополнительной
теплоизоляции с использованием эффективных теплоизоляционных материалов. В соответствии с КМК
2.01.04-97* /1/ к эффективным теплоизоляционным материалам относятся материалы с коэффициентом
теплопроводности λ0= 0,1 Вт/(м•0С) и менее, а традиционные стеновые материалы имеют λ0= 0,21-0,56
Вт/(м•0С).
Введение принципиально новых подходов к проектированию ограждающих конструкций открывает
возможность существенного снижения их собственной массы за счет использования эффективных
теплоизоляционных материалов и ограждающих конструкций.
Одним из более эффективных и простых путей может быть разработка конструктивнотехнологических решений сейсмостойких и энергоэффективных зданий с комплексным применением
монолитного пенобетона с минимально допустимой (следует установить) малой прочностью и
соответственно с пониженной плотностью (в пределах 200-300 кг/м3) в качестве утеплителя, устраиваемого
в построечных условиях, а в качестве - несущего слоя кирпича (колодцовая кладка), монолитного легкого
или тяжелого железобетона. более эффективно применение в качестве несущего слоя пенобетонных блоков
с плотностью 1000-1200 кг/м3, что позволит дополнительно повысить теплозащитные показатели стен.
Для малоэтажного строительства жилых и общественных зданий (до 3 этажей) перспективна
разработка комплексных конструкций стен с применением в качестве несущих слоёв пенобетонных блоков
с плотностью до 600 кг/м3, а в качестве теплоизоляционного слоя монолитного пенобетона с плотностью
до 300 кг/м3. Это позволит существенно повысить теплозащитные показатели и существенно снизить
собственную массу зданий.
Для реализации этого направления необходимо проведение исследований:
-по определению возможно допустимого уровня минимальной плотности и прочности
теплоизоляционного пенобетона, достаточной для фиксации его структуры в пространстве между
несущими слоями конструкционного материала в стеновом ограждении, а также технологической
обеспеченности указанных физико-механических показателей;
-по разработке конструктивно-технологических решений стен с использованием монолитного
пенобетона с пониженной плотностью.
При этом важным является обеспечение сочетания малой плотности с повышенной прочностью
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такого пенобетона.
Получение пенобетона высокой механической прочности является одной из важных технологических
задач современности. Анализ факторов, влияющих на механические свойства этого композиционного
материала, показывает, что мера дефективности межпоровых перегородок, предопределяющая прочность
затвердевшего бетона, весьма существенно зависит при прочих равных условиях от свойств применяемого
вяжущего. При использовании массово производимого портландцемента М400 по ряду причин пенобетон
характеризуется сравнительно малой прочность при определенной плотности, а также высокими
показателями усадочных деформаций. Для повышения прочности и снижения усадочных деформаций
пенобетона пониженной плотности (250-400 кг/м3) как показали наши исследования эффективным
является применение напрягающих цементов (НЦ) или расширяющих добавок (РД) в портландцемент
общестроительного назначения, а также микродисперсного армирования.
Как нам представляется в предлагаемых конструктивных системах малоэтажных зданий из
пенобетона благодаря заметному снижению собственной массы и соответственно сейсмической нагрузки
можно пересмотреть требования строительных норм /2/ в части требований к минимально допустимой
прочности стеновых материалов. Какой она должна быть? На этот вопрос должны ответить специалисты в
области сейсмостойкого строительства.
Совершенствование норм сейсмостойкого строительства с учетом положений /1/, позволит
обеспечить также энергоэффективность и в сфере производства конструкционных материалов (бетон,
цемент, сталь) за счет их экономии и снижения сейсмической нагрузки благодаря применению
облегченных ограждающих конструкций.
Применение пенобетона наиболее перспективна в устройстве покрытий промышленных зданий.
Такие покрытия рекомендуется проектировать из панелей, совмещающих несущие, теплои
гидроизоляционные функции.
Рекомендуется также применение бесчердачных крыш, состоящих из несущих панелей и
утепляющих мелких плит из пенобетона плотностью 400-600 кг/м3 по TSh 64-15207505-02, уложенных в
два и более слоев на несущие панели или перекрытия верхнего этажа. Допускается применение
бесчердачных крыш, состоящих из несущих панелей и утепляющих однослойных плит из легких и
ячеистых бетонов плотностью не более 600 кг/м3.
Наиболее эффективно устройство бесчердачных крыш в построечных условиях с применением
эффективных утеплителей или ячеистых бетонов, в частности, пенобетона монолитной укладки.
Предпочтительным является устройство монолитного теплоизоляционного слоя из пенобетона марок по
средней плотности Д250, Д300, Д400, по которому, укладывается монолитный пенобетон с плотностью не
более 600 кг/м3 и прочностью не менее 0,8 МПа толщиной 40-50 мм, являющийся основанием под
гидроизоляционный ковер.
Для повышения прочности и уменьшения усадочных деформаций пенобетона пониженной плотности
и в это случае рекомендуется использовать напрягающий цемент или расширяющие добавки, а также
дисперсное армирование с введением минеральных или синтетических волокон.
В целом достигнутый уровень теплозащиты зданий по нововведенным строительным нормам в 1,44,0 раза превышает уровень нормативных требований советского периода. В то же время этот уровень в
среднем в 2 раза ниже чем в странах Евросоюза /3/. Принятые уровни по теплозащите зданий обусловлены
современным состоянием развития экономики страны, материально-технической базы строительства и
эксплуатации зданий и сооружений. При этом учтена международная практика и опыт поэтапного
снижения энергопотребления зданиями в развитых странах. Поэтому следует продолжать исследования по
систематическому совершенствованию и развитию нормативно-методологической базы проектирования и
строительства энергоэффективных зданий с учетом развития экономики страны, необходимости
стимулирования развития производственной базы эффективных теплоизоляционных материалов, в
особенности, из местных сырьевых материалов и отходов производства.
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ПРЕДОБРАБОТКА ТЕКСТОВЫХ СООБЩЕНИЙ ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОГО
КЛАССИФКАТОРА
Аннотация
Статья посвящена вопросам машинного обучения в области компьютерной лингвистики, в частности
классификации неструктурированных потоков текстовых сообщений. Цель данной статьи исследовать
зависимость различных методов предобработки коротких текстовых сообщений на качество метрического
классификатора, при использовании небольших корпусов для обучения. Вычислительные эксперименты
проводились с использованием скриптов на языке Python, а также библиотеки машинного обучения Scikitlearn и библиотека морфо-анализатора pymorphy2. В качестве решающей функции классификатора
использовалась логистическая регрессия, а в качестве образцов коротких текстовых сообщений
использовались новости RSS лент. В результате были получены данные о качестве классификаторов,
обученных на корпусе с нормализацией слов текстовых сообщений и без нормализации. Применение
нормализации существенно не влияет на качество классификации.
Ключевые слова
Компьютерная лингвистика, обработка текстов, машинное обучение, логистическая регрессия, алгоритм
обучения, scikit-learn, pymorphy2, метрика качества, TF-IDF, RSS новости, коллекции документов,
предобработка текстов, лексика, классификация.
Введение
Очень часто в современном арсенале инструментов аналитиков по работе с текстовыми документами
встречается информационные системы (далее ИС) с использованием интеллектуального анализа текстов
(далее ИАТ) [5]. Одной из задач интеллектуального анализа текстов является классификация текстов.
Для создания ИС автоматической классификации коллекций текстовых документов часто используют
алгоритмы машинного обучения с учителем. Процесс обучения представляет собой следующее: сперва
алгоритму классификации предоставляется тексты с уже соотнесенным классом (так называемый корпус
для обучения), а потом предоставляется тексты для определения класса по которым считается метрика
качества классификации. Результатом обучения алгоритма классификатора служит модель, которая
соотносит все входящие тексты к тому или иному классу [1].
В силу всевозрастающего объема и скорости событий в современном мире, которые отражаются в
виде новостных текстовых сообщений в сети интернет, особенный интерес представляет ИС по
автоматической классификации неструктурированного потока новостных текстовых сообщений.
В данной статье будем использовать в качестве алгоритма классификации один из метрических
25

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№ 12/2017

ISSN 2410-700Х

классификаторов – логистическую регрессию. Данный алгоритм легко интерпретируем, особенно процесс
обучения.
В области машинного обучения одну из главных ролей играет сами данные, а точнее их подготовка
перед использованием алгоритмами машинного обучения. Поэтому целью данной статьи является
исследование влияние методов предобработки текстов для формирования корпуса и обучение по нему
алгоритма классификации с решающей функцией – логистической регрессии [2].
Для решения поставленной задачи в течение нескольких месяцев был осуществлен сбор новостных
сообщений в формате RSS (далее RSS новости) от разных источников: информационные порталы,
новостные агрегаты, новостные сайты информационных агентств РФ.
В качестве классов были выбраны RSS новости по следующим категориям:
 Автомобили и транспорт;
 Экономика и бизнес;
 Происшествия;
 Политика;
 Наука и техника;
 Спорт.
Количество RSS новостей в каждом классе составляет не более 9 тыс.
Последовательность создания обученной модели классификации по выше описанным классам,
представлена диаграммой состояний на унифицированном языке моделирования (UML) на рис. 1 [3].

Рисунок 1 – Последовательность создания классификатора
Предобработка текстовых сообщений
Корпус для обучения классификатора – это файлы с предобработанными данными, а именно:
 файл с совокупностью текстовых сообщений и с соответствующими закодированными метками
класса;
 файл с именами классов и их кодом.
Кодировать числом имена классов требует метрический алгоритм машинного обучения
классификатора в частности алгоритм логистической регрессии [4].
На рис. 2 отображена диаграмма состояний отражающая процесс формирования корпуса для
обучения классификатора.
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Отчистка текстовых сообщение от неинформативных символов включает в себя следующую
последовательность действий:
1. Замена символа табуляции и тире на символ пробела;
2. Удаление спецсимволов HTML;
3. Удаление всех символов, кроме цифр и букв (латинского и русского алфавита).

Рисунок 2 – Формирование корпуса для обучения
Как видно на диаграмме будет сформировано два корпуса, в одном из ни текстовые сообщения
будут только отчищены от неинформативных символов, во втором корпусе каждое слово текстовых
сообщений будет приведено к нормальной форме (т.е. слово в единственном числе и в именительном
падеже) с помощью морфоанализатора: pymorphy2 [6].
Векторная модель текстовых сообщений
Для обучения метрических классификаторов все текстовые сообщения состоящие из слов (далее
терминов) корпуса кодируют в вектора ℝ𝑛 , где 𝑛 – размерность векторов, соответствующая количеству
уникальных слов в корпусе [6]. Таким образом векторная модель – это функция отображающая
пространство текстовых сообщений в векторное пространство:
ℒ: ℂ → ℝ𝑛 ,
(1)
где ℂ - пространство текстовых сообщений.
В процессе формирования моделей использовались две метрики:
 TF (частотность термина, которая показывает как часто данный термин встречается в данном
документе/текстовом сообщении);
 TF-IDF (где IDF это обратная частотность документов/текстовых сообщений содержащих термин).
Также для создания векторных моделей для каждой из двух метрик использовался гиперпараметр Nграмм, т.е. извлечение из текста сообщений не только терминов, но их последовательностей [6].
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В ходе формирование векторных моделей с разными метриками и гиперпараметрами, было получено
6 моделей, со следующими характеристиками:
 TF N1 (метрика TF, 1-граммы)
 TF N2 (метрика TF, биграммы)
 TF N3 (метрика TF, 3-граммы)
 TF-IDF N1 (метрика TF-IDF, 1-граммы)
 TF-IDF N2 (метрика TF-IDF, биграммы)
 TF-IDF N3 (метрика TF-IDF, 3-граммы)
Обучение и тестирование классификатора
В качестве метрики качества обученных моделей классификации использовались следующие
показатели: точность (precision), полнота (recall) и f1-мера (f1-score) [4].
В таблице 1 приведены результаты тестирования логистической регрессии с использованием всех
моделей векторизации текстовых сообщений (далее просто модель векторизации) и корпуса без
нормализации термов.
Соответственно в таблице 2 приведены результаты тестирования с корпусом нормализованных
термов в текстовых сообщениях.
Следует отметить что несовпадение размерности векторного пространства у двух типов векторных
моделей происходит от того, что при создании векторной модели текстов в TF использовался список стопслов. Этот список содержит около 440 слов местоимений, предлогов, междометий, союзов и других часто
встречаемых частей речи русского языка, которые не передают значимую для классификации текстов
информацию.
Таблица 1
Векторные модели и не нормализованный текст корпуса
Тип векторной модели

Количество признаков

TF N1
TF N2
TF N3
TF/IDF N1
TF/IDF N2
TF/IDF N3

123172
872863
1817630
123553
916958
2020840

Точность
Обучающая выборка
Тестовая выборка
0,996
0,915
0,997
0,918
0,997
0,916
0,949
0,905
0,962
0,899
0,967
0,893

Таблица 2
Векторные модели и нормализованный текст корпуса
Тип векторной модели

Количество признаков

TF N1
TF N2
TF N3
TF/IDF N1
TF/IDF N2
TF/IDF N3

59803
687130
1593110
59948
706562
1752255

Точность
Обучающая выборка
Тестовая выборка
0,991
0,912
0,997
0,918
0,997
0,916
0,9423
0,909
0,956
0,905
0,963
0,900

В обоих таблицах жирным курсивом выделены те модели векторизации, которые показали лучший
результат точности классификации логистической регрессии. Далее будет использоваться векторная
модель на метрике TF с биграммами.
В ходе обучения моделей классификации использовалась стратегия обучения и тестирования в
которой 80% корпуса использовалось для обучения и 20% для тестирования, причем в обучающей и
тестовых выборках все классы сбалансированы, т.е. присутствуют текстовые сообщения всех классов в
примерно одинаковом количестве [4].
В таблицах 3 и 4 представлены результаты измерения качества логистической регрессии при
соответствующем обучающем корпусе. Точность на обучающей выборке в обоих случаях составляет 0,997.
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Метрика TF и биграммы, без нормализации
Класс

Точность

Полнота

F1-мера

Автомобили
Экономика и бизнес
Происшествия
Политика
Наука и техника
Спорт
среднее/всего

0,89
0,88
0,93
0,89
0,95
0,98
0,92

0,92
0,85
0,92
0,92
0,94
0,96
0,92

0,90
0,86
0,93
0,91
0,94
0,97
0,92

Метрика TF и биграммы, с нормализацией
Класс

Точность

Полнота

F1-мера

Автомобили
Экономика и бизнес
Происшествия
Политика
Наука и техника
Спорт
среднее/всего

0,89
0,88
0,92
0,90
0,94
0,98
0,92

0,92
0,85
0,91
0,92
0,95
0,95
0,92

0,91
0,87
0,92
0,91
0,95
0,96
0,92

ISSN 2410-700Х

Таблица 3
Количество
экземпляров
1588
1642
1649
1555
1630
1623
9687

Таблица 4
Количество
экземпляров
1610
1618
1622
1627
1604
1606
9687

В каждом этапе обучения использовались 6 логистических регрессий, каждая из которых обучалась
распознавать свой класс текстовых сообщений, т.е. 6 классификаторов решали задачу бинарной
классификации каждый для своего класса.
Модель классификации представляет собой совокупность классификаторов, каждый из которых
считает вероятность принадлежности входящего сообщения к соответствующему классу. Метка класса
присваивается сообщению от того классификатора, который покажет наибольшую вероятность
принадлежности [2].
В таблице 5 приведена лексика первых 10 самых популярных слов для каждого из классов текстовых
сообщений из потока RSS новостей. Данную лексику формирует для себя каждый классификатор в
процессе обучения. Как видно из данной таблицы каждому классу соответствует довольно релевантная
совокупность слов, наиболее часто встречаемая в данном классе текстовых сообщений.
Таблица 5
Лексика классификаторов
Класс

Автомобили и транспорт

Экономика и бизнес

Текст с обработкой без
нормализации
Слово / вес
автомобили / 2,031
дорог / 2,006
авто / 1,743
volkswagen / 1,686
автомобилей / 1,638
кроссовер / 1,622
nissan / 1,593
пробки / 1,547
проезд / 1,531
ржд / 1,497
цб / 2,149
экономики / 1,701
нефти / 1,644
банка / 1,635
роснефть / 1,555
рубль / 1,538
бизнес / 1,52
банк / 1,52
сбербанка / 1,431
говорит / 1,409

29

Текст с обработкой с
нормализацией
Слово / вес
пробка / 1,834
внедорожник / 1,682
автомобиль / 1,652
дорога / 1,562
кроссовер / 1,546
volkswagen / 1,489
авто / 1,457
суперкар / 1,438
хэмилтон / 1,415
электрокар / 1,406
экономика / 2,069
цб / 1,703
продукция / 1,668
нефть / 1,582
сбербанк / 1,553
роснефть / 1,52
минфин / 1,464
банка / 1,458
бизнес / 1,387
предприниматель / 1,278

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№ 12/2017 ISSN 2410-700Х
Продолжение таблицы 5
пожар / 1,78
погибнуть / 1,655
теракт / 1,616
эвакуировать / 1,603
погибший / 1,56
задержать / 1,483
ск / 1,478
землетрясение / 1,451
следствие / 1,364
пропасть / 1,348
собчак / 1,712
лавров / 1,632
выборы / 1,446
путин / 1,328
трамп / 1,307
политик / 1,239
война / 1,23
нато / 1,229
политический / 1,21
народ / 1,206
учёный / 4,011
смартфон / 2,226
спутник / 2,193
iphone / 2,158
космический / 1,99
рана / 1,868
исследователь / 1,843
археолог / 1,731
робот / 1,645
земля / 1,627
спорт / 2,562
турнир / 2,332
тренер / 2,293
спортсмен / 2,286
футболист / 2,19
чм / 2,07
клуб / 2,066
матч / 2,026
сборный / 1,978
бой / 1,917

пожар / 1,861
полиция / 1,784
эвакуировали / 1,596
пострадавших / 1,524
задержан / 1,519
дтп / 1,507
ск / 1,501
пожара / 1,469
ребенка / 1,425
мужчина / 1,399
собчак / 2,125
выборах / 1,79
лавров / 1,758
выборы / 1,475
мид / 1,437
нато / 1,419
партии / 1,364
политолог / 1,333
трампа / 1,323
войны / 1,319
ученые / 4,3
iphone / 2,319
учёные / 2,232
ран / 2,221
смартфон / 2,079
ученых / 2,004
исследователи / 1,961
nasa / 1,958
смартфонов / 1,887
пользователей / 1,799
чм / 2,692
турнира / 2,359
сборной / 2,324
спорта / 2,321
клуба / 2,044
матч / 1,95
мок / 1,946
клуб / 1,936
матча / 1,836
матче / 1,771

Происшествия

Политика

Наука и техника

Спорт

В таблице 6 и 7 приведены матрицы смежности, которые показывают отношения множеств слов
(т.е. лексики) каждого из классификатора. Данные матрицы строились следующем образом: берутся слова
лексики одного классификатора, и вычитаются слова которые встречаются в лексиках других
классификаторов. При этом рассматриваются слова только те у которых вес больше 0,5. Значения веса для
каждого слова лексики у классификатора формируются в процессе обучения логистическое регрессии.
Средний вес уникальных слов для каждого классификатора приведен в последнем столбце таблиц. По
диагонали матрицы жирным курсивом приведено количество слов в лексике классификатора
соответствующего класса.
Таблица 6
Матрица смежности с ненормализованным корпусом
362

Экономика
и бизнес
0

Происшестви
я
1

0

445

1
0
0
0
361

Автомобили
Автомобили
Экономика и
бизнес
Происшествия
Политика
Наука и техника
Спорт
Количество
уникальных слов

0

Наука и
техника
0

0

3

0
3
1
1

390
3
0
2

440

384

30

0

Средний вес
слова
0,776

1

1

0,72

3
378
1
1

0
1
330
0

2
1
0
318

0,741
0,716
0,819
0,845

370

328

314

-

Политика

Спорт
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Таблица 7
Матрица смежности с нормализованным корпусом
254

Экономика
и бизнес
1

Происшестви
я
0

1

371

0
0
0
1
252

Автомобили
Автомобили
Экономика и
бизнес
Происшествия
Политика
Наука и техника
Спорт
Количество
уникальных слов

0

Наука и
техника
0

1

Средний вес
слова
0,743

2

1

1

0

0,72

2
1
1
0

307
3
0
1

3
311
1
1

0
1
243
0

1
1
0
196

0,751
0,695
0,822
0,894

366

301

305

241

193

-

Политика

Спорт

Как можно видеть из данных таблиц 6 и 7, использование нормализации слов в обучающем корпусе
приводит к уменьшению «рабочей» лексики каждого из классификаторов, причем средний вес лексики
существенно не отличается.
На рис. 3 отображена зависимость среднего веса слов и точности классификаторов для каждого
класса текстовых сообщений. Зеленым светом показаны значения классификаторов при нормализации
обучающего корпуса, а синим цветом показаны значения классификаторов без нормализации обучающего
корпуса.

Рисунок 3 – Средние значения веса слов и точность
Выводы
Как показали результаты вычислительных экспериментов нормализация текстовых сообщений
небольшого обучающего корпуса не увеличивает точность классификации. Стоит отметить, что лучшие
результаты точности классификации показали классификаторы с моделью векторизации основанной на
метрике TF с биграммами.
Также была выявлена характерная зависимость среднего веса слова в лексике классификаторов и
точности их предсказаний метки класса. Очевидно при увеличении количества текстовых сообщений
представленных классов в обучающем корпусе приведет к увеличению среднего веса слова в уникальных
лексиках классификаторов, и как следствие увеличению качества их классификации.
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МЕХАТРОННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ
НА КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТАХ И СТАНЦИЯХ
Аннотация
В статье представлена разработка установки по выращиванию растений в заданных пользователем
параметрах. Устройства подобного типа использовались при создании оранжерей для космических
станций.
Мехатронное устройство «Фитотрон», представленное автором этой статьи, позволяет создать
наиболее благоприятные условия для выращивания растений в искусственной среде. Интеллектуальная
система гибкой настройки дает возможность обеспечить оптимальную температуру, влажность, уровень
освещенности и воздухообмена. При необходимости, можно моделировать разные условия для проведения
опытов.
Представлены характеристики разрабатываемого фитотрона, его структурная и функциональная
схемы. Параметры системы, описание и принцип работы основных узлов.
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Космическая станция, выращивание растений в космосе, биотехнологии, фитотрон.
1. Введение в проблему
Идея выращивать растения в космосе принадлежит Константину Циолковскому. Задолго до начала
пилотируемых полетов он заявил, что зеленая флора в будущем станет главным источником питания и
поддержания состава атмосферы на космических кораблях. Сегодня экспериментами с растениями
занимается Институт медико-биологических проблем и все экипажи Международной космической станции
(МКС). Для космонавтов огородничество на орбите – еще и источник хорошего настроения.
Космическая индустрия очень молода. Покорение космоса началось лишь во второй половине
20 века, но развивалось семимильными шагами во время космической гонки. Сегодня к исследованиям
космоса присоединился Китай, Япония и даже Франция. Такая компания стран, во главе с космическими
державами Россией и США, продолжает исследование космоса. Многое изменилось со времени первого
полета человека в космос, в т. ч. и питание космонавтов. Но одно осталось неизменным – пища для
космонавтов как доставлялась с Земли, так и доставляется до сих пор.
На МКС постоянно проживают космонавты разных стран, и продукты питания для них всегда
доставляют с Земли. Доставка 1 кг еды обходится примерно в 5-6 тысяч долларов США. Но это не главный
аргумент в пользу выращивания еды в космосе. Главный аргумент – ограниченные возможности по
объемам перевозки. И если сегодня есть возможность регулярно доставлять еду на МКС партиями, то в
случае с долгими экспедициями, например, на Марс, важно решить, как космонавты могут снабжать себя
продуктами питания самостоятельно. 1
На орбитальных станциях «Салют-7» и «МИР» для выращивания растений использовались установки
типа «Оазис». Первые установки этого типа были открытыми, без стеклянных боксов. Как видно из рис. 1,
они просто находились рядом с космонавтами. Но они работали и приносили результаты.

Рисунок 1 – Установка «Оазис-1М».
Позднее американскими учеными была создана специальная система выращивания растений,
Еда космонавтов. [электронный ресурс] URL: http://еда-космонавтов.рф/blog/post/kosmiceskoe-pitanie-budusegovyrasivanie-edy-v-kosmose

1
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получившая название Veggie. На МКС агентство NASA провело два эксперимента по выращиванию
растений. Оба раза выращивались листья салата, и оба раза эксперимент завершился успехом. Первый
урожай был послан на Землю для детального исследования. Второй урожай, в августе 2015 года, был
съеден космонавтами на МКС под объективами камер в прямом эфире. С этого времени в меню на МКС
была официально включена свежая зелень (салат латук), выращенная в условиях микрогравитации на
орбитальной плантации Veggie. Эксперименты показали, что салат, выращенный в космосе, по своим
питательным свойствам ничем не отличается от земного салата. Скорость его роста и прочие показатели –
также соответствуют земным показателям.2
Первые шаги были сделаны, и были получены важные данные. Например, что для выращивания
растений зеленого цвета необходимы специальные лампы. И хотя растения в искусственных условиях
могут вырасти и без солнечного света, но для привычного цвета растений, необходимо добавлять
специальное освещение. Поэтому установка Veggie оснащена плоской световой панелью, включающей
красные, синие и зеленые светодиоды. Причем, красные и синие светодиоды излучают больше света,
нежели зеленые. Именно поэтому растения в установке Veggie утопают в свете фиолетово-розоватого
оттенка. Что видно на рис. 2.

Рисунок 2 – Система Veggie для выращивания растений в условиях микрогравитации.
А главное, был получен ответ на самый волнующий вопрос – в космосе действительно можно
выращивать пищу.3
2. Актуальное состояние
Ученые со всего мира работают над тем, чтобы выращивать в космосе столько пищи, чтобы ее
хватало для 100 % пропитания космонавтов. Через какое-то время планируются долгие экспедиции и
колонизации планет. В 2030 году экспедицией NASA запланирован перелет на Марс, который займет от
150 до 300 дней. И в этом полете людям наверняка понадобится источник пищи, производимой на борту.
Вместимость космического аппарата, и его способность перевезти груз ограничена. Семена или молодые
растения занимают меньше места и обладают меньшим весом, чем готовые продукты питания.
Ученым предстоит найти оптимальное решение для обеспечения условий произрастания
сельскохозяйственных культур в космосе. Вопрос не только в «почве», но и в поливе растений. Ученым
2
3

Geektimes. [электронный ресурс] URL: https://geektimes.ru/post/278092/
NASA. [электронный ресурс] URL: https://www.nasa.gov/feature/space-farming-yields-a-crop-of-benefits-for-earth
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еще не удалось научиться заменять воду. Даже в эксперименте NASA, для проращивания салата в космосе,
использовалось столько же воды, сколько и на Земле. А вода в космосе – это очень ценный ресурс.
Конвертация воды в еду, в условиях ограниченного пространства, пока происходит по невыгодному курсу.
Из ближайших планов – вырастить на МКС не только салат, но и другие растения: зеленый перец,
редис, лук, капуста и картошка. Именно эти овощи являются потенциальными кандидатами для
космических «огородов» будущего. Для выращивания редиса и картошки, чьи плоды находятся под землей,
разрабатывается специальный аппарат, отличающийся аппарата Veggie, созданного для выращивания
салата.
Над выращиванием еды в космосе работают не только в России и США, но и в Китае. Китайское
космическое агентство планирует создать лунную станцию к 2030 году. На ней отдельное место уделено
выращиванию еды. На станции «Лунный дворец-1» (временное название) планируется выделить 58 кв. м
для выращивания растений. Для космоса – это беспрецедентно большое помещение. Даже модуль для
жизни космонавтов на будущей лунной станции имеет более скромные размеры. Китайские ученые
провели испытания аналога лунной станции на Земле. После окончания испытаний в космический модуль
для выращивания еды был внесен ряд изменений. Но в целом, эксперимент оказался удачным. Возможно,
что в ближайшем будущем еда для космонавтов, хотя бы частично, но будет производиться в космосе.
Но пока, при нынешнем уровне технологий, выращивать еду в космосе дорого и нерационально. Ведь
чтобы вырастить растения в космосе, требуется большое количество энергии и места. Требуются новые,
более совершенные системы. Поэтому, сегодня проще и выгоднее доставлять еду с Земли
3. Решение поставленной проблемы
В качестве решения описанной выше проблемы (выращивание растений в космосе), автор предлагает
разработать мехатронное устройство «Фитотрон».
3.1. Определение
Фитотрон (от греческого phyton – растение и греческого thrónos – местопребывание, средоточие) –
это камера (или комплекс камер) для выращивания растений в регулируемых искусственных условиях.
Простейший фитотрон, как видно из рис. 3, представляет собой небольшую камеру (около 1 куб. м), в
которой уход и наблюдения за растениями осуществляются через специальный люк в боковой стенке.
Впервые фитотрон был создан в 1949 году в США (Калифорния) Ф.В. Вентом. В СССР первый фитотрон
построен в институте физиологии растений им. К.А. Тимирязева АН СССР в Москве (1949–1957 годах).

Рисунок 3 – Типичный фитотрон (вегетационный шкаф)
В современных фитотронах обычно поддерживается определенная температура воздуха и почвы,
относительная влажность воздуха и интенсивность радиации (освещения). В качестве источников
излучения применяются мощные лампы накаливания, ксеноновые, ртутные и люминесцентные лампы.
Регулирование сводится к поддержанию постоянного режима (температуры и влажности воздуха,
облученности), либо различного в «дневные» и «ночные» часы.
3.2. Параметры, обеспечиваемые фитотроном:
 Регулировка температуры воздуха до 40 ± 1 C;
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 Регулировка температуры почвы до 30 ± 1°C;
 Регулировка влажности до 80 ± 5 % RH;
 Регулировка освещенности от 0 до 10000 люкс;
 Регулировка спектра освещения от красного до фиолетового (длины волн: 0,8 мкм − 400 нм );
 Регулировка воздухообмена.
3.3. Функциональная схема
Функциональная схема управления фитотроном описывает общий принцип работы системы,
основные входные параметры, возможные параметры для измерения, а также регулируемые параметры.
Для описания схемы, представленной на рис. 4, используются следующие условные обозначения:
G – входные параметры системы.
X – параметры текущего состояния системы.
ε – рассогласование параметров системы.

Рисунок 4 – Функциональная схема
Входные параметры системы:
 Температура воздуха;
 Температура почвы;
 Влажность воздуха;
 Влажность почвы;
 Освещенность;
 Световой спектр;
 “Время дня”.
Параметры текущего состояния системы (данные с блока датчиков):
 Температура воздуха;
 Температура почвы;
 Влажность воздуха;
 Влажность почвы.
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Исполнительные элементы системы:
 Нагревательный элемент;
 Светодиодная RGB лента;
 Погружной насос;
 Помпа;
 Вентилятор.
Функциональный принцип действия работы системы управления.
На вход микропроцессора системы от персонального компьютера (с использованием
USB/UART преобразователя) поступают параметры, заданные пользователем (G). Параметры текущего
состояния системы (X) система получает при опросе блока датчиков. Микропроцессор системы
обрабатывает данные и, управляя исполнительными элементами, стремится свести рассогласование
входных и текущих параметров системы к нулю (ℇ → 0).
3.4. Структурная схема управления:
Структурная схема системы управления фитотроном, как показано на рис. 5, включает в себя
совокупность основных элементов и узлов системы, а так же взаимосвязи между ними. Данная схема
призвана сформировать детальное представление о работе системы, а так же послужить началом для
разработки управляющего алгоритма.

Рисунок 5 – Структурная схема
Основные узлы системы:
 Главный блок управления. Обеспечивает двунаправленную связь с пользователем, а так же связь с
остальными блоками управления и контроля, исключая их коллизию;
 Блок управления исполнительными элементами. Управляет в заданном режиме исполнительными
элементами системы, выполняя команды, полученные от основного блока управления;
 Блоки контроля состояния воздуха и почвы. При помощи датчиков анализируют текущее состояние
воздуха и почвы в рабочей камере устройства и, по запросу блока управления, передают ему эти данные.
 Блок питания. Блок необходим для питания всей системы: исполнительных элементов, плат
управления/ контроля, микросхем и т.д.
Описание работы системы.
Связь с пользователем. Пользователь, используя ПК и специальное программное обеспечение, вводит
желаемые параметры состояния климата в рабочей камере устройства. Эти параметры, при помощи
USB/UART моста, передаются в главный блок управления. В свою очередь, главный блок управления
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передает на ПК параметры о текущих параметрах состояния климата в рабочей камере устройства. Связь
между ПК и главным блоком управления является двунаправленной.
Контроль текущего состояния климата. Блоки контроля состояния воздуха и почвы получают и
накапливают данные с датчиков. При запросе от главного блока управления, блоки контроля отправляют
ему данные о текущем состоянии климата системы.
Регулировка текущего состояния климата. После получения желаемых параметров состояния климата
и текущих параметров, главный блок управления принимает решение о том, какие исполнительные
элементы должны быть задействованы и в каком режиме. После этого главный блок управления отправляет
соответствующие команды на блок управления исполнительными элементами. Блок управления
исполнительными элементами, в свою очередь, включает в заданном режиме тот или иной исполнительный
элемент.
Выводы
В работе был проведен анализ проблемы выращивания растений на космических аппаратах. Была
выявлена необходимость и перспективность проведения разработок в данном направлении. Было
предложено решение данной проблемы в виде разработки мехатронного устройства «Фитотрон». Были
сформулированы основные параметры данного устройства, представлены структурная и функциональная
схемы устройства. Описаны основные узлы устройства и принцип работы всей системы.
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Аннотация
Одной из наиболее важных отличительных особенностей органических светодиодов является, более
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высокий КПД, и, соответственно, более низкое энергопотребление. Светодиоды, изготовленные из
органических полупроводниковых материалов, постепенно вытесняют традиционные лампы накаливания и
люминесцентные энергосберегающие лампы. За счет высокой эффективности преобразования
электроэнергии в световую (более 100 Лм/Вт), высокой надежности и длительного срока службы (порядка
100 тыс. часов), а также экологической безопасности, светодиодные источники освещения в ближайшее
время будут представлять собой основное средство освещения для бытового и промышленного
применения.
Использование органических светодиодов в осветительных устройствах позволяет, помимо
эксплуатационных показателей, достичь достаточно высоких функциональных характеристик – например,
добиться равномерного свечения поверхностей больших размеров или осуществлять регулирование
области люминесценции в широких пределах за счет внесения изменений в рецептуру используемых
материалов.
Ключевые слова
материалы органической электроники, OLED-дисплеи, атомов углерода, полупроводниковые полимеры
Материалы органической электроники также нашли широкое применение в фотовольтаических
устройствах (солнечных батареях). В отличие от ранее использовавшихся полупроволниковых материалов
на кремниевой основе, полупроводниковые органические материалы в солнечных батареях
характеризуются значительно более высокими показателями по КПД- например, при использовании
аморфного кремния стоимость получаемой электроэнергии снижается в з раза [1], а при использовании
объемного гетероперехода между полигексилтрофен и РСВМ (метиловый эфир 6,6 – фенил – С71 –
бутановой кислоты) с характерным размером разделения двух фаз порядка 10 нм, то эффективность такой
батареи может достигать 7%. Результат описанных размерных эффектов в фотовольтаических устройствах,
строящихся на основе органических полупроводников, начинает проявляться при размерах порядка 1 нм,
при том что для неорганических полупроводниковых материалов такие эффекты проявляются на размерах
порядка 100 нм. Получение максимального эффекта возможно при использовании материалов p- и n-типов
со схожими показателями растворимости.
Учитывая трехкратное повышение КПД и снижение массы и стоимости солнечных батарей,
появляется возможность их широкого использования в мобильных устройствах.
В работе [6] приведены сведения о том, что в настоящее время типичные размеры кремниевого
элемента ограничиваются величиной 0.1 мкм. Дальнейшее уменьшение размеров наталкивается на
принципиальные физические ограничения. При этом необходимо отметить, что современные технические
методы изготовления интегральных схем не вносят ограничений в размеры элементов. Горизонтальные
размеры элементов определяются возможностями рентгеновской, электронной и ионно-лучевой
литографии, их разрешение меньше 0.1 мкм. Вертикальный размер структур определяется возможностями
эпитаксиальных методов выращивания и здесь также можно создать элементы с толщиной базы меньше 0.1
мкм, [2].
Наиболее важным отличием материалов органической электроники от традиционно используемых
является их значительно более высокая технологичность в промышленном масштабе, что, в свою очередь,
существенно снижает себестоимость реализации как непосредственно электронных элементов, так и
конечных устройств.
Также материалы органической электроники обладают, в большинстве своем, двумя существенными
преимуществами в сравнении с традиционно используемыми неорганическими материалами –
возможностью управления свойствами проводимости и агрегатное состояние в виде растворов [3].
Управление свойствами проводимости осуществляется посредством внесения изменений в состав или
добавления примесей к органическим соединениям.
Растворенное состояние органических веществ позволяет существенно упростить технологические
процессы, связанные непосредственно с производством электронных компопент. Раствор, содержащий
органическое соединение, наносится методом распыления, трафаретной или струйной печати на слой
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подложки, и после испарения растворителя на подложке остается слой полупроводника с необходимой
толщиной и конфигурацией, в том числе монослой толщиной в одну молекулу. Послойное нанесение
позволяет изготовить в рамках одного технологического процесса сложные многослойные устройства без
существенных конструктивных ограничений [7]. Данные методы характеризуются значительным
упрощением производственного процесса в сравнении с традиционно используемыми методами
фотолитографии и пр.
Следует отметить, что подложка, на которую наносится органическое полупроводниковое вещество,
может обладать любыми требуемыми свойствами – гибкостью, прозрачностью, водостойкостью,
биоразлагаемостью и пр., при этом свойства подложки в наибольшей степени определяют
эксплуатационные характеристики конечного изделия [4].
Особенности технологических свойств органических полупроводниковых материалов позволяют
использовать единые технологические процессы для производства всех типов электронных устройств –
светоизлучающих устройств, солнечных батарей, транзисторов и пр.
В рамках ряда исследований, направленных на поиск универсальных технологических решений по
производству электронных устройств с использованием материалов органической электроники, была
подтверждена возможность использования для производства классических полиграфических методов, что
позволяет судить не только о невысокой стоимости изготовления, но также и о возможностях оперативного
производства крупных серий устройств.
Использование материалов органической электроники, помимо упрощения и удешевления
технологических процессов производства электронных элементов, позволяют дополнить традиционный
круг устройств, где применяется электроника [5]. Например, использование гибкой подложки электронных
устройств позволит реализовать идеи встраивания их в одежду, аксессуары, упаковку продуктов и
промышленных товаров. Использование прозрачных подложек позволяет в значительной степени
расширить функциональность конечного продукта.
Простота и дешевизна изготовления электронных устройств с материалами органической
электроники позволяет производить одноразовые устройства, а использование биоразлагаемых материалов
позволяет производить устройства с ограниченным сроком службы, не требующих реализации
специализированных мер по утилизации выведенных из эксплуатации изделий.
Существенным преимуществом полимерных органических полупроводниковых материалов является
малая толщина слоя, что в сравнении с кремниевыми электронными устройствами приводит к
существенной экономии материалов. Например, при должной организации молекул в слое органического
полупроводника, достаточно слоя толщиной в 1 нм для нормального функционирования транзисторов. Для
кремниевой электроники такая толщина находится в значительно больших диапазонах [8].
С конструктивной точки зрения, для распространенных электронных элементов использование
материалов органической электроники является полностью аналогичным применению традиционных
кремниевых материалов, поскольку для создания элемента требуется три аналогичных типа материала –
проводник, диэлектрик и полупроводник. При этом для кремниевой электроники характерно использование
весьма ограниченного перечня материалов, в котором диэлектриком чаще всего является оксид кремния,
проводником – различные виды металлов, а полупроводником – легированный кремний, а в органической
электронике все виды материалов могут быть синтезированы на основе органических углеродных молекул
с применением всевозможных технологических приемов.
На практике, в приборах на основе кремния дрейфовая скорость носителей на два порядка ниже,
поэтому время прохождения активной области будет еще на два порядка больше. Более быстрыми
являются транзисторы на горячих электронах или приборы на основе GaAs, но они относительно более
дороги. Существует также проблема, связанная с большой сложностью современных кремниевых приборов
и микросхем, что приводит к малому проценту выхода годных приборов и к значительным трудностям,
связанным с их тестированием.
Наиболее экономичным и производительным решением является технология, предложенная
компанией Rolltronics под названием roll- to- roll, позволяющая реализовать конвейерный принцип
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производства электронных изделий на гибкой пластиковой подложке, смотанной в рулон до 1 метра
шириной и 300 метров длиной с последующей нарезкой. Для данной технологии используются решения,
применяющиеся в типографской офсетной и глубокой печати (в зависимости от технических требований к
конечному прибору) с последовательным поэтапным нанесением различных слоев в рамках одного
производственного цикла при температурном режиме не выше 125 гр.С, что является весьма щадящим к
используемым [3, 7].
Использование органических полупроводниковых материалов в приборах отображения информации
характеризуются следующими преимуществами:
 отсутствие необходимости в реализации подсветки и высокая яркость светового излучения – более
100000 кд/м2;
 высокая контрастность изображения за счет отсутствия свечения пикселей, отображающих
черный свет. В жидкокристаллических дисплеях характеристики светофильтров не позволяют отображать
нулевую освещенность, а для OLED контрастность может достигать показателей 1000000:1;
 минималное время отклика при смене изображения за счет фактического отсутствия эффектов
инерционности. По данному показателю OLED- дисплеи превышают аналогичные характеристики LCD в
102 – 103 раз;
 более простое конструктивное решение дисплеев, и, соответственно, меньшая толщина и вес
изделий;
 широкий температурный диапазон эксплуатации;
 180- градусный угол обзора, поскольку в таких дисплеях отсутствуют светофильтры,
ограничивающие поле обзора.
Устройства отображения информации на основе материалов органической электроники, наряду со
значительными преимуществами, характеризуются также рядом недостатков:
 невысокий срок службы устройств, связанный с деградацией органических светодиодов.
Наименьшим сроком службы характеризуются OLED синего свечения – не более 17,5 тыс. часов. Для всех
органических светодиодов характерна постепенная деградация, выражающаяся в снижении яркости
свечения после 5000 часов работы;
 подверженность влиянию ультрафиолетового излучения и воды, а также некоторых видов
агрессивных сред;
 неравномерность выгорания элементов в связи с различными режимами работы экранов;
 высокая цена.
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Аннотация
История сражения Красной армии за Малгобек мало исследована в российской историографии.
Между тем, именно здесь, на склонах Терского хребта, застопорилось наступление немецкой армии на
важнейшем стратегическом направлении. Малгобекская оборонительная операция является важной вехой в
истории Великой Отечественной войны.
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Annotation
The history of the Red Army's battle for Malgobek is little studied in Russian historiography. Meanwhile, it
was here, on the slopes of the Tersky Range, that the German army's offensive on the most important strategic
direction was stalled. The Malgobek defense operation is an important milestone in the history of the Great
Patriotic War.
Key words
Red Army, the battle for Kazakz, Malgobek, Malgobek defensive operation.
Тема Великой Отечественной Войны, несмотря на прошедшие десятилетия, остается до сих пор
близкой и актуальной для нашей страны. Слишком глубоки следы, которые оставила война в исторической
памяти народов бывшего СССР. Для нашей страны, понесшей в этой войне самые значительные потери, в
истории которой эта война стала одной из самых больших трагедий, важно как можно больше знать о ней.
Осенью 1942 г. на склонах Терского хребта, в окрестностях города Малгобека, разгорелась битва,
неожиданно оказавшая значительное влияние на ход войны. На этом участке фронта в смертельном
противоборстве сошлись главные силы действующих на Северном Кавказе немецких и советских сил в
лице 1-й танковой армии Германии и Северной группы войск Закавказского фронта. Кавказское
направление определялось директивой №41, подписанной Гитлером 5 апреля 1942 г. основным
направлением [3].
Актуальность изучения деятельности Красной Армии в боях за Малгобек подтверждается тем, что
оборона Малогбека является одной из важнейших страниц Великой Отечественной Войны. Между тем
историографическое представление этих боев представляет одно из малоисследованных белых пятен в
истории как Великой Отечественной, так и во Второй Мировой войны. Множество документальных
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материалов по данному вопросу содержится в отечественных архивах, в особенности в Центральном
архиве Министерства обороны РФ. Это донесения и оперативные сводки штабов соединений и частей
Красной армии, принимавших участие в боях; разведывательные сводки; распоряжения и приказы
командования различных уровней; отчеты служб тыла и другие документы, которые позволяют составить
картину происходившего осенью 1942 г. на Северном Кавказе. В исторических исследованиях
относительно мало работ, которые бы полно раскрывали бы подробности происходивших в тот период под
Малгобеком военных событий, что подтверждает новизну и практическую значимость исследования
данного военного факта.
Битва за Кавказ, как в отечественной историографии называют события 1942-1943 годов, стала одной
из крупнейших в Великой Отечественной войне. Наступление немецко-фашистских войск началось 25
июля 1942 года. Немецкие войска форсировали Дон в районе Ростова и начали наступление на Кавказ.
Нависла опасность над нефтяными районами Чечено-Ингушетии. Красная армия под натиском
превосходящих сил противника вынуждена была отходить на Юг и Юго-Восток. 28 июля Ставкой
Верховного Главнокомандования Северо-Кавказский и Южный фронты были объединены в один СевероКавказский фронт, которому в оперативном отношении подчинялись Азовская военная флотилия и
Черноморский флот. Перед Закавказским фронтом была поставлена задача подготовки обороны по
перевалам через хребет Большого Кавказа и по границе реки Терек [1].
Быстрое продвижение немецкой армии вынудило советское командование отвести армию к реке
Кубань, а затем на проходивший по западным предгорьям Большого Кавказа рубеж. Ставка усилила
своими резервами войска фронта и приказала прикрывать силами Северной группы Закавказского фронта
грозненское направление.
В штабах Красной армии велась напряжённая работа по составлению планов обороны нефтяных
районов Кавказа от наступающего противника. Летом 1942 года в ходе кровопролитных боев германские
войска подошли к городу Малгобек, где важной стратегической необходимостью для них был захват
нефтяных районов Чечено-Ингушетии. Население республики начало массовое сооружение
оборонительных укреплений от Терского хребта до Сунженского. В начале августа 1942 года,
строительство оборонительных рубежей было завершено по Терскому и Сунженскому хребтам, в
Алханчуртской долине [1].
4 сентября 1942 г. немецкие войска начали наступление на Малгобек со стороны участка
«Западный». Кровопролитные сражения в районе Малгобека шли более месяца. В ходе этих боев Малгобек
неоднократно переходил из рук в руки. Защитники Малгобека несмотря на превосходящие силы
противника, мужественно оборонялись [3].
28 сентября 1942 года произошел перелом в сражениях за Малгобек, после чего противник перешел к
обороне: при участии 52-ой отдельной гвардейской танковой бригады, под командованием майора
В.Филипова, под Малгобеком состоялось крупное танковое сражение, которое продолжалось более 10-ти
часов и закончилось победой над врагом [2].
На восточной окраине Малгобека Красная армия героически держала оборону на всех рубежах до
самого освобождения города. Ожесточенные бои за город нефтяников шли четыре месяца, но фашистам
так и не удалось захватить Малгобек полностью. Исход Малгобекской оборонительной операции оказал
существенное влияние на результаты боевых действий на всем Закавказском фронте. В этой операции
Красная армия нанесла поражение первой танковой армии и сорвала план немецкого командования по
захвату Бакинского и Грозненского нефтяных районов.
Именно нефтяной фактор имел стратегически важное значение во всей битве за Кавказ. В результате
кровопролитных боев наши войска понесли большие потери. Например, в 526-ом стрелковом полку 89-ой
стрелковой дивизии, после одного дня боев в 1-ой стрелковой роте осталось - 11чел., во 2-ой - 5чел., в 3-й 4 чел. В ротах 2-го и 3-го батальонов осталось в среднем от 20 до 30 чел. Таких примеров множество и они
подтверждают героизм Красной Армии.[1].
Подвиг Рабоче-крестьянской Красной армии в ходе сражений за Малгобек окончательно сорвал план
захвата Кавказа, имевший кодовое название «Эдельвейс», не позволил противнику перебросить силы под
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Сталинград, что стало одним из важных условий, позволивших впоследствии осуществить полный разгром
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве [4].
В заключение отметим, что изучение роли Красной Армии в Малгобекской оборонительной
операции осени 1942 года признано современными историками одним из ключевых моментов битвы за
Кавказ. На относительно небольшом рубеже погибло огромное количество советских солдат. Эти дни
навсегда вошли в историю города, и в боях за Малгобек фашистские захватчики потерпели поражение от
солдат Красной Армии. Важнейшим условием срыва немецкого наступления на Малгобек стали мужество
и стойкость советских солдат и населения, которое оказывало большую помощь защитникам города. И
данный подвиг достоин самого тщательного изучения, актуализации всех известных архивных данных,
обобщение исторических документов и военных мемуаров.
Список использованной литературы
1. Малгобек в Великой Отечественной Войне / Официальный сайт администрации г. Малгобек.
[Электронный ресур]. - Код доступа: http://malgobek.ru/index.php/informatsiya/novosti/3820-asdas
2. Матиев Т. Малгобекский бастион. Поворотный момент битвы за Кавказ / Т.Матиев. – М.:
Центрполиграф, 2016. – 212с.
3. Ужахов Т. Погибшие за Кавказ. [Электронный ресурс]. Код доступа:
http://www.greatcountry.ru/articles/sssr/vov/00071.html
4. Яндиева Т.У. Малгобек стал непреодолимой преградой для врага. [Электронный ресурс]. - Код доступа:
https://deportin.ru/index.php/public/vklad/58-2011-04-22-06-48-21
© Мужехоева М. Б., 2017

44

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№ 12/2017

ISSN 2410-700Х

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 331
Банько Наталья Анатольевна
Кандидат педагогических наук,
доцент кафедры «Менеджмент и бизнес»
Камышинский технологический институт (филиал)
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный
технический университет»
ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ БЕЗРАБОТИЦЫ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
В данной работе проведен анализ уровня безработицы в Волгорадской области, ее экономических и
социальных последствий, а также мер содействия занятости населения, реализуемых в данном регионе.
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Annotataion
In this work the analysis of unemployment rate in the Volgograd region, its economic and social
consequences, and measures to promote employment of the population, implemented in the region.
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Занятость населения является важной социально-экономической категорией, связанной с реализацией
права человека «свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и
профессию» (п. 1 ст. 37 Конституции РФ). Занятость населения – это состояние его экономически активной
части, которое характеризуется наличием у людей работы, или легитимного, т.е. не противоречащего
действующему законодательству, доходного занятия. Занятость – это обеспеченность людей общественно
необходимой работой, приносящей им заработок, трудовой доход. Другим состоянием экономически
активного населения по его отношению к наличию (отсутствию) работы является безработица [3].
Безработица – это экономическое явление, присущее обществу с рыночной экономикой, когда часть
трудоспособного населения не занята в производстве товаров и услуг, не может реализовать свою рабочую
силу на рынке труда из-за отсутствия (абсолютной или относительной нехватки) подходящих рабочих мест,
вследствие чего лишается заработной платы как основного источника необходимых средств к жизни [2].
Согласно определению международных организаций (МОТ и Общество экономического
сотрудничества и развития) безработные – это люди, не имеющие работы, кто готов приступить к работе и
ищет работу в течение последних четырех недель или кто уже устроился, но еще не приступил к работе.
В Российском законодательстве не закреплено понятия безработного, но в соответствии с ч. 1 ст. 3
Закона РФ от 19.04.1991г. (с изменениями и дополнениями) «О занятости населения в российской
Федерации» безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка,
зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы
приступить к ней.
В реальной экономической жизни безработица выступает как превышение предложения рабочей
силы над спросом на нее.
45

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№ 12/2017

ISSN 2410-700Х

Масштабы безработицы (численность безработных) в каждой определенный период развития
экономики зависят от темпов экономического роста и производительности труда, степени соответствия
профессионально-квалификационной структуры рабочей силы существующему на нее спросу, конкретной
демографической ситуации, государственной политики занятости [1].
В разных регионах РФ в зависимости от уровня развития промышленной инфраструктуры и
удаленности от центра, наблюдается разный уровень безработицы.
По данным Комитета по труду и занятости населения Волгоградской области уровень
регистрируемой безработицы в среднем по региону составляет 0,66% (по состоянию на 01.102017г.). За
содействием в поиске подходящей работы в государственные учреждения службы занятости обратилось
15,7 тыс. граждан, не занятых трудовой деятельностью, из них 13,3 тыс. человек имели статус безработного
(в 2016 г., соответственно, – 18,7 тыс. и 16,1 тыс. человек). Количество безработных граждан в 2017 году
сократилось на 17% по сравнению с 2016 годом (рисунок 1).

Рисунок 1 – Уровень безработицы в Волгоградской области в 2016 году [4]
Уровень зарегистрированной безработицы на 01.10.2017г. составил в среднем по региону 1,0% от
численности рабочей силы.
По признанию западных экономистов, безработица сегодня – центральная проблема стран с развитой
рыночной экономикой. Экономические потери периода массовой безработицы значительно больше, нежели
потери, связанные, например, с монополизацией.
Экономических последствия безработицы, рассматриваемые с точки зрения отрицательного и
положительного влияния на систему, представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Экономические последствия безработицы
Отрицательные
Обесценивание результатов обучения
Сокращение производства
Затраты на помощь безработным
Снижение жизненного уровня
Недопроизводство национального дохода
Снижение налоговых поступлений

Положительные
Создание резерва рабочей силы для структурной
перестройки экономики
Конкуренция между работниками как стимул к
развитию способностей к труду
Перерыв в занятости для переобучения
повышения уровня образования
Стимулирование
роста
интенсивности
производительности труда

и
и

Негативные социальные последствия безработицы как социально-экономическое явления
существенно превышают положительные. Безработица несет исключительно негативную социальнопсихологическую смысловую нагрузку как для общества в целом, так и для отдельных его групп, слоев,
семей, отдельных граждан. Необходимо принимать активные меры по содействию в трудоустройстве
безработных граждан как на государственном, так и на региональном уровне.
В целях борьбы с безработицей в регионе реализуется государственная программа «Содействие
занятости населения, улучшение условий и охраны труда в Волгоградской области в 2014-2020 годах»,
которая предусматривает решение следующих задач:
 предотвращение роста напряженности на рынке труда Волгоградской области;
 сохранение продуктивной занятости работников предприятий (организаций) Волгоградской
области;
 содействие сохранению жизни и здоровья работников организаций, расположенных на территории
Волгоградской области.
Поставленные задачи реализуются, в том числе в рамках следующих основных мероприятий и
подпрограмм:
 основные мероприятия «Содействие занятости населения», «Социальная поддержка безработных
граждан», подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных
граждан»;
 основное мероприятие «Обеспечение обучения и пропаганды в сфере охраны труда»
подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в Волгоградской области» [5].
Реализуемые программы и мероприятия уже дают ощутимые положительные результаты. Так,
уровень безработицы в регионе показывает незначительное, но стабильное снижение, что повышает
уровень жизни населения и естественную конкуренцию на рынке труда.
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Аннотация
В статье представлены результаты исследования актуальных проблем в управлении денежными
потоками предприятия. Дано общее понятие об управлении денежными потоками. Рассмотрены основные
проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются предприятия в условиях современного развития
экономики России. Предложены пути решения данных проблем. Вопросы эффективного управления
денежными потоками стали одним из важнейших в деловой жизни российских экономических субъектов.
Это обусловлено различными причинами, в числе которых можно выделить достижения успеха в бизнесе,
создание имиджа надежного контрагента.
Ключевые слова
денежные потоки, управление, проблемы, методы, финансовая политика,
налоговое планирование, инфляция
Современные российские компании существуют в трудных условиях, т.к. находятся под влиянием
остаточных посткризисных явлений. По данным финансовых отчетов можно проследить негативные
тенденции снижения основных показателей деятельности хозяйствующих субъектов. Для устранения
выявленных проблем в бизнесе, а также предотвращения их возникновения в будущем применяют
различные инструменты. Одним из таких инструментов является управление денежными потоками,
которое позволяет контролировать развитие деятельности организации.
Целью данной работы является изучение актуальных проблем в управлении денежными потоками и
поиск путей их решения.
Управление денежными потоками осуществляется в рамках финансовой политики компании, в
процессе реализации которой стоит задача построения эффективной системы управления финансами для
достижения стратегических и тактических целей. Вся финансовая работа и финансовые отношения связаны
с движением денежных средств, данные о которых отражаются в годовой финансовой отчетности.
Организации самостоятельно выбирают принципы, механизмы и методы организации и качественного
управления денежными потоками.
Уровень разработанности инструментария управления денежными потоками достаточно высокий, но
при этом финансовые менеджеры зачастую сталкиваются с проблемами в данной области. На основе
результатов изучения теоретических и практических аспектов данного вопроса можно выделить несколько
проблем в управлении денежными потоками, с которыми сталкиваются многие российские предприятия:
1. Применяемые методы и рычаги управления денежными потоками предприятия несовершенны, в
том числе трудности при бюджетировании денежных средств и регулировании финансовых операций.
2. Недостаточно или полностью отсутствуют собственные источники формирования денежных
средств.
3. Неэффективная стратегия финансировании и контроля оборотного капитала предприятия, что в
итоге приводит к увеличению потребности в дополнительном финансировании роста дебиторской
задолженности.
4. Низкая эффективность политики коммерческого кредитования контрагентов.
5. Низкий уровень договорной и платежной дисциплины.
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6. Недостаточное качество или полное отсутствие налогового планирования на предприятии.
7. Негативное влияние инфляционных процессов на управление денежными потоками. [9]
Исследование представленных выше проблем позволяет отметить, что эффективность управления
денежными потоками современного предприятия в существенной мере зависит от того насколько
совершенны применяемые методы, которые в свою очередь требуют постоянного развития в соответствии
со сложившимися экономическими тенденциями. На помощь финансовому менеджменту приходят
современных автоматизированные системы управления, в составе которых имеются необходимые
подсистемы для проведения анализа, осуществления планирования и составления бюджетов денежных
средств. Но следует отметить, что наличие данных подсистем еще не является залогом успеха их
применения, т.к. эффективность использования формируемой в них информации зависит от навыков и
умений пользователей, т.е. самих финансовых менеджеров и руководства компаний, что в целом можно
назвать «проблемой человеческого фактора».
Проблема наличия и отсутствия собственных источников формирования денежных средств является
традиционной. Агрессивность финансовой политики и степень зависимости от внешних кредиторов
определяется финансовой стабильностью компании и ее кредитоспособностью. Оптимальная структура
соотношения собственных и заемных источников формирования денежных средств определяется в
соответствии с масштабами бизнеса и отраслевыми особенностями конкретного предприятия.
Стратегия финансирования и система контроля оборотного капитала в целом и его составных
элементов также определяет стабильность работы компании. Решением данной проблемы может стать
внедрение системы финансового мониторинга, которая особенно актуальна для средних и крупных
компаний, где в организационных структурах уже созданы необходимые финансовые службы.
Оптимальная обеспеченность оборотными активами ведет к минимизации затрат, улучшению
финансовых результатов, к ритмичности и слаженности работы предприятия. При определении
соответствующего уровня оборотных активов финансовый менеджер должен учитывать и прибыльность, и
рис. С одной стороны, чем больше доля оборотных активов в общей сумме активов, тем менее рискованна
политика компании в отношении оборотных средств, с другой стороны – чем меньше доля оборотных
активов, тем более рискованна политика управления ими.[8]
Современные предприятия все чаще вынуждены применять такой инструмент как коммерческое
кредитования контрагентов. Эффективность его во многом зависит от оптимальности соотношения
дебиторской и кредиторской задолженности и требует постоянного его контроля. Предоставление отсрочки
платежа покупателям при высокой кредиторской задолженности неоправданно с точки зрения финансовой
независимости. Острота данной проблемы возрастает при сокращении сроков погашения долгов перед
поставщиками и обслуживающими организациями. Коммерческое кредитование со стороны заемщика
(покупателя) часто является более удобным, чем для кредитора (продавца). Перед реальным применением
данного инструмента следует детально оценить финансовую возможность его применения.
Как уже было отмечено ранее, еще одной проблемой в управлении денежными потоками является
низкий уровень договорной и платежной дисциплины. Решением данной проблемы является обязательное
юридическое оформление всех договоренностей и финансовых отношений и осуществление постоянного и
своевременного контроля их исполнения, а также принятия оперативных мер при нарушении условий
договоров со стороны контрагентов. Не стоит забывать и о необходимости осуществления такого контроля
по собственным обязательствам предприятия, т.к. штрафные санкции и неустойки могут применяться ко
всем участникам сделок и финансовых операций, если это указано в договоре.
В современных условиях реформирования бухгалтерской и налоговой системы в Российской
Федерации особую актуальность приобретает проблема качества налогового планирования на предприятии.
Любое предприятие стремится минимизировать налогооблагаемую часть доходов, сохранив свои
деньги. В связи с этим возникает понятие налогового планирования, с помощью которого можно грамотно,
а главное законно, существенно сократить свои налоговые обязательства.
Целенаправленные действия налогоплательщика на уменьшение налогов (минимизация), позволяет
ему в свою очередь уменьшить обязательные выплаты в бюджет [4].
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Налогоплательщик должен стремиться, не противодействовать фискальной системе государства, а
пробовать высвободить законными способами активы для дальнейшего их применения в хозяйственной
деятельности предприятия. Такое стремление налогоплательщика, свидетельствует в пользу проведения
оптимизации, высвобожденные активы можно использовать в хозяйственной деятельности предприятия. В
следствии прибыльность предприятия возрастает, соответственно увеличиваются отчисления в бюджет.
Налоговое планирование – это законный способ оптимизации (минимизации) налогов с
использованием предоставляемых законом льгот и приемов сокращения налоговых обязательств [1].
К законным способам уменьшения налогового бремени можно отнести способы, при которых некий
экономический эффект достигается грамотным налоговым планирование путем грамотной организации дел
по исчислению налогов, что снижает случаи переплаты налогов. В настоящее время стала актуальная
проблема не столько «как не платить налоги», а скорее «как не платить штрафы». Отсюда, налоговая
оптимизация представляет собой уменьшение налоговых обязательств путем целенаправленных
правомерных действий налогоплательщика, включающее в себя все законные способы и приемы Данные
способы с юридической точки зрения в отличие от второй категории не противоречат интересам бюджета,
не нарушают нормы налогового и уголовного законодательства и, следовательно, не влекут
неблагоприятных последствий для налогоплательщика. Отсюда вытекает главное отличие налоговой
оптимизации от уклонения от уплаты налогов.[2]
Специалисты в области налогообложения высказывают мнение, что если доля уплаченных налогов не
превышает 10-15% от дохода, то дополнительных мер по уменьшению налоговых выплат проводить не
стоит. Если же доля превышает 15%, следует принять меры по осуществлению оптимизации [7].
Из-за не стыковок российского налогового законодательства не всегда можно понять, когда
организация проводит оптимизацию, а когда уклоняется от уплаты налогов. Налоговым планированием
является признание права налогоплательщика применять все допустимые законами средства, приемы и
способы для оптимизации или максимального сокращения своих налоговых платежей.
Одной из важнейших проблем, с которыми сталкиваются предприятия при управлении и
планировании денежных потоков является фактор инфляции, так как качество управления денежными
потоками предприятия является особенно актуальным в условиях негативного влияния инфляции на
благосостояние предприятия [5].
Поэтому, для эффективного управления денежными потоками приходится считаться с фактором
инфляции, который с течением времени обесценивает стоимость находящихся в обращении денежных
средств.
Можно выделить следующие виды потерь от инфляции:
Во-первых, высокая инфляция разрушает денежную систему, что проявляется в необходимости
изменения ставок оплаты труда и номинальные цены на товары и услуги. У хозяйствующих субъектов
возникают сложности при составлении финансовой отчетности и, особенно, при планировании, некоторые
из них вынуждены переходить к менее удобным, но более стабильным единицам расчетов, например евро
или доллар США.
Во-вторых, неравномерный рост цен ведет к возникновению диспропорции в относительных
стоимостях товаров и услуг [3], что искажает экономические сигналы, получаемые предприятиями.
В-третьих, темп инфляции часто изменчив. При его прогнозировании не всегда удается добиться
необходимой точности, особенно важной при составлении долгосрочных договоров и заключении
кредитных договоров.
Кроме того, следует отметить это потери, связанные с увеличением альтернативной стоимости денег
[6].
По результатам исследования проблем в управлении денежными потоками предприятия можно
выделить следующие пути их решения:
1. Формирование эффективной финансовой политики.
2. Внедрение и освоение автоматизированных систем управления с функциями учета, планирования
и прогнозирования денежных потоков.
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3. Внедрение системы финансового контроля.
4. Применение коммерческого кредитования только после оценки эффективности данного
инструмента.
5. Осуществление контроля договорной и платежной дисциплины и применение оперативных мер
при их несоблюдении.
6. Контроль влияния инфляционных процессов и оптимизация использования денежных единиц при
осуществлении финансовых операций.
7. Внедрение системы налогового планирования.
По результатам проведенного исследования проблем в управлении денежными потоками можно
сделать вывод, что современные предприятия сталкиваются с серьезными трудностями в процессе анализа
потока денежных средств, при составлении бюджета и прогнозировании движения денежных средств. С
целью решения выявленных проблем необходимо применение комплексных организационных и
контрольных процедур финансового менеджмента в соответствии со сложившимися тенденциями развития
экономики страны, а также особенностями бизнеса конкретного хозяйствующего субъекта. Практическая
реализация предложенных путей устранения проблем в управлении денежного потока позволит
стабилизировать финансовое положение предприятия и обеспечит ему благоприятный имидж на рынке.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Аннотация
В статье рассмотрены актуальные проблемы, которые в настоящее время возникают в процессе
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использования общего подхода к подготовке финансовой отчетности в соответствии с требованиями
МСФО российскими компаниями на практике. Выделены и обоснованы причины, согласно которым перед
российскими предприятиями становится необходимость формирования МСФО отчетности. По результатам
исследования определены факторы, препятствующие освоению в российской практике МСФО в короткие
сроки.
Ключевые слова
Консолидация, трансформация, международные стандарты финансовой отчетности, российские стандарты
бухгалтерского учета, консолидированная финансовая отчетность.
Большую роль для пользователей отчетностей российских компаний в настоящее время играет
финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности (далее МСФО). К указанным причинам относятся следующие:
 выход российских компаний на международные фондовые рынки;
 привлечение зарубежных инвесторов;
 глобализация бизнеса;
 объединение и укрупнение корпораций;
 развитие транснациональных корпораций;
 прочие.
Процесс подготовки консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2010 N 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» означает ее составление
согласно требованиям МСФО. [1] Составление отчетности по МСФО в текущих российской
действительности по-прежнему остается достаточно сложным, но при этом логичным и оправданным,
поскольку вытекает из экономической сущности бизнеса и роли отчетности как информационной базы для
принятия решений. Важно отметить, что сложность подготовки отчетности по МСФО, среди прочего,
непосредственным образом зависит от специфики бизнеса компании, а также области, в которой она ведет
свою деятельность.
На сегодняшний день крупные отечественные компании в большинстве своем фактически ведут учет
как согласно международным, так и российским стандартам. Практика сложилась таким образом, что,
например, для привлечения дополнительных иностранных инвестиций необходимо подтверждение
достоверности финансовой деятельности, сформированной в соответствии с МСФО, но при этом
необходимо выполнять требования российского законодательства и вести учет согласно российским
стандартам бухгалтерского учета.
Общий подход к формированию индивидуальных МСФО данных бывает следующим:
 осуществление трансформации данных РСБУ отчетности к МСФО;
 параллельное ведение учета в соответствии как РСБУ, так и МСФО;
 осуществление трансформации данных МСФО отчетности к РСБУ;
Наиболее распространенным и широко используемым является первый подход, в рамках которого
осуществляется трансформация данных РСБУ к МСФО с использованием специально разработанных
трансформационных моделей. При этом особо важное место занимает формирование структуры
трансформационных моделей и определение набора корректировочных записей, которые вытекают из
специфики бизнеса компании и будут повторяться от одного отчетного периода к другому. Для реализации
данного подхода к составлению МСФО отчетности компаниями создаются постоянно действующие
отделы, ответственные за подготовку трансформационных моделей и, как результат, МСФО отчетности.
Плюсом данного подхода является относительная не дороговизна (обычно один МСФО отдел приходится
на целую Группу компаний). Но при этом важно понимать, что сотрудники МСФО отдела работают с
потоками операций, не анализируя детально каждую операцию на предмет подхода к отражению в МСФО
и наличию разниц с РСБУ. Указанный факт может стать причиной искажений при формировании МСФО
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отчетности.
Самым трудоемким справедливо называть путь ведения параллельного учета. Основное программное
обеспечение для ведения учета - либо сложные системы учета (например, SAP), либо небольшие системы
российских разработчиков. Ведение параллельного учета требует высокой квалификации всех учетных
специалистов, постоянного обновления их знаний и т.п. Программные продукты являются весьма
дорогостоящими, и их внедрение требует больших материальных и временных затрат.
Программные продукты отечественных разработчиков могут быть более дешевыми и простыми, но,
как правило, не несут должной функциональной нагрузки.
При раскрытии информации, российские компании также сталкиваются с определенного рода
проблемами. Компания самостоятельно должна определить степень детализации раскрытия информации в
соответствии с МСФО, во избежание чрезмерного предоставления информации в отчетности, или напротив
- недостаточного раскрытия полезной для пользователей отчетности информации. Определяется уровень
существенности статьи, входящей в состав примечания.
Осуществление трансформации данных МСФО отчетности к РСБУ встречается на практике довольно
редко и, в первую очередь, относится к дочерним компаниям европейских фирм, осуществляющим свою
деятельность на территории РФ. Преимущества и недостатки в целом аналогичны первому рассмотренному
подходу.
Таким образом, становится возможным выделение факторов, препятствующих освоению в
российской практике МСФО в короткие сроки:
 относительная сложность и дороговизна технического сопровождения ведения МСФО учета;
 как правило, недостаточность высоко квалифицированных специалистов в сфере применения
МСФО в регионах;
 отсутствие широкой и относительно свободной системы подготовки МСФО специалистов;
 дороговизна аудиторских и консалтинговых услуг;
 языковая проблема, обусловленная тем, что официальным признанным языком МСФО является
английский [6, с. 517];
 также, пусть и в редких случаях, но порой как сами составители отчетности, так и ее пользователи
недостаточно четко представляют себе все выгоды от использования концепций МСФО.
Однако стоит отметить, что, несмотря на вышеперечисленные трудности, в связи с тем, что развитие
национального рынка не происходит обособленно от международного, и не только лишь крупные
отечественные организации держат курс на международный экономический рынок, имеет место тенденция
движения к применению МСФО на практике, таким образом, вопрос приведения учета к международным
стандартам для многих организаций остается актуальным.
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ОБ УГРОЗАХ НЕКОНТРОЛИРУЕМОГО ОБОРОТА
КРИПТОВАЛЮТНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Аннотация
Криптовалютные инструменты выступают в качестве нового расчётного средства, набирающего все
большую популярность. Заложенные в их основе принципы функционирования создают предпосылки к
замещению традиционных денег, а, следовательно, к сокращению монетарной роли государства.
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Высокие темпы развития цифровой экономики способствуют появлению новых угроз национальной
безопасности Российской Федерации. В качестве вызова стабильности финансовой системы России
выступает глобальная экспансия денежных суррогатов [1], так называемых криптовалют, позволяющих
совершать анонимные финансовые операции.
В основе значительного количества криптовалют лежит технология «блокчейн», представляющая из
себя цепочку блоков транзакций. В качестве блока выступает массив данных, в который вносится
информация о транзакциях, попавших в сеть после создания предыдущего блока. Связью двух
последовательных блоков является производная сложной математической функции (хэш-функция),
вычисленной по определенному криптографическому алгоритму. Технология «блокчейн» обладает двумя
важными свойствами: открытость (возможность отследить информацию об объеме и технологическом
адресате каждой транзакции) и защищенность (исключение возможности появления набора данных,
дающего такую же производную). Данная технология полностью децентрализована, не контролируется
органами государственной власти, не требует подтверждения транзакции со стороны третьего доверенного
лица, в ней отсутствуют ограничения на межгосударственные переводы. Объемы эмиссии криптовалюты
на основе «блокчейн» лимитированы технологически. Эмиссионные механизмы каждой криптовалюты
различны, так в создаваемых в настоящее время криптовалютах определенный объем эмиссии может
принадлежать инвесторам, в отличии от самого известного «пионера» сферы криптовалют «биткоина»,
эмиссия которого строилась исключительно с помощью вычислений4.
По мнению специалистов, используемая в криптовалютах технология «блокчейн» или ее аналоги,
является более эффективным и экономным инструментом обеспечения безопасности платежных операций,
чем традиционные системы. Эти преимущества очевидны и для бизнес-сообщества, так, ряд крупнейших
финансовых учреждений, в числе которых Goldman Sachs, Barclays, Bank of Amerika, JP Morgan
запатентовали разработки с применением криптовалютных технологий на базе «блокчейн».
Периодом активного выхода криптовалют в обращение стал
2012-2013 гг. Основное внимание
правоохранительных органов в этот период было сосредоточено на возрастающей роли криптовалют в
Так называемого майнинга (от англ. mine – добыча полезных ископаемых). Майнинг – это решение
информационными системами логических или вычислительных задач, результатом которого является абсолютно
уникальная информация, обладающая определенной стоимостью.

4
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финансовом обеспечении незаконного оборота наркотических средств [2]. В дальнейшем спектр
применения криптовалютных технологий в противоправных целях только увеличивался. Анонимные
взаиморасчеты, как главное преимущество, предопределили популярность в преступной сфере
криптовалютных инструментов, которые начали использоваться для получения выкупа, вымогательствах,
оплате запрещенных видов деятельности и в незаконных финансовых операциях. В последнем контексте
нерегулируемое обращение криптовалют способствует формированию принципиально новой теневой
финансовой системы – электронным аналогом «хавалы5».
Кроме того, криптовалютные инструменты стали активно использоваться международными
террористическими организациями (МТО) [2], что существенно облегчило им решение задач по
организации своего финансирования в обход санкций, направленных на блокирование переводов денежных
средств в интересах МТО.
С введением новых законодательных норм в отношении финансирования некоммерческих
организаций (НКО), осуществляющих политическую деятельность, претерпели изменения схемы
получения ими финансовой помощи. Правоохранительными органами фиксировались факты
финансирования НКО с использованием криптовалют, позволяющих снять ограничения по сумме перевода,
налагаемого регулятором, и скрыть источники финансирования.
В качестве отдельной угрозы стабильности финансовой системы государства следует выделить
возрастающий объем операций на специализированных криптовалютных биржах (BITX, EXMO, BTC-E, CCEX) и разрастание теневой инфраструктуры, обслуживающей процессы ввода/вывода и конвертации
денежных средств в денежные суррогаты. Привлекательность данных квазифинансовых площадок для
участников биржевых операций состоит в непрерывности «трейдерского» процесса, остановка торговых
операций на них возможна лишь вследствие технологических сбоев или аварий. На данных площадках
отсутствует зависимость от экономической конъюнктуры в отличие от классических «невиртуальных»
бирж, где при неблагоприятных финансовых тенденциях торговые процессы прекращаются.
В этих условиях государственным институтам крайне затруднительно осуществлять контроль над
операциями с криптовалютными инструментами, уменьшается фискальная роль государства. Рост объемов
операций с криптовалютами ведет к повышенным рискам – увеличению размеров «теневой экономики»,
финансированию преступных деяний и, наконец, созданию параллельной финансовой системы.
Обозначенные угрозы безопасности нерегулируемого оборота криптовалютных инструментов
требует комплексного решения, включающего проработку вопросов правового и экономического
характера, а именно:
– институционализации законодательства в криптовалютной сфере;
– проработки вопросов правовых основ создания, эмиссии, обращения криптовалютных
инструментов в финансовой системе Российской Федерации;
– создания механизма налогообложения и контроля операций с криптовалютными инструментами.
Актуальность поставленных задач предопределена возрастающей ролью криптовалютных
инструментов в мировой финансовой системе. Промедление с реализацией обозначенных мер создаст
предпосылки для значительного ослабления позиций Российской Федерации в финансовой сфере.
Список использованной литературы:
1. Cовещание по вопросу правомерности использования анонимных платежных систем и криптовалют
[Электронный ресурс] // Генеральная прокуратура Российской Федерации. - Режим доступа:
http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-86432
Хавала (в пер. с арабского – вексель, посылка) – альтернативный внебанковский инструмент расчетов в исламском
мире. Используеся приемущественно гражданами стран Среднего Востока, Африки и Азии, а также государствами в
этих регионах (например - Иран), у которых финансовые учреждения находятся под санкциями.
5
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РАЗВИТИЕ СЕРВИСНОЙ ЭКОНОМИКИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Аннотация
В статье дано определение «сервисной экономики» различных авторов, а также проанализировано
развитие сервисной экономике на региональном уровне.
В процессе рыночного взаимодействия контрагенты рынка вступают в многосторонние
взаимоотношения, результатом которых выступают не только действия, связанные с вещественными
взаимоотношениями (покупка и продажа товаров), но и комплекс операций, сопровождающих эти
взаимодействия, которые опосредованы различными сервисными услугами. То есть сервис услуг
присутствует на различных стадиях логистической цепи продвижения товаров от изготовителя к
потребителю. В этом и заключается значимость развития сервисной экономики.
Цель-проанализировать развитие сервисной экономике на региональном уровне.
Методы исследования - общенаучные методы познания, сравнительный и экономический анализ,
статистический метод.
Ключевые слова
сервисная экономика, сервисный продукт, сфера услуг, услуга,
эффективное и современное предприятие.
На данный момент, в условиях существования постиндустриального общества, где экономическое
развитие трансформировалось из индустриальной экономики в экономику услуг или сервисную экономику,
произошла смена приоритетов и расстановка иных ориентиров экономического процесса, что несомненно
влияет на понимание и функционирование современного и эффективного предприятия в целом.
В научной литературе встречаются различные дефиниции данной модели экономики. Например, Д.
Белл использует термин «экономика услуг»[2], а Э.Тоффлер употребляет словосочетание «экономика
сферы услуг» и «экономика сферы обслуживания» [3].
В современной интерпретации под сервисной экономикой следует понимать совокупность
производственных отношений, которая характеризуется смещением экономической активности из сферы
производства в сферу услуг. При этом услуги могут быть как частного типа, так и общественного: услуги
здравоохранения, образования, научно-исследовательская деятельность и т.д.[1]
В 2010–2012 годах объем платных услуг населению рос по всем группам регионов, наиболее
динамично - в среднеразвитых (рисунок 1). С 2013 года высокоразвитые регионы достигли «точки
насыщения», а в других группах рост замедлился. Текущий кризис негативно отразился на объемах
потребления платных услуг населению во всех группах регионов, кроме менее развитых, хотя темпы
сокращения объемов услуг в целом значительно ниже скорости падения объемов розничных продаж
товаров.
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Рисунок 1 – Месячная динамика объема платных услуг населению по группам регионов России, 2010–2016
годы, млрд руб. в ценах 2013 года, сезонно скорректированные ряды
Источник - Росстат, расчеты Аналитического центра
В высокоразвитых регионах, где на финансово-экономические центры приходится 85% суммарного
объема услуг (в среднем за 2010–2016 годы), объем платных услуг населению снизился в начале
2015 года (показатель I полугодия 2015 г. на 3% ниже показателя I полугодия 2014 г.), но уже в
конце 2015 года наметилась тенденция к восстановлению. В развитых и среднеразвитых регионах
объем платных услуг населению упал в меньшей степени, но продолжает снижаться и в 2016 году.
Объем платных услуг на душу населения по типам регионов в целом зависит от их уровня
экономического развития (таблица 1). В высокоразвитых регионах (финансово-экономических центрах и
сырьевых экспортоориентированных регионах) население в 2010–2015 годах в среднем за месяц тратило
на платные услуги 6,2 и 4,6 тыс. руб./чел. (в ценах 2013 года). При этом у обоих типов регионов
среднедушевой уровень расходов существенно снизился за 2015 год - на 4–6%. В регионах с опорой
на добывающую промышленность среднемесячный душевой объем платных услуг за 2015 год также
уменьшился на 4%, а в среднем по России снижение составило 2%.[7]
Таблица 1
Среднемесячный объем платных услуг на душу населения по типам регионов, тыс. руб./чел., 2010–2015
годы, в ценах 2013 года

Источник - Росстат, расчеты Аналитического центра
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Ситуация стабильна в регионах с диверсифицированной экономикой (где расходы на платные
услуги находятся на среднероссийском уровне), аграрно-промышленных регионах и менее развитых
аграрных. В последних уровень расходов минимальный, а отсутствие спада может объясняться тем, что в
расходы входят только наиболее необходимые услуги. Например, в Республике Калмыкия (регионе с
самым низким объемом платных услуг на душу населения в 2015 году) 44% расходов на услуги в 2015
году пришлось на ЖКУ, 28% - на связь. В других регионах-аутсайдерах по душевому показателю Республиках Тыва и Алтай и отдельных регионах СКФО - помимо ЖКУ и связи большую долю в
объеме платных услуг также занимают транспортные услуги - 15–20% в 2014–2015
годах,
что
сопоставимо со среднероссийским уровнем (рисунок 2).[7]

Рисунок 2 – Объем платных услуг населения в отдельных регионах в 2015 году, млрд руб. в ценах 2013г
(всего за год и на человека в месяц) и его структура
Источник - Росстат, расчеты Аналитического центра
Лидером по объему платных услуг, потребляемых на душу населения, является Сахалинская
область: в 2015 году этот показатель в регионе составил 8,3 тыс. руб./чел. в месяц (в ценах 2013 года). В
десятку входят и другие дальневосточные регионы, а также Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский
край и Республика Татарстан.
Высокий душевой уровень потребления услуг объясняется не только общим высоким уровнем
социально-экономического развития (например, в столичных регионах), но и высокой стоимостью услуг
(например, жилищно-коммунальные услуги на Дальнем Востоке существенно дороже). Основные
статьи расходов населения на услуги в различных типах регионов в целом совпадают. Сильнее всего
от среднероссийских показателей отличается структура платных услуг населению в столичных регионах,
где самые высокие в России доли расходов на транспортные услуги (24% против 19% в среднем по стране)
и услуги связи (19% против 16%), а также самые низкие в стране доли жилищно-коммунальных (21%
против 28%) и бытовых (8% против 11%) услуг.
Таким образом, сервисная экономика – это специфические субъект-субъектные отношения, которые
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включены в широкий спектр хозяйственных деятельностей, направленных на удовлетворение
потребностей человека, нужд производства и общества в целом.
В 2010–2012 годах объем платных услуг населению рос по всем группам регионов, наиболее
динамично - в среднеразвитых. С 2013 года высокоразвитые регионы достигли «точки насыщения», а в
других группах рост замедлился. В высокоразвитых регионах, где на финансово-экономические центры
приходится 85% суммарного объема услуг (в среднем за 2010–2016 годы), объем платных услуг
населению снизился в начале 2015 года, но уже в конце 2015 года наметилась тенденция к
восстановлению. В развитых и среднеразвитых регионах объем платных услуг населению упал в
меньшей степени, но продолжает снижаться и в 2016 году.
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УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРОЙ КОРПОРАТИВНОГО КАПИТАЛА

Аннотация
Вопросы совершенствования структуры капитала являются чрезвычайно актуальными именно для
современных российских предприятий. Под воздействием последствий глобального финансовоэкономического кризиса вполне возможно возникновение проблемных ситуаций в ряде компаний, у
которых была неправильно выстроена структура капитала.
Ключевые слова
капитал, структура капитала, собственные средства, заемные средства
В настоящее время, в условиях существования различных форм собственности в России, особенно
актуальным становится изучение вопросов формирования, функционирования и воспроизводства
корпоративного капитала. Возможности становления предпринимательской деятельности и ее дальнейшего
развития могут быть реализованы лишь только в том случае, если собственник разумно управляет
капиталом, вложенным в корпорацию.
В экономике капитал это ресурсы, которые применяются при изготовлении товаров или оказании
услуг. Любое средство производства при этом является физическим капиталом. В то же время средства
59

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№ 12/2017

ISSN 2410-700Х

производства становятся физическими активами только в совокупности с обладателем рабочей силы. В
качестве примера можно привести токарный станок. Сам по себе этот агрегат не способен принести своему
владельцу никакого дохода. Такое оборудование становится частью собственных средств при условии
найма рабочего, который будет работать за этим станком.
Капитал, по Марксу, – стоимость, приносящая прибавочную стоимость. Это внешнее, поверхностное
проявление сущности капитала, скорее, видимая форма, в которой он проявляется на первый взгляд. Это
экономические отношения, складывающиеся в условиях найма лишенной средств производства рабочей
силы. Ее труд – источник дохода и прибыли предпринимателя. Поэтому капитал, хотя и представлен
вещами, выражает определенные общественные отношения.[1, с.78]
Корпоративный капитал представляет собой систему экономических отношений воспроизводства,
возникающих между инвесторами, их агентами и государством. Другими словами, это общая стоимость
средств в денежной, материальной и нематериальной формах, инвестированных в формирование его
активов.
Структура капитала компании характеризуется соотношением собственных и заемных средств.
Собственный капитал представляет собой совокупность средств, принадлежащих корпорации на праве
собственности. В составе собственного капитала организации учитываются:
 уставный (складочный) капитал;
 добавочный капитал;
 резервный капитал;
 нераспределенная прибыль (непокрытый убыток);
 прочие резервы [2]
Эффективная финансовая деятельность предприятия невозможна без постоянного привлечения
заемных средств. Использование заемного капитала позволяет:
 увеличить объем хозяйственной деятельности компании,
 повысить эффективность использования собственного капитала,
 ускорить формирование целевых финансовых фондов,
 поднять уровень рыночной стоимости компании.
Цель управления структурой капитала – максимизировать справедливую рыночную стоимость
компании через оптимизацию соотношения между риском и выгодами заимствования. Эта цель
достигается путем минимизации стоимости постоянно используемых собственных и заемных источников
финансирования, а также поиска оптимального соотношения весов (рис. 1). [3, с.7]

Рисунок 1 – Возможные направления снижения стоимости капитала
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Оптимальная структура капитала – такое соотношение постоянно используемых источников
финансирования компании, которые обеспечивают максимизацию справедливой рыночной стоимости
компании.
Анализ структуры капитала крайне важен в корпоративных финансах, так как обозначает требования
к ее активам (иначе говоря, к ее реальному или материальному капиталу) со стороны ключевых владельцев
финансового капитала. Эти требования накладывают отпечаток на принимаемые в компании
инвестиционные и другие решения, часто ограничивают возможности развития.
Методы управления структурой капитала основаны на использовании следующих подходов:
 исходя из стратегии финансирования активов;
 на основе минимизации средневзвешенной стоимости капитала;
 на основе оптимизации эффекта финансового рычага.
Рассмотрим управление структурой капитала исходя из стратегии финансирования активов. В теории
финансового менеджмента выделяют следующие четыре модели стратегии финансирования:
 идеальная;
 агрессивная;
 консервативная;
 компромиссная.
Согласно идеальной модели стратегии финансирования внеоборотные активы финансируются
долгосрочными пассивами, включающими собственный капитал и долгосрочные обязательства, а
оборотные активы - краткосрочными обязательствами.
Агрессивная модель означает, что долгосрочные пассивы служат источником финансирования
внеоборотных активов и постоянной части оборотных.
Консервативная модель предполагает, что все оборотные и внеоборотные активы финансируются
только долгосрочным капиталом. Краткосрочной кредиторской задолженности нет. В этом случае
отсутствует риск ликвидности.
Компромиссная модель финансирования предполагает, что долгосрочными пассивами финансируют
внеоборотные активы, постоянная часть и половина переменной части оборотных активов.
В основе метода оптимизации структуры капитала на основе минимальной средневзвешенной его
стоимости (второй метод) лежит оценка стоимости собственного и заемного капитала, исходя из различных
вариантов его привлечения (различные источники и соответствующая им цена капитала).
Рассмотрим методику оптимизации структуры капитала на основе эффекта финансового рычага
(левериджа). Финансовый рычаг - это механизм управления рентабельностью собственного капитала за
счет соотношения используемых заемных и собственных средств.
Финансовый рычаг является объективным фактором, возникающим при использовании заемного
капитала. Эффект финансового рычага проявляется в том, что привлечение предприятием заемного
капитала позволяет повышать уровень рентабельности собственных средств до определенных периодов.
Показатель, отражающий уровень дополнительно генерируемой прибыли на собственный капитал
при различной доле использования заемных средств, называется эффектом финансового рычага.
Ключевыми факторами, от которых зависит выбор структуры капитала, являются:
 качество финансового рынка, возможность применять разные финансовые инструменты;
 институциональная среда (защита собственности);
 налоговая среда, в которой работает компания;
 фундаментальные характеристики компании (размер, структура издержек и волатильность
операционной прибыли, структура активов (основные и оборотные, материальные и нематериальные));
 интересы и мотивы ключевых собственников, их роль в управлении компанией (наличие наемного
менеджмента).
Научные теории и концепции характеризуют различные подходы к формированию оптимальной
структуры капитала; одни теории подходят в силу своего содержания, другие не подходят из-за условий,
которые были выдвинуты их авторами; современные подходы к формированию оптимальной структуры
капитала опираются на стоимость источников финансирования. Каждый источник финансирования
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деятельности предприятия имеет свою стоимость, например, собственный капитал – инфляционные потери
и выплата дивидендов, а привлеченный (заемный) капитал – процентная ставка коммерческого банка. С
учетом этих информационных финансовых данных компания рассчитывают и финансовую устойчивость, и
соответственно средневзвешенную стоимость капитала, риски. Современные подходы выделяются своей
четкостью, основанной на стоимости источников финансирования деятельности предприятия. [5, с.271-273]
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Аннотация
В данной статье речь идет об одной из обязательных форм бухгалтерской отчетности –
бухгалтерском балансе. Актуальность данной темы в наше время высока, так как необходимость ведения
бухгалтерского учета затрагивает всех лиц, ведущих какую-либо хозяйственную деятельность.
Ключевые слова
Бухгалтерский баланс, Актив, Пассив, разделы, статьи, реквизиты бухгалтерского баланса.
Бухгалтерский баланс – это обобщение и группировка имущества организации (Активов) и
источников их образования (Пассивов) на определенную дату в денежном измерении, предназначенный
для характеристики финансового положения организации в определенный период. [4,п.18 ч. 4]
Основная функция бухгалтерского баланса – наглядно представить собственнику его владения:
материальные и нематериальные ценности, запасы, а также находящийся под его контролем капитал,
состоянии расчетов, обязательств. Данные баланса являются публичными, они анализируются и
используются, как внутренними, так и внешними пользователями.[4, п.89 ч. 4]
Баланс состоит из 2-х основных частей: Актив и Пассив, итоги которых должны быть равны. Актив, в
свою очередь, делится на 2 раздела: внеоборотные активы (оборудования, здания, нематериальные активы
и др.) и оборотные активы (сырье, материалы, денежные средства, краткосрочная дебиторская
задолженность и др.). Отнесение активов к той или иной группе зависит от сроков использования,
стоимости и др.
Пассив же включает 3 раздела:
 капитал и резервы (собственные средства владельцев компании);
 долгосрочные обязательства (займы, кредиты и прочая задолженность со сроком погашения более 1
года);
 краткосрочные обязательства (текущая и подлежащая выплате в течение года задолженности).[3,
п.20 ч.4]
Элементы Актива и Пассива баланса называются статьей баланса. Они полностью характеризуют
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имеющиеся ресурсы и за счет каких источников и с какой целью они получены. Суммы показателей статей
приводятся в тысячах рублей, но организации с существенными оборотами продаж, могут использовать
измерение в миллионах рублей. Десятичные знаки не используются. [4, п.25 ч.2]
Составляя бухгалтерский баланс, необходимо учитывать следующее:
 данные баланса на начало года должны соответствовать данным на конец прошлого года (с учетом
произведенной реорганизации);
 не допускается зачет между статьями активов и пассивов, статьями прибылей и убытков, кроме
исключений.
 соответствующие статьи бухгалтерского баланса должны подтверждаться данными
инвентаризации.[4, п.3,ч 3]
Как и все формы отчетности, баланс имеет обязательные реквизиты:
 отчетную дату, по состоянию на которую приводится баланс;
 полное наименование организации в соответствии с учредительными документами;
 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
 основной вид деятельности предприятия с кодом ОКВЭД;
 организационно-правовая форма/форма собственности (согласно классификаторам ОКОПФ и
ОКФС);
 единица измерения - тыс. руб. (код по ОКЕИ 384) или млн. руб. (код по ОКЕИ 385);
 местонахождение;
 дата утверждения (указывается установленная дата для годовой бухгалтерской отчетности);
 дата отправки/принятия (указывается конкретная дата почтового, электронного и иного
отправления бухгалтерской отчетности или дата ее фактической передачи по принадлежности).[4, п.88 ч 4.]
Форма бухгалтерского баланса является унифицированной, включающей все вышеперечисленные
реквизиты, и утверждена Приказом Минфина.[2, прил.1] Бухгалтерский баланс должен быть представлен
вместе с иными формами отчетности не позднее 3-х месяцев после окончания отчетного периода.[1,ст.18]
Список использованной литературы:
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ НАЛОГОВОГО УЧЕТА И АУДИТ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Аннотация
В данной статье рассмотрены методики налогового учета и аудита налогообложения, а также возможные
пути их совершенствования
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Как показывает практика, не все налогоплательщики уделяют должное внимание постановке и
методике ведения налогового учета. Отсутствие или неверная организация и ведение налогового учета
могут привести к значительным доначислениям налога на прибыль, налоговым и административным
санкциям, начислению пеней.
На практике бухгалтеры пытаются использовать разные подходы к организации и ведению
налогового учета. Например, существует такой вариант, когда создается отдельный налоговый план счетов
или к бухгалтерскому плану счетов дополнительно вводятся «налоговые» счета, на которых доходы и
расходы учитываются в разрезе требований главы 25 НК РФ [1]. «Записи на налоговых счетах
производятся по правилам, предусмотренным для забалансовых счетов бухгалтерского плана счетов.
Обороты и остатки по этим счетам не отражаются в регистрах бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности. В этом случае бухгалтер может при проведении какой-либо операции в бухгалтерском учете
одновременно делать запись по соответствующему субсчету налогового счета. Аналитическими
регистрами налогового учета в этом случае будут являться карточки или журналы-ордера по налоговым
счетам за отчетный (налоговый) период, если они будут содержать реквизиты, перечисленные в ст. 313 НК
РФ. Такой способ удобен бухгалтерам, ведущим автоматизированный учет с использованием
бухгалтерских программ. Они должны добавить в схемы бухгалтерских проводок к хозяйственным
операциям дополнительные проводки по налоговым счетам и составить новые алгоритмы хозяйственных
операций в тех случаях, когда бухгалтерский и налоговый учет одних и тех же операций ведется поразному.
Как показывает практика, сложилась и такая форма учета, когда налоговый учет подменяет собой
бухгалтерский. Здесь формируются только регистры для расчета налога на прибыль, а регистры,
составленные в соответствие с нормами бухгалтерского учета, отсутствуют. В целом же все применяемые в
настоящее время методы ведения налогового учета являются разновидностями двух систем. В основу
первой системы положен принцип максимального сближения налогового учета с существующей в
организации системой бухгалтерского учета. При втором варианте ведения налогового учета организуется
отдельное подразделение, занимающееся исключительно вопросами налогового учета. В этом случае
налоговый учет ведется обособленно от бухгалтерского исключительно на основании первичных
документов (включая справки бухгалтера) [3, с. 17]».
Последний вариант ведения налогового учета могут себе позволить только крупные предприятия,
поскольку организация обособленного подразделения для ведения налогового учета требует существенных
финансовых вложений. «Необходимо разрабатывать регистры налогового учета для каждой хозяйственной
операции. Одну и ту же операцию нужно будет одновременно фиксировать как в регистрах бухгалтерского,
так и в регистрах налогового учета. Совершенно очевидно, что ведение налогового учета в этом случае
должно осуществляться с использованием средств вычислительной техники на базе специально созданного
для этих целей программного обеспечения. Безусловно, ведение двойного учета является чрезвычайно
трудоемким. Поэтому наиболее оптимальным в современных условиях видится комбинированный метод,
который предполагает использование отдельных регистров на тех участках налогового учета, которые
отличны от участков бухгалтерского. При разработке такой системы ведения учета, прежде всего, нужно
четко определить, в чем правила налогового и бухгалтерского учета одинаковы, а в чем они различаются.
Затем нужно, проанализировав нормы главы 25 НК РФ и требования законодательства о бухгалтерском
учете, с целью сближения налогового и бухгалтерского учета разработать учетную политику (как для целей
бухучета, так и для целей налогообложения) и организовать бухгалтерский учет таким образом, чтобы его
данными можно было воспользоваться в налоговом учете».
Другими словами, по возможности максимально сблизить бухгалтерскую и налоговую учетную
политику: установить одинаковые способы амортизации основных средств и нематериальных активов,
списания материально-производственных запасов в производство, определения производственной
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себестоимости продукции, оценки незавершенного производства и готовой продукции на складе и т. д.
Тогда многие операции, отраженные в бухгалтерском учете, будут без изменения участвовать в расчете
налога на прибыль. «Данные бухгалтерского учета хозяйственных операций могут непосредственно
использоваться при формировании суммы доходов и расходов для целей налогообложения прибыли только
на тех участках учета, где требования налогового законодательства и бухгалтерского учета
соответствующих операций являются одинаковыми. А именно когда доходы и расходы признаются при
формировании налоговой базы по налогу на прибыль и прибыли по бухучету в одном отчетном периоде и в
одинаковых размерах. В таких случаях создание специальных налоговых регистров нецелесообразно и в
налоговом учете могут использоваться данные бухгалтерского учета. Однако зачастую требования
налогового законодательства не совпадают с требованиями законодательства о бухгалтерском учете [8, с.
8]».
При построении системы налоговых регистров целесообразно ориентироваться на форму декларации
по налогу на прибыль, так как наиболее удобной представляется та система налоговых регистров, которая
позволяет легко формировать необходимые отчетные данные. «Поэтому одним из эффективных вариантов
совершенствования налогового учета является разработка системы налоговых регистров, по данным
которых автоматически заполнятся налоговая декларация. В результате трудоемкость ведения налогового
учета не только не увеличится, но наоборот, уменьшится, так как меньше времени будет уходить на
формирование налоговой декларации, и данные налогового учета будут систематизированы в отдельных
регистрах, что делает «прозрачным» процесс формирования налоговой базы по налогу на прибыль,
позволит довольно просто выявлять и исправлять возможные ошибки в определении налоговых
показателей, без особых затруднений подтверждать правильность расчета строк декларации и т.д. В таких
случаях очень эффективным является использование компьютерных программ, которые позволяли бы
переносить данные из регистров бухгалтерского учета в налоговые регистры [8, с. 13]».
В целях исправления ошибок в налоговом учете организаций проводится аудиторская проверка.
В налоговых системах аудит принято называть налоговым аудитом (аудит налогообложения) или
аудитом системы налогообложения предприятий (АСНП). «Аудит налогообложения – это независимая
экспертная проверка бухгалтерского и налогового учета организации на предмет выявления следующих
аспектов:
1. Точности формирования налогооблагаемой базы по каждому из видов налогов, а также
исчисления и уплаты налогов и сборов за определенный период времени.
2. Состояния расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
3. Соответствия систем бухгалтерского и налогового учета положениям действующего
законодательства [4, с. 162]».
Объектом налогового аудита являются бухгалтерская и налоговая отчетность экономического
субъекта, а также его первичные документы, налоговые регистры, договоры и другие документы.
Отчет о результатах проведения налогового аудита содержит рекомендации по исправлению
выявленных нарушений и перечень действий по дальнейшему их недопущению. «Даны рекомендации в
отношении порядка исчисления налогов, в том числе и правильность применения льгот, перечень вопросов,
которые требуют особенного внимания с позиции руководства организации, предложения по оптимизации
налогообложения, улучшению системы бухгалтерского и налогового учета в аспекте налогообложения [2,
с. 37]».
Налоговый аудит преследует три основные цели:
1. Определение правильности исчисления суммы налогов, которые подлежат к уплате.
2. Предупреждение штрафных санкций, связанных с нарушением законодательства по налогам и
сборам.
3. Предоставление руководству проверяемой организации необходимой информации для
последующей оптимизации налогообложения данной организации.
Этап проверки и подтверждения правильности исчисления и уплаты экономическим субъектом
налогов и сборов в бюджет и внебюджетные фонды может проводиться как по всем налогам и сборам, так
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и лишь по отдельным их видам и вопросам, которые интересуют лицо, заказавшее проведение налогового
аудита [4, с. 164].
Аудит налогообложения позволяет объективно оценивать финансовый (бухгалтерский) учет в
компании, выявлять правильность расчетов и уплаты налогов за отчетный период и состояние расчетов с
бюджетными и внебюджетными фондами. Результат аудита налогообложения – оценка налоговых рисков
предприятия и сведение их к минимуму. Итоги данного вида аудита – профессиональные рекомендации по
исправлению обнаруженных ошибок [2, с. 40].
Для проведения качественного аудита налогообложения организаций необходима методика, которая
учитывала бы специфику деятельности аудируемого хозяйствующего субъекта в каждом конкретном
случае, особенности налогообложения в РФ, а также включала теоретические и практические основы
аудита налогообложения. Выбор аудиторских процедур в значительной степени определяется проверяемым
налогом, его отражением в отчетности и бухгалтерском учете, сложностью формирования
налогооблагаемой базы и другими факторами.
Выделяют следующие методики аудита налогообложения, которые основаны на разных подходах и
чувствительны к изменению различных параметров, дающие в совокупности объективное и разностороннее
представление о величине и структуре налогового бремени:
1. «Методика Департамента налоговой политики Министерства финансов. Данная методика тяжесть
налогового бремени оценивает отношением всех уплаченных предприятием налогов к выручке. Показатель
налогового бремени позволяет определить долю налогов в выручке, но не характеризует при этом влияние
налогов на финансовое состояние экономического субъекта, так как не учитывает отношение каждого
налога к выручке от реализации.
2. Методика М.Н. Крейниной. Суть данной методики заключается в сопоставлении налога и
источника его уплаты. Интегральным показателем выступает прибыль экономического субъекта, к которой
и приводится сумма всех налогов. При определении налогового бремени (налоговой нагрузки) по данной
методике специалисты исходят из идеальной ситуации, когда экономический субъект вообще не платит
налогов. Рассматриваемая методика является эффективным средством анализа воздействия прямых налогов
на финансовое состояние экономического субъекта, но недооценивает при этом влияние косвенных
налогов [9, с. 12]».
3. «Методика М.И. Литвина, которая связывает показатель налоговой нагрузки с числом налогов и
других обязательных платежей, а также со структурой налогов экономических субъектов и механизмом
взимания налогов. Помимо общего показателя налоговой нагрузки в методике активно используются
частные показатели, определяемые как некое соотношение отдельных налогов и групп налогов с
конкретными источниками платежа. Используя их, можно определять оптимальную налоговую нагрузку в
зависимости от отраслевой принадлежности экономического субъекта.
4. Методика Е.А. Кировой. Она определяет абсолютный и относительный показатель налоговой
нагрузки. Абсолютная налоговая нагрузка экономического субъекта – это абсолютная величина налоговых
обязательств перед бюджетом. При этом данный показатель не отражает напряженности налоговых
обязательств экономического субъекта, вследствие чего дополнительно рассчитывается показатель
относительной налоговой нагрузки – отношение абсолютной налоговой нагрузки к вновь созданной
стоимости. Достоинством данной методики является то, что она позволяет сравнивать налоговую нагрузку
организаций вне зависимости от их отраслевой принадлежности. Однако эта методика не учитывает
влияние таких показателей как фондоемкость, трудоемкость, рентабельность, оборачиваемость оборотных
активов и не позволяет прогнозировать изменение деловой активности фирмы в зависимости от изменения
количества налогов, налоговых ставок и льгот [5, с. 2422]».
По сравнению с другими направлениями аудит налогов является недостаточно изученным благодаря
постоянным изменениям в бухгалтерском, налоговом законодательстве, а также в связи с отсутствием
отдельных нормативных документов, регулирующих аудит налогообложения. Поэтому при разработке
методического обеспечения аудита налогообложения экономистам приходится опираться на собственную
аудиторскую и арбитражную практику.
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Важно отметить, что все нормативные документы направлены на регулирование аудиторской
деятельности в целом, и не затрагивают аудит налогообложения отдельно. «Это можно объяснить тем, что
аудит налогообложения проводится на добровольной основе по инициативе предприятия, поэтому все
права и обязанности сторон и элементы проверки должны быть детально отражены в договоре между
аудируемым лицом и аудиторской фирмой в индивидуальном порядке. Кроме того, методология аудита
налогообложения совпадает с методологией аудита в целом, поэтому аудитор проводящий проверку
налоговой отчетности должен руководствоваться всеми нормативными документами [7, с. 453]».
Несовершенство законодательной базы, затрагивающей аудит налогообложения, приводит к
различным трактовкам спорных вопросов. К примеру, на сегодняшний день аудиторы используют
Методические рекомендации по сбору аудиторских доказательств при проверке расчетов по налогу на
добавленную стоимость, разработанные в 2003 г. «С момента их выпуска прошло уже более 10 лет,
естественно, что произошли изменения в законодательстве, поэтому аудитору необходимо адаптировать
показатели, используемые в Методических рекомендациях, к современным реалиям. Также аудитор должен
руководствоваться при проведении проверки прочими федеральными правилами (стандартами)
аудиторской деятельности.
Поэтому аудит налогообложения – это важная составляющая аудиторской деятельности, которая, к
сожалению, не имеет конкретной нормативно правовой базы и не является достаточно изученной научной
областью [6, с. 83]».
Также появляются и некоторые проблемы в области защиты конфиденциальной информации
контрагентов и налогоплательщиков. Решить данные проблемы возможно, если налоговые органы будут
взаимодействовать с налогоплательщиками, образуя смену идеологии налогового контроля к переходу к
профилактике налоговых правонарушений от осуществления контроля постфактум, также налоговый
мониторинг следует применять для всех организаций, усовершенствуя при этом его методы.
Резюмируя вышесказанное, отметим, что в настоящее время в НК РФ мало уделено методике ведения
налогового учета налогового аудита в специализированных организациях, в частности в бюджетных
учреждениях, имеющих свои специфические особенности. Поэтому существует практическая
необходимость разработать и законодательно закрепить наиболее оптимальную модель налогового учета в
данных организациях. А также в конкретизации методики проведения налогового аудита во
внутрифирменных стандартах саморегулируемых организаций аудиторов или методиках; а также в
разработке аудиторских стандартов по налоговому аудиту, отражающих перечень аналитических процедур
и методику их осуществления. Необходимо определить место налогового аудита в системе общего
контроля. Целесообразно выделить налоговый аудит как науку, определив ее предмет и метод. Налоговая
составляющая аудита слабо регламентирована действующими нормативными документами. Необходимо
урегулировать ряд существенных вопросов, определяющих технологию налогового аудита, установить
четкие рамки налоговой составляющей аудита, разработать методические основы по организации и
проведению налогового аудита.
Все это придаст достаточную актуальность разработке правовых, методологических и методических
основ налогового учета и налогового аудита.
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Статья посвящена анализу проблем развития налогообложения Российской Федерации в условиях
современной мировой экономики. В статье рассматривается современное состояние российской налоговой
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В современном мире глобальная экономика включает в себя экономики стран, находящихся на
разном этапе своего развития. Так, мировое хозяйство имеет неоднородную структуру, которая включает в
себя национальные экономики стран с экономической системой переходного типа, развивающихся и
промышленно-развитых стран.
В связи с переходом к новому укладу общественного производства мировая экономика стремится
соединить в себе внедрения и достижение научно-технического прогресса с рыночным механизмом,
ориентированным на социальную сферу постиндустриального общества. В связи с этим, глобальной
экономике присущи следующие черты:
- сохранение стабильных темпов экономического роста;
- повышение роли внешнего фактора в хозяйственном развитии;
- глобализация финансовых рынков и усиление взаимодействия национальных экономик.
При обеспечении высоких темпов роста конкретного государства важная роль отводится
эффективности функционирования налоговой системы, поскольку во всем мире налоговая система является
одним из важнейших способов мобилизации финансовых ресурсов, направленных на решение
экономических, политических и социальных задач государства.
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В свою очередь, государство должно ставить перед собой задачу обеспечения устойчивой налоговой
системы. Так, эффективную систему налогообложения в стране можно обеспечить путем сочетания
выбранного механизма, с одной стороны, и целей, и задач экономической политики государства, с другой
стороны.
На примере существования экономики и налоговой политики Российской Федерации, можно
отметить, что она все еще находится на пути поиска перспективной модели своего дальнейшего развития и
функционирования в глобальной экономике.
В связи с этим, одной из проблем в сфере налогообложения, которая может повлиять на
внешнеэкономическое взаимодействие с другими странами, является проблема двойного обложения.
Российские предприятия, находящиеся и уплачивающие налог на прибыль на территории иностранного
государства, могут понести значительные убытки при двойном налогообложении. Международные акты,
которые регулируют договоренности между государствами об избежании двойного налогообложения,
только частично решают данную проблему, поскольку они не вносят существенный вклад в устранение
двойного налогообложения, как такового. Основополагающей причиной тому является различное
соотношение норм международного и национального права в каждом отдельно взятом государстве, а также
несоответствие положений внутреннего законодательства международным актам. В современном мире не
во всех странах положениям международных договоров и актов отдается приоритет в случае
возникновения спорных вопросов в части налогообложения. Кроме того, второй, но не менее важной по
значению, причиной является то, что устранение двойного налогообложения в отношении ряда доходов
остается вне правового регулирования международного законодательства, поскольку международноправовое регулирование способно устранить только возникающее международное двойное
налогообложение. В случае возникновения внутреннего двойного налогообложения должны применяться
нормативные акты национального законодательства, применяемые в конкретной стране. Во многих странах
данному вопросу не уделяется должное внимание, так, в российском законодательстве проблема двойного
налогообложения раскрыта не в полном объеме.
Подводя итог выше сказанному, можно отметить, что перечисленные проблемы - это лишь
небольшой круг вопросов, касающихся налогообложения в России, которые, в свою очередь, мешают
эффективному функционированию нашей налоговой системы и продуктивному взаимодействию с другими
странами. Также не следует забывать, что, помимо установленных законодательством функций, налоги
влияют и на социальную сферу. Они объединяют между собой общество и государство, которое, в
условиях нестабильной рыночной экономики, должно обеспечивать социальную защиту для населения.
Так, в Российской Федерации, социальная функция налогов реализуется не в полной мере, чему мешает
несовершенство внутреннего законодательства.
Кроме того, хотелось отметить, что в современных условиях осуществляется ряд идей и
законопроектов, призванных обновить и сделать налоговую систему более рациональной и логичной,
которая соответствовала бы современным условиям. При этом важно понимать какое влияние оказывает
международная конкуренция и финансово-экономическая ситуация на налогообложение страны. Также,
необходимо провести тщательный анализ как положительного, так и отрицательного опыта отдельных
государств. На сегодняшний день, существует большое количество предложений, включая меры по
стимулированию инвестиционной деятельности, модернизации экономики в целом, развития финансовых
рынков и вложений в человеческий капитал, все это могло бы обеспечить качественное и непрерывное
выполнение функций налогообложения.
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Статья посвящена анализу принципов налоговой системы Российской Федерации. В статье
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Налоговой системе страны следует отвести одну из главных ролей в рыночной экономике. Качество и
эффективность ее функционирования влияют на экономический рост и потенциал страны в целом, на
благосостояние и качество жизни населения. Поэтому так важно, уделить внимание построению и
выделению принципов налогообложения в каждой конкретно взятой стране.
Согласно Налоговому Кодексу РФ, налоговая система представляет собой совокупность налогов и
сборов, установленных государством [1]. Именно функциональные задачи государства определяют
необходимость установления налоговой системы. На каждом этапе исторической эволюции
предопределяется соответствующий ему этап развития налоговой системы. Таким образом,
государственное и экономическое развитие страны определяет организацию налоговой системы.
В свою очередь, в теории налогообложения существуют общие принципы, согласно которым
осуществляется организация самой налоговой системы. Принципы, согласно которым на сегодняшний
день происходит формирование налоговых систем большинства стран, основаны на фундаментальных
принципах, разработанные еще А. Смитом, в последствии усовершенствованные и дополненные другими
учеными.
Согласно теории А. Смита, рациональным налогообложение считается, если оно основывается на
следующих основных принципах:
1) принцип справедливости, который предполагает всеобщность обложения и равномерность
распределения налога между гражданами соразмерно их доходам;
2) принцип определенности, заключающийся в том, что сумма, способ и время платежа должны быть
точно и заранее известны налогоплательщику;
3) принцип удобства — налог должен взиматься в такое время и таким способом, которые
представляют наибольшие удобства для плательщика;
4) принцип экономии, который подразумевает сокращение издержек взимания налогов [4].
Со временем настоящие постулаты потерпели изменения, и современные авторы модифицировали их
в соответствии с условиями современного постиндустриального общества.
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Проанализировав труды современных отечественных и зарубежных ученых, таких, как: Т.А.
Козенкова, Н.К. Демчук, А.И. Косолапов, Б.М. Сабанти и др., можно сделать вывод о том, что на
сегодняшний день не существует общего перечня и определения принципов налогообложения.
В современном обществе общие принципы налогообложения закрепляются исключительно
налоговым законодательством и составляют отдельный институт налогового права конкретно взятого
государства. Основные принципы налогообложения Российской Федерации на современном этапе
сформулированы в части 1 Налогового Кодекса:
1. Каждый гражданин государства должен уплачивать законно установленные налоги и сборы. В
основе этого положения лежат принципы законности, всеобщности и равенства субъектов
налогообложения. Последний предполагает, что при установлении налогов учитывается
фактическая способность налогоплательщика к их уплате.
2. Налоги и сборы не могут иметь дискриминационного характера и различно
применяться, исходя из социальных, расовых, национальных, религиозных и иных подобных
критериев.
3. Не допускается устанавливать дифференцированные ставки налогов и сборов, налоговые льготы в
зависимости от формы собственности, гражданства физических лиц или места происхождения капитала.
4. Налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не могут быть произвольными.
5. Не допускается устанавливать налоги и сборы, нарушающие единое экономическое пространство
Российской Федерации и, в частности, прямо или косвенно ограничивающие свободное перемещение в
пределах территории Российской Федерации товаров (работ, услуг) или финансовых средств, либо иначе
ограничивать или создавать препятствия не запрещенной законом экономической деятельности физических
лиц и организаций.
6. Ни на кого не может быть возложена обязанность уплачивать налоги и сборы, а также иные взносы
и платежи, обладающие установленными Кодексом признаками налогов и сборов, не предусмотренные им
либо установленные в ином порядке, чем это определено Кодексом.
7. При установлении налогов должны быть определены все элементы налогообложения. Акты
законодательства о налогах и сборах 14 должны быть сформулированы таким образом, чтобы каждый
точно знал, какие налоги (сборы), когда и в каком порядке он должен платить;
8. Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах
толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика сборов) [1].
Анализ российской системы налогообложения показал, что актуальной является проблема
обоснования налоговых ставок, имеющих верхний (определяемый уровнем финансовых потребностей
государства) и нижний (зависящий от возможностей налогоплательщиков) пределы.
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ТРУДОВОЙ ЭТОС В РУССКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ

Аннотация
В статье рассматривается традиционное российское отношение к труду. Показано, что труд не
является приоритетной ценностью в русской культуре. В России культура всегда направляла свои усилия
на сдерживание индивидуализма – конкурентные отношения были приглушены, богатеть можно было
своим трудом, а не за счет другого.
Ключевые слова
жизненная стратегия, социокультурное пространство; русская ментальность, трудовой этос;
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Одним из важнейших факторов, оказавших влияние на формирование жизненной стратегии россиян,
является структура российского социокультурного пространства, соотношение в нем времени труда и
времени праздника.
На Западе, например, в качестве образца, принимаемого большинством населения, выступает
предпринимательская стратегия, которая может быть резюмирована известным выражением «время –
деньги». Это означает, что западный индивид время своей жизни конвертирует в деньги, которые и
рассматриваются как главный приз в жизненной игре, главная цель.
В России выражение «время – деньги» было просто абсурдным, поскольку деньги не
рассматривались как главный выигрыш в жизни. В России, в силу приоритета коллективного начала,
существовала другая жизненная стратегия, которая была направлена на поддержание устойчивости
коллективного бытия. Время, когда коллективное бытие воспроизводилось – это время праздника.
В России, как в любом традиционном обществе, жизнь была разделена на две составляющие, которые
хотя и находились в отношении взаимодополнения, но были противоположны друг к другу. Эти
составляющие – время буден и время праздника. Первое было предназначено для того, чтобы в поте лица
добывать хлеб свой, в том числе не только трудом, но подчас и другими, не всегда дозволенными
способами, а второе – славить Бога, каяться в грехах, вспоминать о всеобщем братстве и любви к ближнему
и восстанавливать отношения, испорченные в будни. Человек жил в циклах, периодически перемещаясь из
одного социального времени и пространства в другое, сочетая в себе противоположные качества. Но,
естественно, время праздника было сакральным, радостным, желанным, а праздность – целью всех трудов.
Естественно, праздник и был «главным призом» в жизненной «игре», наградой за трудовые усилия.
Поэтому в России время не деньги, а праздник. Праздники как особое сакральное время бытия человека
традиционного общества, их значение и функции, пока еще слабо изучены. Тем не менее, очевидно, что
праздник освобождал от бремени мелких повседневных забот, был напоминанием о вечности,
восстанавливал связь человека с Космосом, целостностью бытия, с поколениями предков и с живущими
соплеменниками и сородичами. Центром праздника был храм, выполнявший важную функцию собирания
людей в общину, создавая ощущение всеобщей связи, когда люди сопереживая страданиям Христа,
наполнялись сочувствием и состраданием друг к другу, прощали обиды.[1] В храме создавался человек,
способный сострадать. Во время праздника сглаживались чувства агрессии, зависти, недоверия, которые
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сопровождают будни с их борьбой за выживание, конкуренцией за жизненные блага. Но праздник имел,
конечно, и свою теневую сторону. Он освобождал от труда ради хлеба насущного, создавая время, которое
должно было заполняться трудом духовным, но часто заполнялось праздностью.
Не удивительно, что стремление делать все кое-как, чтобы освободить место праздности было одной
из характерных черт российской действительности.
Это не означает, что русские были бездельники или лентяи. Русский крестьянин вынужден был
исключительно интенсивно трудиться в те периоды, от которых зависело выживание: во время сева и во
время сбора урожая. Не случайно русская пословица говорит, что в это время «один день год кормит».
Работы, которые в относительно теплой Западной Европе могли делаться не спеша, требовали от русского
человека необычайного напряжения сил, поскольку теплое время года было по сравнению с той же
Европой гораздо короче. И это также оказывало свое воздействие на русскую ментальность, формирование
особой, отличной от западной, жизненной стратегии. А она отличалась тем, что «делание», активность во
внешнем мире, все то, что высоко оценивает западная культура, в России никогда особо не ценились. Это
факт известный и давно признанный.
В России всегда что-то делали под сильным внешним воздействием. Когда давление ослабевало,
делание заканчивалось.
Б.Н.Миронов, среди многих причин низкой эффективности крестьянской экономики, выделяет
главную – трудовой этос крестьян, ориентировавший их на такую трудовую активность, целью которой
было удовлетворение элементарных материальных потребностей. В системе ценностей крестьянства
материальное благополучие не занимало первого места. Поэтому для достижения значительных
экономических результатов требовалось внеэкономическое принуждение.
Это конечно, не означает, что в России не хотят или не умеют работать. Если «надо», тогда мы
готовы трудиться без сна и отдыха и почти бесплатно, но только если действительно «надо». А работать
упорно и методично изо дня в день, чтобы заработать капитал, чтобы подняться наверх, на это способны
немногие.
Суровые природные условия, в которых существовал русский народ, еще более способствовали
такому отношению – в силу отсутствия прямой взаимосвязи между трудом и его результатом. Слишком
много зависело от того, насколько урожайным будет очередной год, а не от того, насколько интенсивно
трудится человек. Именно поэтому в нашей культуре присутствует негативное отношение к «деловым». У
нас укоренилось представление о том, что постоянный интенсивный труд бессмыслен, а потому и
предосудителен.
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ЛИЧНОСТНЫЙ ПОДХОД К СОВРЕМЕННОМУ РОССИЙСКОМУ НАЦИЕФОРМИРОВАНИЮ
Аннотация
В статье исследуется сложившийся в современной России кризис социальной идентичности.
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Выявляются общесоциальный и личностный уровни кризиса. Утверждается невозможность создания
единой общности на началах, внешних по отношению к духовному миру человека. Предлагается
личностный подход к пониманию нации, сформированный в рамках христианской философии,
позволяющий рассматривать нацию как коллективную одухотворённную личность и позволяющий
реализовать в обществе систему крепких духовных связей.
Ключевые слова
социальная идентичность, нация, личностный подход, патриотизм, духовность
Происходящие в нашей стране преобразования, касающиеся политической, экономической,
культурной и пр. сторон жизни российского общества, неизбежно отражаются на внутреннем мире
граждан, в т.ч. и на восприятии ими социальной действительности. Как правило, цели и ценности,
которыми руководствуется человек в его деятельностном отношении к миру, являются субъективным
отражением тех образцов поведения, которые приняты в социальной группе, с которой человек себя
идентифицирует. Но та социальная реальность, в которую встроен российский гражданин характеризуется
чрезвычайной многообразностью и стремительными трансформациями, что значительно затрудняет
формирование глубокой социальной идентичности. Те идентичности, которые способны сформироваться в
создавшихся условиях, отличаются крайней неустойчивостью и противоречивостью, что вносит угрозу
социальной дестабилизации. При этом, создаются благоприятные условия для конструирования
недобросовестными политическими или псевдорелигиозными организациями ложных социальных
идентичностей, неспособных интегрировать гражданина в существующую систему социальных
взаимоотношений.
Таким образом, можно заявлять о наличии в современной России кризиса социальной идентичности,
способного затормозить консолидационные процессы, попытки осуществления которых производятся на
различных уровнях российской государственности.
Кроме того, известно, что специфика становления социальной идентичности связана как с
социальной, так и с личностной стороной бытия человека. Так, Ю. Хабермас пишет о двух
взаимосвязанных аспектах идентичности: личностном, обеспечивающем индивидуальную линию жизни
человека и социальном, формирующем ролевые установки, в которых существует человек [6, с. 7].
Ситуативные идентичности, формирующиеся в современном российском социальном пространстве, не
способны создать у индивида чувство причастности к жизни общества, ощущения укорененности в бытии.
Отсюда – замыкание субъекта в узких границах своего быта, в собственном уютном, но иллюзорном мирке.
В итоге формируется атомизированное общество растерянных, охваченных недоверием друг к другу
индивидов. Т.Г. Стефаненко полагает, что распространение в обыденной речи россиян слов – паразитов:
«как-бы», «вроде», «наверное» и т. д., свидетельствует о неуверенности граждан, связанной с чувством
оторванности от общего социального процесса [4, с. 156].
В этой связи можно говорить о изначальной нецелостности человека, нуждающегося в неком
направляющем Другом, необходимым для здорового развития собственной личности. Причем в роли
«направляющего Другого» выступает социальная общность, передающая субъекту необходимые ценности
и цели развития.
Итак, кризис социальной идентичности, охвативший российское общество, распространяется не
только на социальном уровне, затрудняя консолидацию нашего общества, но и на уровне отдельной
личности, дезориентируя ее в существующем социальном пространстве.
Нарушение способности к распознанию «своих» и «чужих» затрудняет общение с другими людьми.
По мнению Жижека
«для обретения самоидентификации, самотождественности, субъект должен
идентифицироваться с воображаемым «другим» - должен подвергнуть себя отчуждению, вынести свою
идентичность вовне себя» [2, с. 110]. Иначе говоря, только в отрицании своего «эго», в постоянном выходе
за пределы самого себя, возможно достижение необходимого единства с самим собой.
Это вступает в противоречие с культом личного комфорта, навязываемым разнообразными телешоу и
рекламой.
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Но в современной РФ существуют и процессы, направленные на противодействие описанным
кризисным явлениям. Самый существенный из которых – это формирование новой для нашего государства
модели единой российской нации. Данная модель направлена на обеспечение консолидации российского
общества и преодоление взаимного отчуждения между гражданами. Согласно утверждению В. Тишкова,
без формирования чувства причастности к единому народу мало что значат армия, конституция и
государственные границы. [5, с. 22].
В период существования СССР, в качестве консолидирующей идеи предлагалась модель «дружбы
народов», затем либеральные модели «космополитизма» и «мультикультурализма». Все эти, оказавшиеся
несостоятельными модели имели одну общую особенность. Это были попытки формирования общества, на
основе ценностей, внешних по отношению к духовному миру человека. Современная идея гражданской
российской нации должна обладать достаточным духовным потенциалом, высокой степенью воздействия
на внутренний мир человека, чтоб вырвать гражданина из замкнутого круга эгоистических интересов и
объединить тысячи индивидов в единое «Я», сплочённое идеей любви к своей Родине.
Первые исследования нации проводились в русле концепции примордиализма. Особенность данного
направления заключается в представлении о нации, как о общности данной изначально, в основе которой
лежат связи, близкие к родственным.
Со второй половины XX века распространилась концепция конструктивизма. Представители этой
школы утверждают, что нация – это конструкт, пластичность которого позволяет вносить корректировки в
его развитие, направлять его в нужном конструкторам направлении, а при необходимости
деконструировать.
Положения исследователей примордиалистов позволяют рассматривать нацию как организм,
имеющий собственные законы развития и мало подверженный изменениям, что затрудняет теоретическое
исследование нации. Конструктивисты видят нацию как некий механизм, что обездушивает нацию и
привносит общее ощущение бессмысленности существования в качестве «винтика» в подобном механизме.
Своеобразным синтезом существующих концепций может стать личностный подход, разработанный
в русле отечественной христианской философии начала XX века. Данный подход позволяет понимать
нации как коллективные личности с присущим им глубоким духовным миром и уникальным своеобразием.
При этом не исключается возможность корректировок их развития, учитывая неповторимость и ценность
их исторического пути.
С. Н. Булгаков, описывая основные положения данного подхода, писал о нациях, как о «...личностях,
несущих в себе единое духовное начало, породившее их, поддерживающее их земное бытие и связывающее
их между собой изнутри духовно-родственной связью» [1, с. 178].
Данный подход к исследованию нации также позволяет избежать опасности национализма,
поскольку понимание нации как личности влечет за собой и осознание необходимой взаимозависимости
наций. Развитие отдельной нации – личности невозможно без выхода за собственные границы, без
впитывания в себя всего лучшего, что является продуктом духовного мира соседних общностей.
Для описания явления национальной идентичности, в рамках различных исследовательских
направлений широко используется понятие «патриотизм». Неоднородность в понимании данного термина
вносит известную путаницу в исследование нации. С позиции личностного подхода наиболее точно
описывает это понятие «Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации»,
разработанная правительством РФ. Здесь дается следующее определение: «Любовь к Родине, преданность
своему Отечеству, стремление служить его интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к его
защите» [3].
Определение необходимого для понимания нации термина «патриотизм» с использованием таких
понятий как «любовь», «преданность», «самопожертвование», дает представление о причастности к
сверхличному, духовному, трансцендентному по отношению к обыденной действительности бытию. При
этом, не предполагается оторванности и от существующей социальной действительности.
Личностный подход предполагает не только примат духовного над материальным, но и глубокую
взаимосвязь и взаимообусловленность этих двух сторон бытия человека. В отдельной человеческой
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личности пересекаются два модуса существования: временное, актуальное и вечное, неизменное.
Отсюда – причастность к нации, хранящей в себе вневременные духовные ценности, не только
приобщает человека к социальной группе, но и наполняет его «Я» осознанием причастности к Вечному, что
формирует чувство глубокой уверенности в собственной целостности и необходимости.
В условиях современного полиэтничного и поликонфессионального российского общества старая
идея о «братстве народов» вновь оказывается востребованной, но уже наполненная новым содержанием.
Личностный подход к пониманию нации позволяет вывести это «братство» на тот уровень, в котором
происходит духовный межличностный диалог. Возможный лишь при выходе каждого участника из границ
собственного эго, раскрытию навстречу формирующему Другому для взаимного развития в условиях
единой нации.
Таким образом, формирование общероссийской нации можно полагать как реальный выход из
кризиса социальной идентичности, поразившего российское общество на социальном уровне и на уровне
отдельной личности. Но необходимым условием действенности данной консолидационной модели является
принятие личностного подхода к пониманию феномена нации.
Данный подход выступает в качестве синтеза существующих классических концепций исследования
нации. Также личностный подход позволяет рассматривать нацию не только на социальном, но и на
духовном уровне. Это дает возможность для глубокого межличностного диалога как на уровне отдельного
человека – личности, так и на уровне коллективных личностей, представленных в нашем государстве в
виде этносов. Использование личностного подхода также предоставляет возможность для открытого
диалога между нациями, снимая проблемы национализма и космополитизма, ставящих барьеры на пути к
формированию здорового развивающегося человеческого общества.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОРМУЛ ИНИЦИАЦИИ И ФИНАЛИЗАЦИИ
КОММУНИКАТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Аннотация
В данной статье рассматриваются наиболее употребительные этикетные формулы приветствия и
прощания в английском и русском языках, а также производится анализ и сопоставление рассмотренных
формул инициации и финализации коммуникативного взаимодействия.
Ключевые слова
коммуникативное взаимодействие, речевой этикет, формулы приветствия, финализация общения,
лингвокультура, коммуникативные стратегии.
В последние годы отмечается рост научного интереса ко всем аспектам жизнедеятельности личности,
в том числе – к характеру его взаимодействий в социально-природной окружающей среде, установлению
коммуникативных взаимодействий и особенностей реализации коммуникативного поведения. В последние
годы внимание исследователей все чаще привлекают прагмалингвистические факторы, обеспечивающие
успешность коммуникации, максимально эффективную реализацию прагматической функции, передачи и
адекватной интерпретации информационной составляющей сообщения, включая феномен речевого
этикета.
Под данным феноменом в современной научной литературе понимается «микросистема
национально-специфических устойчивых формул общения, принятых и предписанных обществом для
установления контакта собеседников, поддержания общения в избранной тональности» [1, c. 81];
«социально заданные и культурно-специфические правила» реализации поведенческих стратегий в
определенной коммуникативной ситуации [2, c. 47]; «словесные формы выражения вежливых отношений,
тесно связанные с определёнными моментами ситуации и обусловленные культурным уровнем, полом,
возрастом, степенью родства, знакомства участников коммуникации» [3, c. 138]; «доминанта
коммуникативной культуры, которая поддерживает статусный баланс между коммуникантами в
соответствии с принятыми в обществе нормами и традициями межличностного общения; вежливость носит
релятивный характер и определяется как коммуникативная категория, содержанием которой является
единство стратегий и форм коммуникативного поведения, поддерживающих этикетные нормы общения»
[5, c. 152].
Другими словами, подсистема национально-специфических формул коммуникативного
взаимодействия, принятых в обществе, предписанных данным обществом на конкретном этапе
исторического развития для установления контакта в соответствии с принятыми нормами и традициями
межличностного общения.
По своей сути, речевой этикет речевой этикет, с одной стороны, выступает универсальным
феноменом, средством отражения универсальных представлений о том, как должны протекать
эффективные взаимодействия, с другой, – он отражает представления о специфике протекания
взаимоотношений, сложившиеся непосредственно в рамках данной культурной модели. Иначе говоря,
синтезирует в себе универсальное и национальное.
Неотъемлемой составляющей национального речевого этикета выступают этикетные формулировки
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и коммуникативные стратегии инициации и финализации общения.
По своей сути, приветствия представляют собой «ритуализованные коммуникативные ситуации, цель
которых заключается в организации условий для начала и/или продолжения общения» [5, c. 154].
Реализация указанного этикетного действия отражает нацеленность коммуниканта на взаимодействие,
выступает проявлением доброжелательности, уважительного отношений к знакомому либо незнакомому
человеку. На сегодняшний день в русском языке выделяют более 40 этикетных формул приветствия,
которые могут носить универсальный характер (Здравствуйте, привет и пр.) либо употребляться
исключительно в рамках определенной коммуникативной ситуации (С легким паром!, Здравия желаю и
пр.), употребляться в официальной или неофициальной обстановке, по отношению к одному реципиенту
либо по отношению к аудитории и пр.
Аналогичная ситуация прослеживается в английской лингвокультуре, в которой представлены как
книжные, официальные формулы приветствия (How do you do! и пр.), так и разговорные, неофициальные
формулировки (Hello! Hi! Morning и пр.).
Таким образом, как в русской, так и в английской лингвокультуре успешно функционируют
многочисленные формулировки и речевые стратегии приветствия, обеспечивающие успешность
установления взаимодействия между коммуникантами.
Многочисленные параллели отмечаются и при сравнении русской и английской этикетных подсистем
финализации общения. В обоих языках представлены многочисленные формулировки, рассчитанные на
употребление в официальной (Good buy! До свидания!), неофициальной (Пока! Buy!) обстановке. Кроме
того, в обоих языках успешно функционируют стратегии финализации общения, содержащие [5, c. 155]
1) оценки результатов встречи (Были рады повидаться, I was glad to see you), например:
Я не ожидала, что вы так рады встрече со мной, Виктор Павлович!
Yeah. I'm be glad to see you this time
2) благодарность за гостеприимство (Спасибо за угощение, Thank you for inviting):
Гриша вернулся из туалета ― спасибо за угощение, мы, наверно, пойдем.
Good afternoon and thank you for inviting me.
3) пожелания и выражение заботы (Всех благ, Give my love to):
Ну всё, командир! Всех благ!
I beamed up at my future Uncle Richard, asked him to give my love to Margaret and Dickie, my regards to
the General and Co.
Таким образом, этикетные формировки и коммуникативные стратегии инициации и финализации
коммуникативного взаимодействия в русской и английской лингвокультурах выступают во многом
аналогичными, что выступает подтверждением универсальности речевого этикета как коммуникативного
феномена. В то же время, на формирование указанной подсистемы оказывает влияние национальный
менталитет, особенности мировосприятия, в результате чего в обоих языках используются национальномаркированные приветствия.
К примеру, в русском языке в качестве формулировок финализации общения часто выступают
фразеологические конструкции, например, в русском языке достаточно часто при прощании используется
конструкция «Ни пуха, ни пера». Подобные формулировки не вызывают проблем с интерпретацией у
представителей русской лингвокультуры, однако, могут быть непонятными для носителей другой
национальной ментальности.
Таким образом, синтезируя в себе универсальные и национальные черты, речевой этикет отражает
универсальные представления о необходимости соблюдения определенных норм и требований
коммуникативного взаимодействия, и национальную специфику указанных представлений. Причем, если
аналогичные, универсальные характеристики речевого этикета выступают эффективным инструментом
нормализации коммуникативного взаимодействия, преодоления коммуникативных барьеров, минимизации
рисков возникновения межкультурных конфликтов, то национальные представления о нормах
взаимодействия, напротив, могут стать источниками этих конфликтов. Другими словами, эффективная
реализация коммуникативного взаимодействия требует максимально полного учета национально78
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маркированных, специфических характеристик речевого этикета.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАССМОТРЕНИЮ РЕЧЕВОГО АКТА КЛЯТВА
В РУССКОЙ И ПЕРСИДСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ
Аннотация
Эта статья посвящена социологическим подходам к рассмотрению речевого акта клятва в русской и
персидской коммуникативной культуре. В данной статье затронута функция клятвы в общественных
отношениях иранских и русских людей. Кроме вышеуказанных в этой работе изучены влияющие факторы
на употребление клятвы в коммуникативной культуре. В конце концов для анализа и правильного понятия
ситуации употребления речевого акта клятва провели эксперимент. В настоящей работе использованы
следующие методы исследования: функционально-прагматический анализ, метод описательного анализа
(интерпретация, обобщение, классификация) и сопоставительный метод.
Ключевые слова
речевой акт, клятва, русский язык, персидский язык, коммуникация.
Введение. Речевой акт – это элементарная единица речи, последовательность языковых выражений,
произнесенная одним говорящим, приемлемая и понятная по меньшей мере одному из множества
остальных носителей языка [1, с.332]. По мнению Формановской: «Речевой акт – это высказывание,
порождаемое и произносимое с определенной целью и вынуждаемое определенным мотивом для
совершения практического или ментального (как правило, адресованного) действия с помощью такого
инструмента, как язык/речь [2, с.111].
Речевой акт клятва является одним из видов речевого акта. Одним из влияющих факторов на
произнесение речевого акта клятва является культура. Язык – это зеркало народной культуры, которые
говорят на этом языке. Поэтому в произнесении клятвы в русском и персидском языках важную роль
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играет культура и на самом деле она отражается в речевых актах, особенно в произнесении клятвы. Другим
влияющим фактором на произнесение речевого акта клятва является общество. Учитывая
взаимоотношение между языком и обществом появился такой термин, как термин «социолингвистика». О
С.Ахманова дает следующие определения социолингвистики: раздел языкознания, изучающий причинные
связи между языком и фактами общественной жизни» [3, с.2].
С точки зрения социологии Г. Хофстеде разделил культуру на две части. Культура Востока и
культура Запада. По его мнению восточные люди больше коллективные и западные люди больше
индивидуальные. В коллективных обществах коммуникация и общение занимают важное место, а в
индивидуальных обществах реализация и сбыть собственные желания важнее всего [4, с.35]. Поэтому
восточные люди из-за коллективной души имеют высококонтекстную культуру и западные имеют
низкоконтекстную культуру [5, с.45-72]. Русские как иранцы считаются восточными и их культура похожа
друг на друга. По мнению Павловской: «Одной из отличительных черт русского национального характера
часто называют коллективизм, общинность» [6, с. 17].
О функции речевого акта клятва следует отметить, что речевой акт клятва является одним из средств
человеческой коммуникации. Поэтому в любом речевом акте клятва существует фатическая
(контактоустанавливающая) функция. Одна из задач фатической функции заключается в том, что выступит
как средство установления определенных отношений между говорящим и слушателем. Кроме фатической
(контактоустанавливающая) функции в речевом акте клятва могут сочетаться черты регулятивной
(апеллятивная, волюнтативная или конативная), мыслеобразующей
функции, относящиеся к
коммуникативной функции. Интенция в речевом акте клятва равна модусной пропозиции, отражающей не
внешний, а внутренний мир человека. Распространитель в данном случае факультативен. В речевом акте
клятва
ожидается, что повествователь осуществит два
уровня воздействия, иллокутивный и
перлокутивный. Можно сказать, что речевой акт клятва – это один из видов иллокутивных актов,
использующихся говорящим с целью связать себя обязательством делать/не делать что-либо и
гарантировать собеседнику выполнить какое-то действие и оказать воздействие на адресата. Иллокутивный
акт клятва на самом деле обладает комиссивной целью. Перлокутивная цель клятвы главным образом
состоит в том, чтобы вызвать у адресата реакцию.
Эксплицитный перформативный глагол клянусь как образование позднего периода в развитии
изучаемого речевого акта является продуктом свертывания магических эмотивных речевых формул в
стандартизирующую речевое поведение говорящего рациональную единицу, необходимую прежде всего
для институционального общения [7, с.4-7] и с его появлением виндиктивная составляющая обретает новые
формулы представления.
Прагматическое значение клятвы состоит именно в вербальном воплощении в человеческом общении
и имеет большое значение в культурном поведении. Компонентами конситуации клятвы являются агенс
(адресант), реципиенты (адресаты, свидетели (коагенсы)), хронотоп (место и время коммуникации [8, с. 1017].
Клятва согласно словарям – это торжественное обещание, уверение. Это обязательство что-то
исполнить, сделать, налагаемое на себя самим человеком. В персидских и русских клятвах, несмотря на то
что акцент может переноситься с адресанта на другую сущность, другое лицо: Клянусь своей матерью...;
Клянусь детьми..., но ответственность с адресанта не снимается.
По мнению Владимира Ивановича Даля слова «присяга и присягать» с этимологической точки зрения
ставятся в один ряд со словами «досягать», «достигать», «сяжень» (сажень) и т. п. [9, с.699]. В древней
России для подтверждения верности слову человек, дававший клятву, прикасался к священному предмету
— «досягая» (дотягиваясь) его. В настоящее время в Иране когда дают клятву прикасаются к священному
Корану. Нарушение этой священной клятвы оборачивалось для древнего русича несмываемым до смерти
позором. Русские считали проклятие падает и на весь их род. Иранцы именно и в настоящее время так
считают.
В Иране произносить клятву звучит "соганд хордан", дословный перевод которого – пить серу. В
древнем Иране для подтверждения верности слову человек, дававший клятву, пил серу. Поэтому слово
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"соганд" (клятва) употребляется с глаголом "пить". Человек, дававший клятву, был не виноватым, если ему
не возникла никакой проблемы и не получил никакой серьезный ущерб после питья и приема серы.
Порядок проведения присяги для иранцев и русских почти одинаковы: в Иране как в России кладут
левую руку на Коран или на Евангелие, но в Иране не поднимают правую руку вверх с простёртыми двумя
большими персты. Кроме этого в Иране после прочтения присяги целуют Коран.
Классификация клятвы в русском и персидском языках:
Речевой акт "клятва" не только классифицируется по форме и обряду, но и в зависимости от того,
кто, где и с какой целью их произносит (например, клятвы членов городских гильдий, священников при
посвящении в сан, должностных лиц, вассалов и т. д.) [10, с.29-40].
А) По характеру и области применения (в русском и персидском языках): Речевой акт «клятва» с
точки зрения устной или письменной сферы употребления может реализовываться и в устной и в
письменной речи.
Б) По области применения: Высказывание «клятва» встречается не только в официально-деловой и
разговорной речи.
В) Речевой акт «клятва» может быть реализоваться при помощи одного высказывания (Клянусь!) или
реализоваться при помощи одного текста (текст воинской присяги).
Г) По форме и обряду: классифицируется на две категории: «ассерторная» («подтвердительная») и
«промиссорная» («обещающая»).
Речевой акт "клятва" еще по форме классифицируется профессиональный (клятва Гиппократа,
Сократа), гражданский (присяги), религиозный, социальный, межличностный.
Д) По властным отношениям: вассальную и присягу подданных (в более позднее время выделяется
еще должностная присяга). Обе устанавливали или скрепляли некоторую иерархию господства и
подчинения, но первая имела частноправовую сущность и связывала конкретные личности отношениями в
какой-то степени добровольно-договорными, а вторая имела публично-правовой и часто принудительноотчужденный характер [11].
Е) По месту употребления (в русском и персидском языках): 1. в пословицах и поговорках; 2. в
текстах присяги (- в тексте медицинской присяги; - в тексте воинской присяги; - в тексте свадебной
присяги); 3. в религиозных книгах, в том числе, Коран, библя, Толмут, Евангелие. В Коране в 104 аятах
приведено 118 раз слово «клятва», из числа которых 95 раз клянется Бог. 4. присяга в суде.
Ё) На основании цели и мотивации (в персидском языке): 1. устранение вреда и снятие обвинения: отказ: Клянусь совестью, я не взял кошелек.
- признание вины: Почему молча сидишь? Клянусь богом я не разбил стекло.
- Просьба и мольба: А ты умная девочка и, наверное, заметила оплошность Лейлы?
-Клянусь богом! Это случайно случилось.
2. привлечение и получение пользы:
- проявлять усилие для убеждения: Прими мое соболезнование. Клянусь Пророком, он не виноват и
очень хороший человек.
- освобождение и избавление: Извините, я не заметил и вас толкнул. Клянусь твоими седыми
волосами!
- Оставь меня в покое! Хватит. Понял.
3. совет: - Мама! Мама! Ты плачешь? Дорогая и добрая мамочка! Клянусь богом, плакать тебе очень
вредно.
4. уважение: Клянусь совестью, вы действительно как первоклассный социолог можете решать эту
проблему.
5. приглашение: Мадмуазель! Дорогая! Очаровательная Богиня! Венера нынешней эпохи! Поклянись
богом, что присоединяешься к нам!
6. обмен любезностями: Клянусь Вашей жизнью, что солнце получает свет от Вашего
превосходительства.
7. удивление: Поклянись своей жизнью, что в таком возрасте тебе удалось получить новельскую
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премию?.
8. шутка: Клянусь этим солнцем, что благословенное появление Вашего превосходительства вызвало
выпадение дождя.
9. восхваление: Наджибе сказала: «Клянусь матерью, что вы привлекательнее всякого драгоценного
камня, и вообще вы сами как драгоценный камень».
10. угроза: Признавайся или я клянусь жизнью своих родных, что задушу тебя своими руками.
11. скромность: Я твой покорный слуга, клянусь Повелителем Правоверных (эпитет имама Али,
первый Имам шиитов)
12. обещание: Клянусь своей честью, имея таких опытных специалистов, вы можете за 6 месяцев
выполнить такой крупный объект.
13. молитва, просить прощения: О, Господи! Клянусь твоим милосердием! Веди нас прямым путем.
14. проявление незнания: Клянусь вашей молодостью, что не знаю кто лучший летчик в Иране.
15. заявление жалобы: Клянусь богом,что все эти дни было очень плохо с ним.
16. выражение отвращения: Клянусь богом,что ненавижу тебя.
17. проявление настаивания: Мамочка! Поклянись, что остаешься на ужин!
18.просьба: Поклянись, что больше ни одной слезинки не упадет из твоих прекрасных глаз из-за
меня?
19. поощрение и восхищение: Клянусь богом, что каждый ваш палец это кладезь мастерства и
умения.
20.скрыть правду: Клянусь имамом Резой (восьмой имам шиитов), что это купил за 50 долларов.
На основании цели и мотивации (в русском языке):
Цель речевого акта клятва в русском языке отличается от целей речевого акта клятва в персидском
языке. Речевой акт клятва употребляется в русском языке для выражения нижеследующих целей:
1. отказ; 2. признание вины; 3. упрашивание и мольба; 4. проявлять усилие для убеждения; 5.
освобождение и избавление; 6. совет; 7. уважение; 8. приглашение; 9. обмен любезностями; 10.
восхваление; 11. угроза; 12. молитва и просить прощения; 13. проявление незнания; 14. заявление жалобы;
15. выражение отвращения; 16. проявление настаивания; 17. просьба; 18. скрыть правду.
В отличие от персидского языка в русском языке не употребляется речевой акт клятва для выражения
нижеследующих целей: 1. удивление; 2. шутка; 3. скромность; 4. обещание; 5. Поощрение и восхищение.
Ж) На основании интонации (в персидском языке): В персидском языке речевой акт клятва
произносится с нижеследующими интонациями:
1.умоляющая интонация: Клянусь имамом Хусейном, что я не потерял деньги.
2. интонация удивления: Поклонись моей смертью, что слышал, о чем я сказал?!
3. взволнованная интонация: Клянусь твоей жизнью, 10 раз позвонил тебе. Но ответа не получил.
4. шуточная интонация: Клянусь матерью, что у него очень плохой характер.
5. уважительная интонация: Господин! Клянусь вашей седой бородой. ...
6. раздражительная интонация: Клянусь богом, что я не имею никакой связи с ним!
7. веселая интонация: Клянусь совестью,что до сих пор не попробовал такой радости.
8. обнадеживающая интонация: Клянусь богом, что мы достигнем результата.
На основании интонации (в русском языке): В русском языке речевой акт клятва произносится только
с нижеследующими интонациями:
1. умоляющая интонация; 2. взволнованная интонация; 3.раздражительная интонация; 4. веселая
интонация; 5. обнадеживающая интонация.
Вывод. Клятвы обладают коренными традициями и обычаями народов. У иранцев произнесение
клятвы является неотъемлемой частью разговорной речи. Произносить клятву у иранцев имеет корень в
религиозных верах. Иранцы больше клянутся богом и Кораном. Русские тоже много произносят клятву в
разговорной речи, но по сравнению с иранцами больше произносят клятву для оправдывания. Клянутся
матерью и богом больше всего применяются в разговорной речи у русских. В Иране, женщины по
сравнению с мужчинами больше произносят клятву. Многократное применение клятвы в разговорной речи
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у иранцев свидетельствует о бледности и слабости религиозных вер. Иранцы стараются использовать
произнесение клятвы средством укрепления дружбы и привлекать доверие адресата. По мнению Г.
Хофстеде восточные люди больше коллективные и западные люди больше индивидуальные. В
коллективных обществах коммуникация и общение занимают важное место, а в индивидуальных
обществах реализация и сбыть собственные желания важнее всего [4]. Поэтому можно сказать, что иранцы
и русские по сравнению с западными людьми больше употребляют клятву в общении.
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К ВОПРОСУ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВАХ ПЕРЕНОСА ЯЗЫКА В ИССЛЕДОВАНИЯХ
ПОСЛЕДНЕГО ПЕРИОДА
Аннотация
Статья посвящена теоретическими основами существования и функционирования переноса языка в
исследованиях интерязыка. Целью данного исследования является рассматривание развития теории
переноса языка. Анализируются исследования переноса языка в разные периоды – в период гипотезы
сравнительного анализа, в период гипотезы анализа ошибок, также в период гипотезы интерязыка.
Выделяются ряд типов перенос языка в том числе, позитивный перенос и негативный перенос;
межъязыковой перенос и внутриязыковой перенос; перенос коммуникации и перенос изучения и т.д.
Ключевые слова
теоретические основы, перенос языка, интерязык, гипотез.
С 1960-х годов исследования изучения иностранного языка испытали два исторических этапа –
теоретическую модель гипотезы сравнительного анализа и теоретическую модель гипотезы интерязыка.
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Термин «интерязык» (interlanguage) был впервые предложен американским лингвистом Л. Селинкером,
считавшим, что «interlanguage refers to the separateness of a second language learner system, a system that has a
structurally intermediate status between the native and target languages» [1, цит. по: 2, с. 210].
1. Понятие переноса языка.
Понятие «перенос», на самом деле, не впервые предложено в сфере изучения иностранного языка, а
является важной идеей в сфере психологии. Данное понятие означает такое явление, как приобретенные
знания и квалификации влияют на овладение новыми знаниями и квалификациями, или старые методы
изучения и отношение к изучению влияют на решение вопросов в процессе получения новых знаний. По
мнению Р. Эллиса, «изучение задачи А влияет на изучение задачи Б. Здесь задача А является изучением
первого языка, а задача Б представляет собой изучение второго языка, и такое влияние считается
переносом языка» [3, c. 43].
Р. Ладо отмечает, что «учащиеся часто перекладывают структуру родного языка, национальной
культуры, порядок слов, значения слов на изучение иностранного языка и его культуры» [4, c. 59]. Он
считает, что изучать сходства изучаемого языка с родным языком дается легче, чем изучать разницы между
изучаемым и родным языками. С. Кордер рассматривает перенос языка (language transfer) как стратегии
коммуникации. Он отрицает, что «учащиеся не могут переносить знания родного языка на интерязык» [5, c.
163].
Собирав и анализировав исследований изучения иностранного языка в течении десяти лет, Т. Одлин
определил перенос языка как «результат общности и разницы между изучаемым языком и языком, который
учащиеся уже усвоили, произведя перенос языка» [6, c. 65].
2. Исследование переноса языка в период гипотезы сравнительного анализа.
Считается, что основные идеи и принципы гипотезы сравнительного анализа были впервые
предложены Р. Ладо в 1957 году. Теория сравнительного анализа строится на основе поведенческой
психологии и структурной лингвистики. В течение этого периода исследования переноса языка
фокусируются на разницах между изучаемым и родным языками учащихся, так как в данный период
исследователи считают, что трудности изучения языка возникают из-за разниц между изучаемым и родным
языками, и чем больше разниц, тем больше трудностей. Они также отмечают, что расстояние
языков=трудность изучения.
Под руководством теории сравнительного анализа, негативное влияние родного языка на изучение
иностранного языка считается ключевым. Ряд исследователей предлагает, что если бы учащиеся усвоили
разницу между изучаемым и родным языками, то они смогли бы усвоить иностранный язык. Очевидно, что
этот взгляд является односторонним и неубедительным.
3. Исследование переноса языка в период гипотезы анализа ошибок.
Понятие «анализ ошибок» было предложено С. Кордером в 1960-х годах [2]. Наиболее значительный
вклад анализа ошибок заключается в его успехах в повышении статуса ошибок из нежелательности для
руководства внутренней работой процесса изучения языка. Р. Эллис утверждает, что «традиционный
анализ ошибок является педагогическими ошибками, предоставляющими информацию, которая может
быть использована для последовательности предметов изучения или устройства корректирующих курсов»
[3, c. 51].
С. Кордер отмечает, что «те ошибки, которые учащиеся делают, имеют важное значение в
исследованиях приобретения знаний в иностранном языке по следующим аспектам: (1) учителя могут
найти то, что ещё нужно учить; (2) исследователи могут получить доказательства способами, через которые
учащиеся изучают или приобретают язык; (3) ошибки являются наиболее важными для самого учащегося
потому, что формирование ошибок может рассматриваться как своя стратегия, чтобы лучше учиться» [5, c.
167].
По мнению М. Шоджаи при анализе ошибок, возникающих при овладении иностранным языком,
можно сделать вывод о том, что «для более точного определения причин их возникновения у взрослого
учащегося необходимо подробно рассмотреть его индивидуальную интеллектуальную когнитивную
деятельность» [7, c. 3].
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4. Исследование переноса языка в период гипотезы интерязыка.
Процесс изучения иностранного языка рассматривается как процесс строения новой языковой
системы в период гипотезы интерязыка. С динамической точки зрения, интерязык является развивающимся
процессом. Знания учащихся иностранному языку развиваются постепенно от новичка к системе знаний
изучаемого языка. Со статической точки зрения, интерязык является языковой способностью изучаемого
языка, которые учащиеся усвоили в определённый момент.
В данный период в теории гипотезы интерязыка было два понятия изучения языков. Первое понятие
– универсальная грамматика (universal grammar), которая предложена Н. Хомским. В гипотезе
универсальной грамматики языки и языковые навыки рассматриваются как собственные, внутренние и
биологические свойства человека. Н. Хомский предлагает, что «развитие родного языка похоже на
развитие человеческих органов, является биологическим, физиологическим, эпигенетическим» [8, с. 54].
Второе – понятие изучения языков, которое предлагает рассмотреть процесс овладения иностранными
языкам с точки зрения когнитивной психологии. С точки зрения этой теории, изучение языков является
когнитивной деятельностью учащихся.
Основными проявлениями переноса языка в период гипотезы интерязыка являются: позитивный
перенос и негативный перенос; межъязыковой перенос и внутриязыковой перенос; перенос коммуникации
и перенос изучения.
1) Позитивный перенос и негативный перенос
Позитивный перенос показывает, что знания, которые учащиеся уже усвоили, играют позитивную
роль в изучении новых знаний. Например, произношение слова «чай» похож на произношение китайского
слова “茶”, так же произношение слова «салат» похож на произношение китайского слова “沙拉”, поэтому
эти русские слова легко выучить и запомнить для китайских учащихся.
Исследователи считают, что если изучаемый язык и родной язык относятся к одной или подобной
языковой семье, то в данном случае изучение дается легче, чем изучаемый язык, который очень отличается
от родного языка и принадлежит к другой языковой семье. Например, явление позитивного переноса от
родного языка часто появляется в изучении китайского языка корейскими учащимися, так как 70 процентов
корейских слов прошло из китайских слов.
Негативный перенос полученных знаний препятствует обучению новым знаниям. Говоря о
различных свойствах и характеристиках родного и изучаемого языков, если учащиеся изучают язык в
соответствии с закономерностями родного языка, то приобретенные знания создают препятствия к
получению новых знаний. Таким образом и проявляется негативный перенос. Так как китайский и русский
языки относятся к разным языковым семьям, закономерности этих двух языковых систем отличаются друг
от друга, результатом чего являются многие негативные переносы от родного языка к изучаемому в
процессе обучения китайских учащихся русскому языку.
2) Межъязыковой перенос и внутриязыковой перенос
В процессе изучения иностранного языка выделяют два вида переноса: межъязыковой перенос и
внутриязыковой перенос. Перенос, который происходит между различными языками, называется
межъязыковым переносом. Межъязыковой перенос не только является односторонним переносом от
родного языка к изучаемому, но и переносом от изучаемого языка к родному.
3) Перенос коммуникации и перенос изучения
Языковой перенос считается языковым психологическим процессом. В этом процессе учащиеся
стимулируют знания родного языка для того, чтобы развить и использовать интерязык. В течение изучения
иностранного языка появляются следующие два вида переноса:
Перенос коммуникации происходит только тогда, когда учащиеся говорят и понимают речь на
изучаемом языке, а также используют закономерности своего родного языка, чтобы временно достичь
отдельных коммуникативных целей, или, чтобы помочь понять смысл изучаемого языка.
Перенос изучения проявляется до того, как учащиеся начинают говорить или понимать изучаемый
язык, так как они уже сформировали определённое правило в системе интерязыка.
Однако, граница переноса коммуникации и переноса изучения не очень ясна. Хотя перенос
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коммуникации отражается в процессе использования языка, а перенос изучения отражается в системе
знаний и когнитивной структуре, на самом деле, эти два переноса взаимопроникают и влияют друг на
друга.
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Аннотация
На сегодняшний день в современном мире особую актуальность имеет система защиты прав детей,
так как гражданское общество может быть «здоровым» только при наличии механизмов реализации прав
несовершеннолетних. Защита прав ребенка как в Российской Федерации, так и в современном
международном праве, относится к числу наиболее актуальных проблем.
Ключевые слова
защита прав, ювенальная юстиция, внутрисемейное насилие, международное право.
Защита прав детей осуществляется посредствам реализации комплекса принципов, отраженных в
законодательстве, а также деятельности специализированных органов государственной власти, которые
направлены непосредственно на устранение проблем при реализации прав несовершеннолетних, их
восстановления, а также наказания лиц, виновных в нарушении данных прав.
В Российской Федерации [4] применяются юрисдикционная и неюрисдикционная формы защиты
прав детей. Юрисдикционная подразумевает осуществление деятельности специализированных органов по
защите прав детей при наличии необходимости. Неюрисдикционная осуществляется посредствам
самостоятельной деятельности граждан и негосударственных организаций для защиты прав и интересов,
предусмотренных законом, иными словами данную форму можно назвать самозащитой. В России права
детей регулируются, прежде всего, Конвенцией ООН о правах ребёнка, Конституцией РФ, а также
Семейным кодексом РФ.
Рассматривая универсальные международно-правовые нормы, рассмотрим некоторые из них.
Конвенция о правах ребенка (КПР) является наиболее полным документом о правах детей. Стоит отметить,
что данный договор ООН является наиболее обширным из всех принятых, и это не учитывая меры по
реализации прав.
Декларация ООН о правах ребенка 1952 года (ДПР) основывается на принципах, которые были
изложены в Женевской декларации Лиги Наций 1924 года. Одним из ключевых принципов в ДПР является
то, что ребенку «законом и другими средствами должна быть обеспечена специальная защита», а также
«предоставлены возможности и благоприятные условия» для здорового и нормального физического,
психического, нравственного, духовного и социального развития «в условиях свободы и достоинства».
Однако в развитых странах данные механизмы имеют достаточно разнообразные проявления. Если в
одном случае права ребенка могут быть защищены путем вмешательства специализированных органов
лишь при наличии определённых доказательств, то в других – родители не имеют права применять какиелибо действия в отношении ребенка, которые могут быть оценены как насильственные, даже если эти
действия носят сугубо воспитательный характер и не наносят физического и морального вреда.
В рамках данной статьи рассмотрим такое понятие как ювенальная юстиция, как
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специализированную систему правосудия непосредственно для лиц, не достигших совершеннолетия.
Ювенальная юстиция характеризует органы государственной власти ответственными за
несовершеннолетних, предостерегая детей от вредных привычек, окружения и опасности. Стоит отметить,
что на данном этапе направление популяризировалось более чем в 60 странах мира. Концепция
ювенальных судов отражает многообразие подходов к решению проблем защиты прав детей.
Автономная ювенальная юстиция была создана в США, Англии, Бельгии, Франции, Нидерландах,
России, Венгрии, Польше, Египте, Японии и др. В таких странах как Германии, Австрии, Испании,
Португалии, кантонах немецкой Швейцарии дела несовершеннолетних рассматривались в обычных
судах.[6, с.54] Однако данные слушания были направлены не столько на борьбу с преступностью, сколько
на защиту прав несовершеннолетних, как и в автономных ювенальных судах.
В процессе развития ювенальная юстиция привела к тому, что на определенном этапе некоторые
органы власти, которые имели вспомогательный аспект, и не несли юридического характера, вытесняли
судебные органы как субъект правосудия. [1]
Наибольшее развитие в современных странах получила система защиты прав несовершеннолетних,
основные функции которых выполняются посредствам специалистов по социальной работе, вытесняя
специализированные органы и органы местного самоуправления в сотрудничестве со структурами опеки.
Стоит отметить в данном контексте то, что именно социальный работник имеет опыт с семьями,
относящихся к категории социально «трудных» или «опасных». Поэтому при необходимости именно
социальный работник может принять объективное решение предъявлять определенные требования в
отношении провинившегося. В таких развитых странах как США, Голландия, Германия и Великобритания
социальный работник имеет достаточно обширные полномочия, которые включают в себя возбуждение
уголовного дела, а также отчуждение ребенка у родителей и попечителей.[5, с.242]
Считается, что в странах Западной и Северной Европы, а также США, ювенальная юстиция слишком
жестка по отношению к родителям, так как детей у родителей могут отобрать по самому незначительному
поводу. Например, если они оставили его дома без присмотра, или если ребенку в какой-то момент не
понравилось отношение к нему одного из родителей. Ювенальные суды действуют закрыто, быстро, в
течение нескольких дней принимают решения об изъятии детей, без адвокатов, не подчиняясь общей
системе юстиции
В зарубежных странах профилактика и предотвращение внутрисемейного насилия осуществляется
посредствам практики оповещения, как членами семьи, так и со стороны посторонних лиц, при наличии
подозрений на факты насилия в несовершеннолетних в семье. Оповещение специализированных служб или
органов о насилии в семье – это прямая обязанность тренеров, педагогов, врачей и воспитателей. Подобные
подходы для стран запада в особенности являются необходимостью для возможности своевременной
защиты прав детей.
Система оповещения предусматривает возможность предоставления информации по телефону, по
почте или же при личной явке в течении часов с момента обнаружения факта или подозрения на насилие.
Законом регламентированы санкции за несоблюдение данных правил, а в отношении информирующего
лица даются гарантии анонимности и конфиденциальности. Задачей социального работника является
вступить в контакт с семьей в течение двух суток, с участием представителей полиции и медицинским
работником. При этом соц. работник должен обладать навыками психолога и педагога, так как в процессе
общения с семьей и потенциальными подозреваемыми, он должен дать оценку ситуации на основании
поведения и реакции участников данного процесса. Социальный работник вправе обратиться в суд, если
его расследованию оказывают сопротивление. Даже в случае не подтверждения обвинений социальный
работник периодически навещает ребенка.
В нашей стране имеются иные механизмы, они ограничиваются некоторыми государственными
структурами, имеющими не столь индивидуальный подход, как было описано выше. На сегодняшний день
работа над внедрением ювенальной юстиции проводится в рамках Европейской социальной хартии,
закрепляющей ряд общественных прав человека, а также на основе ратифицированной Конвенции о правах
ребёнка и её положений, касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних. [3]
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Таким образом, анализируя данную сферу, можно сделать следующие выводы, что спектр прав,
которыми обладают несовершеннолетние в зарубежных странах, несколько шире, чем в России, и их
гарантии соблюдаются более строго. Кроме того, зарубежные подростки знают о своих правах в большей
степени. Актуальным становится целенаправленного информирования несовершеннолетних России об их
правах, возможностях, методах защиты своих интересов и возраста, с которого они могут воспользоваться
тем или иным правом. Такие шаги возможны, в частности, на уроках, в рамках учебного процесса, где
школьники получали бы подобную информацию
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предварительное расследование, важное значение приобретает процесс скорейшей проверки и оценки
указанных материалов. Данный процесс можно условно разделить на три блока – стадии.
На первоначальном этапе представляется верным проверка соответствия представленных результатов
оперативно розыскной деятельности Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "Об
оперативно-розыскной деятельности". Должностному лицу на указанной стадии предлагается ответить на
следующие вопросы при проверке результатов оперативно-розыскной деятельности:
- проведено ли оперативно-розыскное мероприятие, предусмотренное законом (ч. 1 ст. 6);
- действовал ли орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, в пределах своей
компетенции, установленной законом;
- уполномоченное ли должностное лицо органа – субъекта оперативно-розыскной деятельности
подписало документы (ст. 13);
- имелись ли основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий (ст. 7);
- соблюдены ли условия проведения оперативно-розыскных мероприятий (ст. 8);
- соблюден ли особый порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих
конституционные права граждан (ч. 2– 8 ст. 8, ст. 9 и др.);
- обеспечены ли гарантии отдельных категорий лиц (прокуроры, судьи, и др.).
Нарушение этих требований делает результаты оперативно-розыскных мероприятий ничтожными и
препятствует использованию их в доказывании.
На следующей стадии проверяется наличие всех документов, форма их составления. Следователю,
дознавателю на указанной стадии необходимо установить следующее:
- имеется ли сопроводительное письмо от руководителя органа, осуществляющего оперативнорозыскную деятельность, рапорт об обнаружении признаков преступления или сообщение о результатах
оперативно-розыскной деятельности;
- имеется ли постановление о проведении оперативно-розыскных мероприятий (ч. 7 ст. 8 ФЗ «Об
оперативно-розыскной деятельности»);
- имеется ли постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности
следователю (ч. 3 ст. 11 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»);
- имеется ли постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, их
носителей (ст. 12 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»);
- имеются ли документы, описывающие ход и результаты оперативно-розыскных мероприятий: акты,
протоколы, рапорта и т.п., как в них названо оперативно-розыскное мероприятие, во всех ли документах
одинаково.
В третьем блоке указанной выше деятельности следователь, дознаватель проверяет соответствие
представленных результатов оперативно-розыскной деятельности требованиям уголовно-процессуального
законодательства. Здесь необходимо установить следующее:
- относятся ли полученные сведения к предмету доказывания (ст. 73 УПК РФ);
- имеется ли указание на источник предполагаемого доказательства или предмет, который может
стать доказательством (ст. 87, 88 УПК РФ);
- какие доказательства сформированы на их основе:
а) вещественные доказательства – ст. 81 УПК РФ (например, денежные купюры, образцы средства их
пометки, наркотические средства);
б) иные документы – ст. 84 УПК РФ (например, акт проверочной закупки, акт вручения денежных
купюр и технических средств, аудиозаписи);
в) показания свидетелей – ст. 79 УПК РФ (например, показания оперативных сотрудников,
«покупателя», «присутствующих лиц»);
г) другие доказательства;
- соответствуют ли доказательства требованиям ст. 81, 84, 86 УПК РФ и др.;
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- содержат ли результаты оперативно-розыскной деятельности данные, позволяющие проверить в
условиях уголовного судопроизводства доказательства, сформированные на их основе (ст. 73-89 УПК РФ).
Важность данной стадии, предваряющей уголовное судопроизводство, трудно переоценить. От того
насколько быстро и качественно следователь, дознаватель проверит и оценит поступившие результаты
оперативно-розыскной деятельности, зависит соблюдение законности и обоснованности при принятии
таких важных процессуальных решений, существенно ограничивающих права человека, как возбуждение
уголовного дела, подозрение и обвинение лица в совершении преступления, избрания меры пресечения. Да
и в целом качественно и законно проведенные оперативно-розыскные мероприятия, а в последующем
вовлеченные в процесс доказывания их результаты, являются залогом успешного расследования
преступлений, особенно коррупционной направленности, в сфере незаконного оборота наркотиков,
мошенничества.
© Валитова Ф.Ф., 2017
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ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Аннотация
Тема статьи посвящена типичным ошибкам при использовании результатов оперативно-розыскной
деятельности в уголовном судопроизводстве.
Ключевые слова
Оперативно-розыскная деятельность. Результаты оперативно-розыскной деятельности. Доказательства.
Актуальность использования в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности при
производстве предварительного расследования с каждым годом растет, поскольку все чаще при
совершении преступлений используются новейшие достижения в сфере передачи информации. Однако
использование результатов оперативно-розыскной деятельности зачастую сопряжено с ошибками как при
производстве оперативно-розыскных мероприятий, так и в ходе вовлечения их результатов в процесс
доказывания по уголовному делу, в связи с чем увеличивается число фактов исключения судами
доказательств, полученных в результате уголовно-процессуального исследования материалов оперативнорозыскной деятельности. Особенно часто это происходит по уголовным делам, возбуждение которых
предваряется проведением оперативно-розыскных мероприятий и результаты которых играют
определяющую роль в процессе доказывания. Это в первую очередь должностные и коррупционные
преступления, преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ,
мошенничество.
Статьей 89 УПК РФ регламентировано, что результаты оперативно-розыскной деятельности
запрещены к использованию в доказывании, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к
доказательствам, содержащимся в других его нормах. Для получения такого статуса они должны быть
введены в уголовный процесс с соблюдением жестко установленной процедуры, урегулированной как
уголовно-процессуальным законом, так и межведомственными нормативными правовыми документами.
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Анализируя сложившуюся правоприменительную практику при рассмотрении уголовных дел, в
которых использовались результаты оперативно-розыскной деятельности, Генеральной прокуратурой
России выявлены наиболее типичные ошибки, допускаемые при проведении оперативно-розыскных
мероприятий, такие как:
- оформление документов оперативно-розыскной деятельности ненадлежащим лицом;
- отсутствие оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий;
- неверное отражение в документах оперативно-розыскной деятельности статуса участвующих в нем
лиц;
- неверное название проводимого оперативно-розыскного мероприятия;
- незаконный досмотр лица;
- провокация преступления;
- нарушение условий проведения оперативно-розыскных мероприятий;
- отсутствие постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности;
- не предоставление всех необходимых документов, в которых зафиксированы результаты
оперативно-розыскной деятельности;
- ненадлежащее оформление изъятых документов;
- отсутствие в постановлении о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности
перечня представляемых документов.
Наиболее распространёнными нарушениями, повлекшими негативные последствия, явились:
а) несоблюдение требований ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»;
б) технические ошибки в документах оперативно-розыскной деятельности;
в) несоблюдение требований Инструкции о порядке предоставления результатов оперативнорозыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд;
г) провокация преступления правоохранительными органами;
д) проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении неопределенного круга лиц;
е) несоблюдение требований УПК РФ;
ж) проведение оперативно-розыскных мероприятий без соответствующей санкции;
з) несоблюдение в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий прав и свобод человека.
Вышеперечисленные нарушения, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, можно
разделить на две группы.
1) нарушения, которые возможно выявить уже на первоначальном этапе представления результатов
оперативно-розыскной деятельности следователю, и в ряде случаев устранить в рабочем порядке.
2) нарушения, допускаемые в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, выявить
которые на первоначальном этане представления результатов оперативно-розыскной деятельности
следователю затруднительно или невозможно. Наличие их устанавливается лишь в ходе проведения
конкретных следственных действий. Например, факты провокации взяток, фальсификации материалов
оперативно-розыскной деятельности.
Следственным органам необходимо тщательно проверять результаты оперативно-розыскной
деятельности и оценивать законность их проведения с целью исключения негативных последствий от
принятых процессуальных решений, опирающихся на результаты оперативно-розыскной деятельности.
Правоприменительная практика свидетельствует о том, что значительное количество ошибок,
нарушений закона, допускаемых органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность,
отражаются в оперативно-служебных документах, представляемых следователю. Эти документы после их
передачи содержатся в материалах уголовного дела, носят открытый характер, в связи с чем допущенные в
них ошибки могут быть использованы стороной защиты с целью признания недопустимыми
соответствующих доказательств, сформированных с использованием результатов оперативно-розыскной
деятельности.
© Валитова Ф.Ф., 2017
92

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

УДК 34

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№ 12/2017

ISSN 2410-700Х

Егоров Б.Д.
Студент, 2 курс, факультет «Юридический»
Пермский государственный национальный исследовательский университет
Россия, г. Пермь

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРИНЯТИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
В СОСТАВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
Статья посвящена юридической оценке воссоединения Крыма с Россией с точки зрения
конституционно-правового регулирования территории Российской Федерации, в системе с
общепризнанными нормами и принципами международного права, а также практики их применения при
возникновении спорных ситуаций.
Ключевые слова
территория Российской Федерации, принятие в Российскую Федерацию нового субъекта, право на
самоопределение, демократия, референдум, сецессия, аннексия.
Annotation
Article is devoted to legal assessment of reunion of the Crimea with Russia from the point of view of
constitutional and legal regulation of the territory of the Russian Federation, in system with the universally
recognized norms and the principles of international law and also practice of their application at emergence of
disputable situations.
Key words
the territory of the Russian Federation, acceptance to the Russian Federation the new subject, the right for selfdetermination, democracy, a referendum, secession, annexation.
С момента принятия в состав Российской Федерации Республики Крым прошло более трех лет,
вместе с тем, вопросы о правомерности данных исторических событий, особенно со стороны ведущих
мировых держав, остались все те же: аннексия или правомерное воссоединение.
Множество авторов, исследуя правомерность поименованных событий, дают юридическую оценку
самого факта передачи Крымской области из состава РСФСР в УССР, последующего вхождения
полуострова в состав Украины при распаде СССР и образовании на его территории независимых
государств, использования на территории Украины Вооруженных Сил Российской Федерации, сецессии
Автономной республики Крым и города с особым статусом Севастополя из состава Украины, с точки
зрения законодательства Украины, норм и принципов международного права, а также международной
практики разрешения подобных ситуаций.
На наш взгляд, интерес представляет также юридический анализ произошедших событий, в том
числе и с точки зрения государственного права Российской Федерации, действующего в системе с
общепризнанными нормами и принципами международного права.
Закрепляя основы правового регулирования территории Российской Федерации, положения ч. 1 ст. 1,
ст. 2, ч. 3 ст. 5, ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации, определяют Россию демократическим,
федеративным и правовым государством, высшей ценностью для которого являются человек, его права и
свободы. В качестве основ федеративного устройства и правового регулирования, названные положения
Конституции Российской Федерации провозглашают принципы территориальной целостности,
равноправия и самоопределения народов, принцип признания составной частью правовой системы России
общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской
Федерации.
Провозглашение России демократическим государством, высшей ценностью для которого является
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человек, его права и свободы, государством признающим равноправие и самоопределение народов,
ориентирует Российскую Федерацию, как институт территориальной организации власти, неукоснительн о
следовать основополагающим принципам демократического общества, в том числе признание народа
носителем суверенитета и единственным источником власти любых государств и их объединений,
недопущение какой либо дискриминации человека и гражданина, принципиальное ориентирование
политики государства на признание, соблюдение и защиту прав и свобод человека, как в пределах, так и за
пределами своей территории.
Признание Российской Федерацией, в качестве составной части правовой системы, общепризнанных
принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации, а также
провозглашение России правовым государством, обязывают наше государство неуклонно следовать как
букве внутригосударственного законодательства, так и основополагающим правилам поведения,
сформулированным и соблюдаемым международным сообществом, а также правилам закрепленным
международными договорами, участником которых является Российская Федерация.
Являющийся одной из основ конституционного строя Российской Федерации принцип
территориальной целостности, предполагает недопустимость изменения территории России путем сецессии
какой либо ее части, а в случае появления такой необходимости, осуществление процедуры выхода
территории в порядке, предусмотренном ст. 135 Конституции Российской Федерации – путем принятия
новой Конституции Российской Федерации.
Вместе с тем, положения ч. 2 ст. 65, ч. 1 ст. 137 Конституции Российской Федерации
предусматривают возможность принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового
субъекта Российской Федерации, такая процедура осуществляется путем внесения изменений в ст. 65
Конституции Российской Федерации, на основании федерального конституционного закона о принятии в
Российскую Федерацию и образовании в ее составе нового субъекта Российской Федерации.
В развитие положений ч. 2 ст. 65, ч. 1 ст. 137 Конституции Российской Федерации, был принят
Федеральный конституционный закон № 6-ФКЗ, действующий в редакции Федеральный конституционный
закон № 7-ФКЗ.
В соответствии со ст. 1 ФКЗ от 17.12.2001 г. № 6-ФКЗ, законодатель разделяет понятия «принятие в
Российскую Федерацию нового субъекта» и «образование в составе Российской Федерации нового
субъекта», в первом случае речь идет о процедуре изменения состава субъектов Российской Федерации в
результате присоединения к ней иностранного государства или его части, во втором о процедуре изменения
состава Российской Федерации не связанной с принятием в Российскую Федерацию иностранного
государства или его части.
Дополняя положения ст. 1 ФКЗ от 17.12.2001 г. № 6-ФКЗ, ст. 5 того же закона устанавливает, что
образование в составе Российской Федерации нового субъекта может быть осуществлено в результате
объединения двух и более граничащих между собой субъектов, и, соответственно, повлечь за собой
прекращение существования субъектов Российской Федерации, территории которых подлежат
объединению. Вместе с тем, изменение наименования субъекта Российской Федерации, в порядке,
предусмотренном ч. 2 ст. 137 Конституции Российской Федерации, не влечет за собой образование в
составе Российской Федерации нового субъекта.
Следует отметить, что ФКЗ от 17.12.2001 г. № 6-ФКЗ предпологает возможность совершения
поименованных юридически-значимых действий одномоментно, как произошло в рассматриваемом случае
принятия в состав Российской Федерации Республики Крым, и образовании в составе Российской
Федерации новых субъектов: Республики Крым и города федерального значения Севастополь.
Положениями ст. 3 и ст. 4 ФКЗ от 17.12.2001 г. № 6-ФКЗ устанавливаются обязательные требования
к принятию и условия принятия в Российскую Федерацию и образованию в ее составе нового субъекта.
К основным требованиям законодатель относит осуществление такой процедуры на добровольной
основе, с соблюдением государственных интересов и принципов федеративного устройства Российской
Федерации, прав и свобод человека и гражданина, а также с учетом сложившихся исторических,
хозяйственных и культурных связей субъектов Российской Федерации, их социально-экономических
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возможностей.
В качестве условий принятия в Российскую Федерацию нового субъекта, законодатель установил,
что принимаемым в Российскую Федерацию субъектом должно являться иностранное государство или его
часть. Принятие должно осуществляется при наличии взаимного согласия Российской Федерации и
иностранного государства полностью или частично входящего в состав России, а также заключенного
между ними международного (межгосударственного) договора о принятии в Российскую Федерацию в
качестве нового субъекта иностранного государства или его части. Принимаемому в состав Российской
Федерации иностранному государству предоставляется статус республики, если международным
договором не предусматривается предоставление новому субъекту статуса края или области. Принимаемой
в состав Российской Федерации части иностранного государства предоставляется статус республики, края,
области, автономной области или автономного округа, в соответствии с международным договором.
Порядок принятия в Российскую Федерацию нового субъекта регламентирован ст., ст. 6 – 9 ФКЗ от
17.12.2001 г. № 6-ФКЗ, а также действующими в системе положениями ст., ст. 65, 80, 84, 86, 94, 104 – 108,
125, 136 Конституции Российской Федерации, Федеральным конституционным законом от 21.07.1994 г. №
1-ФКЗ, Федеральным законом от 15.07.1995 г. № 101-ФЗ , Федеральным законом от 14.06.1994 г. № 5-ФЗ,,
Основными этапами принятия в Российскую Федерацию нового субъекта, для целей настоящего
исследования, можно условно выделить: инициативу такого принятия, рассмотрение поступившей
инициативы и заключение международного договора и, при необходимости, специальных протоколов,
направление в Конституционный Суд Российской Федерации и рассмотрение им запроса о проверке
соответствия Конституции Российской Федерации международного договора, внесение законопроектов
федерального закона о ратификации международного договора и федерального конституционного закона о
принятии в Российскую Федерацию нового субъекта, их принятие, подписание, опубликование и
вступление в силу, внесение изменений в Конституцию Российской Федерации.
Учитывая изложенное, для юридической оценки процедуры принятия в состав Российской
Федерации Республики Крым, следует рассматривать данные события с точки зрения соблюдения всех
вышеприведенных принципов составляющих основы конституционного строя России, юридических
требований, условий и процедур принятия в состав Российской Федерации нового субъекта, а также с
точки зрения соответствия совершенных действий интересам, правам и свободам населения Крымского
полуострова, как единственного источника власти и носителя суверенитета на данной территории,
имеющего правовую возможность для самоопределения.
Для правильного понимания предпосылок к сецессии Автономной республики Крым и города
Севастополя из состава Украины, мы не будем углубляться далеко в историю, говорить об исторической
«русскости» Крыма, роли России в его историческом развитии, становлении государственности и
суверенитета крымского народа, давать оценку законности Постановления Президиума Верховного Совета
РСФСР от 05.02.1954 г, и последующего включения территории Крыма в состав независимого государства
Украина по результатам подписания «Беловежских соглашений» от 08.12.1991 г., поскольку последствия
данных событий, так или иначе были признаны мировым сообществом, в том числе и Российской
Федерацией.
Вместе с тем, следует отметить, что с XIX века и по настоящее время, территорию Крыма (включая
Севастополь), преимущественно населяли русские, украинцы и крымские татары, при этом, с середины XX
века более пятидесяти процентов населения полуострова составляли русские . Население Крыма уже на
первых этапах распада СССР и формирования украинской государственности добивалось особого статуса
автономии. Об этом свидетельствовали принятие 12.11.1990 г Крымским областным Советом народных
депутатов декларации, проведение 20.01.1991 г. Обще-крымского референдума по вопросу воссоздания
Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника
Союзного договора. В 06.05.1992 г. Верховным Советом Автономной Республики Крым была принята
Конституция Автономной республики Крым, провозгласившая Республику Крым правовым,
демократическим государством, обладающим на своей территории верховным правом в отношении
природных богатств, материальных, культурных и духовных ценностей, осуществляющим свои суверенные
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права и всю полноту власти на данной территории. Кроме того, был принят целый ряд законодательных
актов развивающих положения Конституции Автономной республики Крым 1992 г., в том числе: «О
выборах Президента Республики Крым» от 17.09.1993 г., «О Президенте Республики Крым» от 14.10.1993
г., «О восстановлении конституционных основ государственности Республики Крым» от 20.05.1994 г., «О
Конституционном Суде Республики Крым» от 08.09.1994 г., «О выборах депутатов и председателей
сельских, поселковых, районных, городских, районных в городах Советов» от 18.01.1995 г.
Такое правовое положение Крыма, давало возможность его населению реализовывать свое право на
самоопределение в составе Украинского государства, однако уже с 1994 г. украинскими властями в
одностороннем порядке стали предприниматься меры по ограничению автономии Республики Крым.
Законом от 17.03.1995 г. Верховной Радой Украины была отменена Конституция Республики Крым 1992
года, а также целый ряд крымских законодательных актов регламентирующих вопросы восстановления
основ государственности Республики Крым и статуса органов государственной власти. Указом Президента
Украины от 31.03.1995 г. «О некоторых вопросах взаимоотношений между центральными органами
государственной исполнительной власти и органами исполнительной власти Автономной Республики
Крым», Правительство Крыма было переподчинено непосредственно Кабинету Министров Украины, также
был изменен порядок назначения премьер-министра, членов Правительства Крыма, из под контроля
Верховного Совета Крыма были выведены председатели и исполнительные комитеты городских,
районных, районных в городах, поселковых, сельских Советов народных депутатов Республики Крым.
Принятая 21.10.1998 г. Верховным Советом Крыма Конституция Автономной Республики Крым,
сохранила лишь небольшую степень автономии.
Таким образом, к началу XXI века, Крым хоть и продолжал называться автономной республикой, в
действительности стал административно-территориальным образованием с несколько более широкой, чем
у областей самостоятельностью, он уже не имел в качестве государственных языков русский и крымскотатарский, государственным языком являлся один – украинский, не имел своего гражданства, был лишен
права собственности на землю и природные ресурсы, формирование органов власти и их деятельность
перешли под контроль центральных органов управления. Более того, на практике, уже с середины 90-х
годов прошлого века фактически началось подкрепленное изменениями законодательства и политикой
руководства Украины притеснение населения Крыма, нацеленное на искоренение основ государственности
данной территории, ее связей с Российской Федерацией. Это выражалось в сокращении русских школ,
использовании учебной литературы на украинском языке, ориентирование вещания средств массовой
информации на украинский язык, кадровая политика по освобождению с государственных постов по
принципу национальной принадлежности.
Государственный переворот, совершенный в Киеве 22 февраля 2014 г., привел к власти радикаловзападников, которые, подтверждая свои слова жестоким физическим подавлением любых проявлений
несогласия с насильственным захватом власти на Украине, как то имело место в Киеве, в Донецкой,
Луганской областях и многих других регионах, первым делом дали понять крымчанам и всему
многонациональному народу Украины, что искоренение русской культуры, русского языка, исторической
памяти русского и украинского народов, является для них едва ли не самой главной целью. Вся эта
ситуация, сопровождаемая массовым насилием в отношении представителей власти и простых граждан не
признающих государственный переворот, принятием под дулами автоматов явно противоречащих
Конституции Украины постановлений Верховной Рады Украины от 22.02.2014 г. № 757-VII «О
самоустранении Президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначении
внеочередных выборов Президента Украины», от 23.02.2014 г. № 764-VII «О возложении на Председателя
Верховной Рады Украины исполнения обязанностей Президента Украины в соответствии со статьей 112
Конституции Украины», от 24.02.2014 г. № 775-VII «О реагировании на факты нарушения судьями
Конституционного Суда Украины присяги судьи», от 25.02.2014 г. № 788-VII «О предоставлении
полномочий временно исполняющему обязанности Президента Украины, председателю Верховной Рады
Украины Турчинову О.В. на подписание законов Украины», бесспорно свидетельствовала о том, что
фактически начался распад Украины как суверенного, демократического и правового государства, начался
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процесс становления на его территории нового государства с явно авторитарным режимом . ,
В таких условиях сомнительного существования легитимной государственной власти на Украине, и,
соответственно, Украины как суверенного правового государства, повсеместного насильственного захвата
власти, проведения карательных операций по подавлению, вплоть до физического устранения, любых
проявлений несогласия с происходящими событиями, в том числе имевшей место 23.02.2014 г. неудачной
попытки устроить Евромайдан в Керчи, учитывая интересы населения Крыма, в период с 25.02.2014 г.
органы управления Крыма и Севастополя, заявляя о неподчинении новым киевским властям, начали
активно готовить референдум по вопросу статуса Крыма, который первоначально планировалось провести
25.05.2014 г., затем 30.03.2014 г., окончательной датой проведения референдума было назначено 16.03.2014
г. В окончательной редакции, постановлением Верховного Совета Автономной Республики Крым от
06.03.2014 г. «О проведении общекрымского референдума», а также решением Севастопольского
городского совета от 06.03.2014 г. № 7151 «Об участии в проведении общекрымского референдума», на
голосование были вынесены вопросы: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта
Российской Федерации?», «Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за
статус Крыма как части Украины?» ,,.
Следует отметить, что п. 1 и п. 9 указанного акта Верховного Совета Автономной Республики Крым
от 06.03.2014 г., было постановлено: «Войти в состав Российской Федерации в качестве субъекта
Российской Федерации», «Обратиться к Президенту Российской Федерации и Федеральному Собранию
Российской Федерации с предложением о начале процедуры вхождения в состав Российской Федерации в
качестве субъекта Российской Федерации», аналогичное решение о вхождении города Севастополя в
состав Российской Федерации в качестве субъекта Российской Федерации, содержалось в п. 1 решения
Севастопольского городского Совета от 06.03.2014 г. № 7151. Данные решения Верховного Совета
Автономной Республики Крым и Севастопольского городского Совета, на наш взгляд, являлись
предварительными, требующими окончательного принятия на предстоящем 16.03.2014 г. Обще-крымском
референдуме.
Также следует отметить, что вопрос о принятии Крыма в состав Российской Федерации, в качестве
субъекта Российской Федерации, также являлся предметом рассмотрения органов государственной власти
Российской Федерации, перед которыми стояли задачи не только по обеспечению безопасности населения
Крыма, рассмотрении вопроса о возможности принятия данной территории в состав России, но по
обеспечению легитимности данной процедуры, в т.ч. с точки зрения ее соответствия как нормам
международного права, так и нормам российского законодательства, которое, как уже оговаривалось выше,
не предусматривает возможности принятия в состав территории Российской Федерации части
иностранного государства при отсутствии взаимного согласия данных государств и заключенного между
ними международного договора. Именно для целей устранения данного правового препятствия, в
Государственной Думе Российской Федерации шла работа над внесенным 28.02.2014 г. депутатами
фракции «Справедливая Россия» законопроектом, предполагающим внесение изменений в ФКЗ от
17.12.2001 г. № 6-ФКЗ, согласно которым допускалось принятие в состав Российской Федерации нового
субъекта – части иностранного государства, в т.ч. и при отсутствии международного договора, в случаях,
когда жители данной территории приняли решение вступить в состав России на референдуме или же если
легитимные органы государственной власти данной территории осуществили официальное прошение к
России .
Поскольку Крым являлся частью Украины, действующие органы власти которой категорически не
признавали ни возможность наделения самостоятельностью, ни, тем более, возможность выхода данной
территории из Украины, вопрос о правомерности сецессии Крыма и его возможном вхождении в состав
Российской Федерации, являлся одним из самых проблемных как для властей Крыма, так и для властей
Российской Федерации, осознающих, что правомерность сецессии
будет оспорена не только
представителями «новой» украинской власти, но и многими государствами – которые являются членами
ООН.
Учитывая существующую практику образования государств при сецессии части территории из
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состава суверенного государства, с точки зрения ее оценки государствами – Членами ООН, а также
Международным Судом ООН, позиции которых подробно изложены в консультативном заключении
Международного Суда от 22.07.2010 г., по вопросу о соответствии нормам международного права
Декларации независимости Косово, принятой 17.02.2008 г., в дополнение к решениям, принятым
поименованным постановлением Верховного Совета Автономной Республики Крым от 06.03.2014 г. «О
проведении обще-крымского референдума», постановлениями Верховной Рады Автономной Республики
Крым и Севастопольского городского Совета, от 11.03.2014 г. была утверждена Декларация о
независимости Автономной Республики Крым и Города Севастополя. В соответствии с Декларацией, в
случае если в результате предстоящего 16.03.2014 г. референдума буде принято решение о вхождении
Крыма, включая Автономную республику Крым и город Севастополь, в состав России, Крым будет
объявлен независимым и суверенным государством с республиканской формой правления.
В тот же день 11.03.2014 г. МИД России выступил с официальным заявлением о принятии
Декларации о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя, согласно которому
посчитал данное решение абсолютно правомерным, а также заявил о позиции Российской Федерации,
которая будет в полной мере уважать результаты свободного волеизъявления народов Крыма в ходе
референдума.
16.03.2014 г. в Крыму прошел референдум, по результатам которого 96.77% принявших в нем
участие жителей проголосовали за вхождение автономии в состав Российской Федерации. С учетом
результатов референдума, положений Декларации о независимости Республики Крым от 11.03.2014 г.,
Верховная Рада Автономной Республики Крым приняла постановление от 17.03.2014 г. № 1745-6/14 «О
независимости Крыма», согласно которому постановила: провозгласить Крым независимым суверенным
государством – Республикой Крым, в которой город Севастополь имеет особый статус, а также обратилась
к ООН и ко всем государствам мира с призывом признать независимое государство, созданное народами
Крыма. Республика Крым, в лице Верховной Рады Автономной Республики Крым обращается к
Российской Федерации с предложением о принятии Республики Крым в состав Российской Федерации со
статусом Республики. Решение Верховной Рады Автономной Республики Крым «О независимости Крыма»
было подержано решением Севастопольского городского Совета от 17.03.2014 г. № 7156. Этим же
решением город Севастополь в лице Севастопольского городского Совета обратился к Российской
Федерации с предложением о принятии города Севастополя в состав Российской Федерации в качестве
субъекта Российской Федерации.
Учитывая волеизъявление народа Крыма на обще-крымском референдуме, состоявшемся 16.03.2014
г., а также обращение Республики Крым о признании ее в качестве независимого государства, Президент
Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ от 17.03.2014 г. № 147 «О признании Республики
Крым», которым постановил «…признать Республику Крым, в которой город Севастополь имеет особый
статус, в качестве суверенного и независимого государства».
Таким образом, по состоянию на 17.03.2014 г., на территории Крыма было образовано независимое
государство – Республика Крым, которое получило признание Россией, а значит формально обрело
международную правосубъектность. Народ данного государства путем прямого волеизъявления
добровольно принял решение о вхождении в состав Российской Федерации, аналогичные решения были
приняты представительными органами власти Крыма (Автономной Республики Крым и города
Севастополя) по результатам референдума. Такое вхождение территории Крыма в состав России в полной
мере отвечало сложившейся на территории Украины обстановке, правам и свободам человека и гражданина
(населения Крыма, граждан Российской Федерации), государственным интересам Российской Федерации,
принципам ее федеративного устройства. Иными словами, были соблюдены все предусмотренные ст. 3
ФКЗ от 17.12.2001 г. № 6-ФКЗ требования для разрешения вопроса о принятии Крыма в состав Российской
Федерации и образования в ее составе новых субъектов. Кроме того, разрешение вопроса о принятии
Крыма в состав Российской Федерации, также в полной мере отвечало вышеназванным основам правового
регулирования территории Российской Федерации, в т.ч. принципам равноправия и самоопределения
народов, признания человека, его прав и свобод, высшей ценностью, признания и защиты прав и свобод
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человека, и не противоречило общепризнанным принципам и нормам международного права, положениям
международных договоров Российской Федерации.
Именно при таких обстоятельствах, при наличии предусмотренной п. 1 ст. 6 ФКЗ от 17.12.2001 г. №
6-ФКЗ инициативы – предложения о принятии в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта
иностранного государства, распоряжением от 17.03.2014 г. № 63-рп, в соответствии с положениями ст. 11
Федерального закона от 15.07.1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации»,
Президент Российской Федерации принял решение о целесообразности подписания Договора между
Российской Федерацией и Республикой Крым, о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов , начав тем самым урегулированную
нормами внутригосударственного законодательства Российской Федерации процедуру принятия Крыма в
состав России.
В рамках установленного п. 2 ст.6 ФКЗ от 17.12.2001 г. № 6-ФКЗ порядка рассмотрения предложения
о принятии в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта иностранного государства, 18.03.2014 г.
Президент Российской Федерации В.В. Путин выступил перед членами Совета Федерации и депутатами
Государственной Думы Российской Федерации, руководителями регионов России и представителями
гражданского общества, с обращением (уведомлением) об обращении Республики Крым по вопросу ее
принятия в Российскую Федерацию и о предстоящем подписании соответствующего международного
договора.
18.03.2014 г. между Российской Федерацией в лице Президента Российской Федерации – Владимира
Путина, действующего на основании ч. 3 и 4, п. «а,б» ст. 86 Конституции Российской Федерации, ст. 12, ст.
13 Федерального закона от 15.07.1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации»,
и Республикой Крым в лице Председателя Государственного Совета Республики Крым – Владимира
Константинова, Председателя Совета министров Республики Крым Сергея Аксенова и председателя
Координационного совета по организации Севастопольского городского управления по обеспечению
жизнедеятельности Севастополя – Алексея Чалого, был подписан Договор «О принятии в Российскую
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов». В
соответствии с Договором, Республика Крым считается принятой в Российскую Федерацию, с даты его
подписания, в составе Российской Федерации образуются новые субъекты – Республика Крым и город
федерального значения Севастополь, настоящий Договор временно применяется с даты подписания и
вступает в силу с даты ратификации.
В соответствии с действующими в системе положениями п. «г» ч. 2 ст. 125 Конституции РФ, п. 1 ст. 8
ст. 6 ФКЗ от 17.12.2001 г. № 6-ФКЗ, ст. 89 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 г. № 1ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации», п. 4 ст. 7. ФКЗ от 17.12.2001 г. № 6-ФКЗ, ст. 15
Федерального закона от 15.07.1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации», по
запросу Президента Российской Федерации, конституционность не вступившего в силу Договора «О
принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации
новых субъектов», была проверена Конституционным Судом Российской Федерации, который
Постановлением от 19.03.2014 г. № 6-П, признал Договор соответствующим Конституции Российской
Федерации.
При этом, Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что не оценивает политическую
целесообразность заключения международного договора, решает исключительно вопросы права (абз. 2 п. 2
Постановления); возможность применения международного договора до его вступления в силу, если это
предусмотрено в договоре или если об этом была достигнута договоренность со сторонами, подписавшими
договор, вытекает из пункта 1 ст. 25 Венской конвенции о праве международных договоров от 23.05.1969г.,
ст. 23 Федерального закона от 15.07.1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской
Федерации» и была подтверждена Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от
27.03.2012 г. № 8-П (абз. 2 п. 3 Постановления); применительно к рассматриваемому Договору, Республика
Крым и город федерального значения Севастополь находятся в составе Российской Федерации в качестве
ее субъектов, указание же в ст. 1 Договора на то, что с даты его подписания Республика Крым считается
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принятой в Российскую Федерацию, носит, по существу, характер принципиального политического
волеизъявления, предполагающего в дальнейшем использование процедуры оформлении принятия в состав
Российской Федерации и образования на основе территории Республики Крым новых субъектов
Российской Федерации – Республики Крым и города федерального значения Севастополя (абз. 3 п. 3
Постановления); исходя из положений ст. 5, 65 и 66 Конституции Российской Федерации, а также учитывая
конкретно-исторические особенности, характеризующие формирование различных субъектов Российской
Федерации, наделение Республики Крым после ее принятия в Российскую Федерацию статусом
республики в составе Российской Федерации, а города Севастополя – статусом города федерального
значения не может быть поставлено под сомнение и соответствует Конституции Российской Федерации
(абз. 2 п. 4 Постановления); принятие на основании рассматриваемого Договора Республики Крым в
Российскую Федерацию с одновременным образованием в ее составе двух новых субъектов Российской
Федерации – Республики Крым и города федерального значения Севастополя должно быть реализовано
путем установления особенностей такого совмещения процедур в федеральном конституционном законе о
принятии в Российскую Федерацию Республики Крым (абз. 3 п. 4 Постановления).
В соответствии с положениями ч. 2 ст. 65, п. «г» ст., ст. 84, 104, 105, 108 Конституции Российской
Федерации, ст. 8 и ст. 9 ФКЗ от 17.12.2001 г. № 6-ФКЗ, ст., ст. 14, 16 и 17 Федерального закона от
15.07.1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации», Президент Российской
Федерации В.В. Путин внес в Государственную Думу Российской Федерации не вступивший в законную
силу на ратификацию Договор «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в
составе Российской Федерации новых субъектов» от 18.03.2014 г., а также проект Федерального
конституционного закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в
составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения
Севастополя».
20.03.2014 г. Государственной Думой был принят Федеральный закон «О ратификации договора
между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую федерацию Республики
Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов», а также одобрен Федеральный
конституционный закон «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения
Севастополя», 21.03.2014 г. названные законы были одобрены Советом Федерации, и в тот же день, в
соответствии с положениями п. «д» ст. 84 Конституции Российской Федерации, ст. 3, ст. 4 Федерального
закона от 14.06.1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных
конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания», промульгированы
Президентом Российской Федерации, им были присвоены номера, соответственно, № 36-ФЗ и № 6-ФКЗ .,,.
В соответствии со ст. 10 Договора «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов» от 18.03.2014 г., Договор временно
применяется с даты его подписания и вступает в силу с даты ратификации.
Учитывая, что Федеральный закон от 21.03.2014 г. № 36-ФЗ «О ратификации договора между
Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую федерацию Республики Крым и
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов» не содержит специальных сроков
вступления его в силу, в соответствии с положениями со ст. 6 Федерального закона от 14.06.1994 г. № 5-ФЗ
«О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных
законов, актов палат Федерального Собрания», данный закон, а значит и поименованный договор, вступили
в законную силу по истечении десяти дней с момента официального опубликования Федерального закона
от 21.03.2014 г. № 36-ФЗ, т.е. 01.04.2014 г. С этой же даты, в соответствии со ст. 24 Федерального
конституционного закона от 21.03.2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики
Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города
федерального значения Севастополя», вступил в силу данный Федеральный конституционный закон.
Таким образом, процедура принятия Республики Крым в состав Российской Федерации, была
осуществлена в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком,
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является легитимной и не подлежит переосмыслению как с политической, так и с правовой точки зрения.
Вместе с тем, на наш взгляд, все же следует выделить некоторые вопросы в качестве проблемных.
Представляется необходимым внести изменения в ФКЗ от 17.12.2001 г. № 6-ФКЗ, поскольку, ст. 4 и
ст. 5 данного нормативного акта, не предусмотрено принятие в состав Российской Федерации в качестве
нового субъекта иностранного государства, с одномоментным образованием в пределах территории
данного субъекта дополнительного субъекта Российской Федерации - города федерального значения.
Учитывая признание Российской Федерацией, как части правовой системы, общепризнанных норм и
принципов международного права и международных договоров, а также установления приоритета норм
международного договора, в случаях их коллизии с внутригосударственным законодательством,
представляется необходимым ввести в практику Конституционного Суда Российской Федерации, при
проверке на соответствие Конституции Российской Федерации международного договора предметом
которого является принятие в состав России иностранного государства или его части, обязательной оценки
правомерности заключения международного договора с точки зрения его соответствия нормам
международного права.
Также, Конституционному Суду Российской Федерации следует оценивать конституционность
заключения такого международного договора конкретными представителями иностранного государства
или его части, поскольку дав оценку конституционности его подписания Президентом Российской
Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации не привел каких либо доводов о легитимности
подписания Договора представителями Республики Крым, с точки зрения наличия у них и/или у кого либо
из них, законных полномочий представлять данное государство при осуществлении процедуры обсуждения
и подписания международного договора.
Представляется необходимым, при осуществлении процедуры ратификации международного
договора, предметом которого является принятие в состав России иностранного государства или его части,
при принятии соответствующего федерального закона о ратификации, также специально оговаривать дату
вступления его в силу,
поскольку отнеся вопрос о вступлении в силу международного договора и,
соответственно, федерального конституционного закона о принятии в состав России нового субъекта, к
дате ратификации, Государственная Дума внесла некоторую неясность в определении даты вступления в
силу Федерального конституционного закона от 21.03.2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов –
Республики Крым и города федерального значения Севастополя», который вступил в силу с 01.04.2014 г.
Вместе с тем, при его применении судами делались суждения о том, что применять его следует с 21.03.2014
г. – с даты принятия закона о ратификации (см., к примеру апелляционное определение Верховного Суда
РФ от 09.12.2015 г. № 117-АПГ15-5, решение Верховного Суда Республики Крым от 08.12.2015 г. по делу
№ 12-1648/2015).
В заключении хотелось отметить, что вхождение Республики Крым в состав Российской Федерации,
является бесспорно исторически знаковым событием, в т.ч., с точки зрения создания прецедента в практике
международно-правовых отношений при сецессии территории из состава государства претерпевающего
революционные изменения связанные с насильственной сменой власти, а также с точки зрения обеспечения
реализации общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, приоритета прав и
свобод человека, при возникновении подобных ситуаций. Не исключено, что такая практика будет весьма
актуальной при дальнейшем определении статусов и судьбы таких вновь образованных государств как
Абхазия и Южная Осетия, статусов непризнанных государственных образований возникших на территории
Донбасса, и пр.
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Аннотация
В статье рассматривается вопрос о видах вещных прав в российском законодательстве.
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Проанализированы все возможные расклады к определению круга вещных прав, определены их системы и
приведены характеристики ведущих видов вещных прав. Автором сделаны выводы о надобности
отчетливого законодательного укрепления мнения вещного права и вещно-правовых симптомов.
Ключевые слова
вещное право, право собственности, ограниченное вещное право, система вещных прав.
Вопрос о видах вещных прав будет открыт до тех пор, пока не станет более-менее точно решен
вопрос, какие вещные права следует признать вещными, а какие нет. По мнению одного из ведущих
специалистов в области гражданского права России К.И. Скловского «вещное право должно положительно
быть указано в законе под своим именем в силу прямого предписания ст. 216 ГК».[1]
На наш взгляд, перечисление в Гражданском кодексе Российской Федерации (ГК РФ) [2] тех или же
других видов вещных прав вряд ли целенаправленно, потому что прецедент отнесения (или не отнесения)
законодательством такого или же другого имущественного права к количеству вещных, в случае если оно
(право) владеет качествами вещного нрава, не содержит какого-нибудь немаловажного смысла. В данной
связи, думаем, больше оправданным считается вариант, при котором законодатель определит именно в ГК
РФ определение вещного права и что наиболее определит главные симптомы, дозволяющие принять нрав
вещного за что или же другим имущественным правом. С сожалением идет по стопам подметить,
собственно что ни Концепция становления Гражданского законодательства Российской Федерации, ни
Проект федерального закона о внесении перемен в ГК РФ не выделяют нам отчетливого и совершенного
представления о вещном праве как совокупности конкретных признаков (свойств).
Однако, на наш взгляд, в качестве основных признаков вещного права можно рассматривать
следующие его свойства: 1) юридическая связь субъекта с вещью, господство над ней; 2) возникновение
права в отношении вещи, поскольку объектом вещного права является именно вещь; 3) возможность
обладателя вещного права удовлетворить свой интерес без посредства других лиц; 4) обязанность иных лиц
не препятствовать осуществлению обладателем вещного права принадлежащих ему правомочий; 5)
абсолютный характер защиты; 6) право следования. В соответствии с этим, вещное право можно
определить как которое появляется в отношении вещи и оформляет юридическую связь субъекта с вещью,
господство над ней, разрешает удовлетворять свой интерес без посредства иных лиц, которые в свою
очередь обязаны не препятствовать осуществлению принадлежащих субъекту правомочий, обладает
полным нравом охраны и правом следования.
В отечественной юридической литературе часто имеет место либо чрезмерное сужение круга
вероятных прав вещного характера, когда ограничиваются исчерпывающим перечислением определенных
разновидностей вещных прав [3, ст. 216 ГК РФ] либо наоборот, круг вещных прав необоснованно
расширяется, в итоге чего «под категорию вещных прав нередко подводят права, которые имеют мало
общего друг с другом. Что касается предусмотренного законом [4, п. 2 ст. 298 ГК РФ] права учреждения
самостоятельно распоряжаться доходами от собственной приносящей доходы деятельности, полагаем,
следует признать за ним характер самостоятельного вещного права, которое отличается при этом и от права
собственности, и от права хозяйственного ведения, и от права оперативного управления имуществом.
Право автономного распоряжения имуществом учреждения характеризуется главными признаками
субъективного вещного права. Так, во-первых, объектом права автономного распоряжения имуществом
является
имущество,
причем
как
движимое,
так
и
недвижимое.
Во-вторых,
право автономного распоряжения имуществом характеризуется таким вещно - правовым признаком, как
право
следования,
так
как
данное
право
следует
судьбе
вещи.
В-третьих,
право автономного распоряжения имуществом использует полной вещно- правовой охраной, в том числе
против владельца имущества.
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Отдельные авторы называют среди вещных прав право фактического владельца, который
добросовестно, открыто и непрерывно владеет этим имуществом как своим, титульное владение, право
временного пользования, право аренды, право внутрихозяйственного ведения имуществом , узуфрукт ,
удержание и др.[5] Полагаем, что с определенными оговорками вещно-правовые признаки характерны для
права аренды, права доверительного управления имуществом, права концессионера (пользователя) на
предоставленное ему по соответствующему соглашению имущество.
Думаем, собственно, что с определенными оговорками вещно-правовые признаки свойственны для
права аренды права доверительного управления имуществом, права концессионера (пользователя) на
предоставленное ему по соглашению имущество.
При рассмотрении ограниченных вещных прав большой смысл содержит объемно - содержательная
характеристика , например как различие такого рода вещных прав друг от друга как раз и состоит в мере
возможного поведения, когда законом или договором определяется различный объем традиционных
возможностей владельца – владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, предоставленным
владельцем данного имущества тому или иному субъекту. К вещным правам, прежде всего, относится
право принадлежности, которое по сущности представляет собой абсолютное субъективное право,
предоставляющее своему обладателю возможности владения, пользования и распоряжения своим
имуществом. [6, ст. 209 ГК РФ]
Закон раскрывает содержание права собственности через традиционную для российского права
триаду правомочий – владение, пользование, распоряжение, однако лишь этим законодатель не
ограничивается и оговаривает специфические признаки, характерные названным правомочиям именно как
правомочиям собственника вещи. Во-первых, собственник осуществляет принадлежащие ему правомочия
по своему усмотрению; во-вторых, мера возможного поведения собственника в отношении принадлежащей
ему вещи является абсолютной и не зависит от воли других лиц. В этом состоит главный отличительный
признак абсолютного права собственности.
Однако даже применительно к праву собственности нельзя говорить о его безграничности.
Законодатель устанавливает для собственника два ограничения, которых тот обязан придерживаться: его
действия в отношении собственной вещи не должны противоречить закону и другим нормативным актам;
он не должен своими действиями нарушать права и законные интересы других лиц.
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Сегодня, все большее внимание в мире вызывает институт прямой демократии, самым
распространенным методом которой является референдум – способ принятия законов либо решения
вопросов жизни общества и государства путем голосования населения. В связи с тем, что прямая
демократия является важным инструментом в осуществлении местного самоуправления, представляется
актуальным внедрение телекоммуникационных технологий в процедуру голосования, что позволят в
конечном итоге повысить электоральную активность, а также привлечь большее количество граждан к
участию в политической жизни общества. Кроме того, использование электронного голосования
представляется вполне обоснованным явлением в современных реалиях развития Интернета.
По нашему мнению, существенным преимуществом электронного референдума перед традиционным
выступает существенное снижение затрат не его проведение, а также скорость получения его итогов.
Сказанное выше позволяет резюмировать закономерность внедрения в Российской Федерации
электронных референдумов с целью решения вопросов местного и регионального значения, что повлечет за
собой привлечение широких слоев населения к решению задач, которые стоят перед субъектами
Российской Федерации и муниципальными образования.
Действующее законодательство к сожалению, еще не закрепляет юридического статуса электронных
референдумов, вследствие чего их результаты носят консультативный характер при выборе возможного
управленческого решения и являются ресурсом поддержки инициатив населения и властей. Как указывает
ЦИК РФ, за период 2003 - 2016 г. был организован 1351 референдум, из них 13 регионального уровня [4], а
федерального уровня референдумы не проводились вовсе, что позволяет прийти к выводу, что данный
институт прямой демократии функционирует в основном на уровне местного самоуправления.
В настоящее время также отсутствует практика электронного голосования в масштабах федерального
уровня, что объясняется различием уровня информационных технологий в центре и отдаленных регионах.
Первопроходцем в области электронных референдумов в России является г. Москва, в которой в
2014 г. с подачи мэра Сергея Собянина начала функционировать первая система электронных референ106
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думов - приложение «Активный гражданин» [3]. Данная система действует следующим образом:
пользователи отвечают на различные вопросы, которые выносятся на всеобщее обсуждение органами
московской власти. Для участия в референдуме, горожанам достаточно установить на свое мобильное
устройство соответствующее приложение, либо проголосовать на сайте ag.mos.ru.
Московские власти, создавая электронную систему референдумов, отдали приоритет Интернет
технологиям не случайно, поскольку уже к концу 2016 г. 84% населения Москвы пользуются Интернетом,
60 % населения пользуются Интернетом на смартфонах, а 36% на планшетах [5]. Благодаря такому
широкому распространению Интернета электронные референдумы в Москве завоевали большую
популярность.
С целью увеличения активности горожан в электронных референдумах, были разработаны бонусы
для ее участников, которыми можно приобретать билеты в музеи и театры, оплачивать парковочные часы,
пополнять карту «Тройка», а также менять их на интересные сувениры и прочее [1].
Система электронных референдумов «Активный гражданин» включает в себя общегородской,
окружной и районный уровни опросов.
Некоторые субъекты РФ пошли по столичному пути проведения электронных референдумов: в
Липецке функционирует система «Открытый Липецк», Московская область запустила проект «Добродел».
Так, запущенный в начале 2016 г. проект «Открытый Липецк», позиционируется в качестве
приложения для горожан, желающих участвовать в управлении городом и оказывать влияние на решения,
принимаемые властями. Горожане, высказывающие свое мнение, могут непосредственно влиять на
решение важных общественных проблем города. Для участия в опросах окружного значения, в личных
настройках приложения нужно определить свой округ и указать адрес. При запуске проекта «Открытый
Липецк», горожане получили возможность самостоятельно определить, какие мероприятия будут им
интересны в год российского кино, выбрать интересные им акции [2].
Кроме того, жители города могли выбрать дополнительные услуги, которые, по их мнению, следует
оказывать в городских библиотеках (рисование, изучение языков, рукоделие, курсы дизайнеров).
Подводя итог, необходимо отметить положительную динамику развития электронных референдумов
в Российской Федерации. За период 2014-2016 гг. в Москве и Липецке были разработаны и запущены в
работу две не связанные между собой системы электронных референдумов «Активный гражданин» и
«Открытый Липецк».
По нашему мнению, на территории всей Российской Федерации следует воспользоваться столичным
и липецким опытом создания электронных референдумов, которые уже доказали свою необходимость и
эффективность в решении следующих задач: повышение политической активности населения путем
привлечения граждан к решению городских вопросов; создание эффективной коммуникации между
населением и властью; доведение до сведения населения информации о результатах работы властей, а
также итогах референдумов.
В связи с тем, что основная масса населения нашей страны не имеет возможности принимать участие
в электронных референдумах ввиду их недостаточной распространенности, а также рекомендательного, а
не обязательного для власти характера их результатов, серьезные вопросы выносятся на референдум не так
часто, как этого требует сегодняшняя действительность, кроме того, проведение традиционных
референдумов требует существенных затрат на их проведение.
По нашему мнению, одной из проблем дальнейшего развития электронных референдумов, также, как
и электронных выборов, является вопрос персонификации участников любых голосований.
Решение указанной проблемы видится нам в разработке единой системы электронного голосования
на территории всей Российской Федерации, на базе уже существующей системы Госуслуги, которая
позволяет персонифицировать пользователя, а также в дальнейшем законодательном закреплении
юридического статуса результатов голосований с использованием подобной системы.
Использование подобного подхода позволит создать в Российской Федерации систему электронных
референдумов, которая будет способствовать выстраиванию диалога между населением и властью.
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Аnnotation
In this paper, we have identified current problems of financial law. Most deployed were considered such a
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problem as corruption in the sphere of public Finance. Identified and the necessity of the use of methods of legal
action to eliminate this phenomenon not only in the sphere of public Finance , but also in the state and society as a
whole.
Keywords
Financial law, problems, corruption, prevention, prevention, state, executive authority.
Финансовое право принадлежит к числу тех отраслей права, которое в Российской Федерации не
только обновилось на 100% и выдвинулось в число самых актуальных частей российского права, но и
продолжает переживать этап бурного развития. Изменения бюджетных отношений, создание системы
государственных внебюджетных фондов, формирование принципиально новой налоговой системы, особая
роль Банка России как центра банковской системы требуют от науки переосмысления многих
традиционных и исследования новых финансово-правовых категорий [1, с.75]. Существуют некоторые
актуальные проблемы возникшие в науке финансового права, рассмотрим одну из распространенных на
практике - это проблема коррупции.
Коррупция один из наболевших вопросов нашего времени. Можно с уверенностью сказать, что
коррупция является серьезным вызовом для любого общества и государства. Универсальность стала её
характерной чертой, она существует повсюду, не зависимо от уровня социально-экономического развития
государств.
Неизменно актуальным является вопрос борьбы с коррупцией, так как человеческие слабости мало
зависят от эпохи развития или места жительства людей. А ведь, недаром первыми попытками подкупа
принято считать ритуалы жертвоприношения богам. Аналогичная картина наблюдается и в социуме нашего
времени, правда, все приобрело материальный характер, а на место богов встали люди занимающие
определенные должности.
Понятие коррупции определено Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ), в соответствии с которым она
представляет собой злоупотребление служебным положением, дачу взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим
лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды
указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в
интересах юридического лица [2].
Федеральным законом № 273-ФЗ также определено понятие противодействия коррупции как
деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества,
организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению
причин коррупции;

по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных
правонарушений;

по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Важно отметить, что в законодательстве Российской Федерации существует ряд нормативноправовых актов прямо или косвенно закрепляющие меры антиоррупционной направленности. Это прежде
всего федеральные законы, Уголовный кодекс, и многочисленный ряд Указов Президента.
Среди всего российского законодательства важно выделить Уголовный кодекс Российской
Федерации. Именно он является одним из основных документов России, который устанавливает уголовную
ответственность за коррупционные преступления. Среди статей Уголовного кодекса можно в качестве
основных выделить следующие [3]:
 статья 204. Коммерческий подкуп;
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 статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями;
 статья 290. Получение взятки;
 статья 291. Дача взятки;
 статья 292. Служебный подлог.
Так как в статье рассматривается коррупция не в общем своем понятии, а конкретно в сфере
публичных финансов, необходимо всё же знать, что представляют собой эти финансы.
Публичные финансы выражают ту часть распределительно-денежных отношений, которая связана с
формированием фондов денежных средств публично-территориальных образований, составляющих
финансовую основу государства и местного самоуправления. Исходя из этого публичные финансы
представляют собой систему организованных государством и муниципальными образованиями денежных
отношений, в процессе которых происходит формирование публичных фондов денежных средств, а также
распоряжение средствами этих фондов в целях финансового обеспечения задач и функций публичной
власти. Система публичных денежных фондов включает государственные бюджеты (федеральный бюджет,
бюджеты субъектов Российской Федерации) и местные бюджеты, а также государственные внебюджетные
фонды. [4, с.115]
Противодействие коррупции в сфере публичных финансов, является основой антикоррупционного
механизма. За последние годы в Российской Федерации проводится усиленная антикоррупционная
политика, было создано антикоррупционное законодательство и разработаны соответствующие правовые
средства противодействия коррупции в сфере публичных финансов, позволяющих бороться с таким
негативным явлением. Также был разработан Национальный план противодействия коррупции в целях
устранения коренных причин коррупции. В нём содержится следующие:
 изменение законодательства для борьбы с коррупцией;
 совершенствования государственного управления;
 повышения профессионального уровня юристов и правовое просвещение.
Одна из мер предупреждения коррупции, по Национальному плану, - антикоррупционная экспертиза
правовых актов.
В российской правовой системе существует огромный спектр антикоррупционного законодательства
в сфере публичных финансов, все оно направлено на усиление ограничительного режима для
государственных структур, ужесточение ответственности за коррупционные преступления, сделан упор на
расширение предупреждения и профилактики коррупционных правонарушений.
Что касается профилактики коррупции, то она осуществляется путем применения основных мер в
соответствии с Федеральным закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ.
Из новостных сводок, мы часто слышим об очередном раскрытом преступлении, совершенном
конкретным должностным лицом, объектом преступного посягательства которого выступают денежные
средства публичных финансов. Сегодня девять из десяти человек скажут о том, что система власти в нашей
стране коррумпирована. Но в тоже время эти же люди не вольно становятся соучастниками такого
преступного явления как коррупция, когда дают взятки должностным лицам или же по собственной
неграмотности, незнанию своих прав и обязанностей, попадаются на уловки недобросовестных работников.
Следует отметить, что в современную эпоху, да как и во все времена, именно общество является тем самым
сдерживающим фактором и основным оружием против такого антисоциального явления как коррупция.
Нам лишь необходимо формирование в сознании каждого нетерпимости к коррупционному поведению.
Есть и другие актуальные проблемы, требующие внимания специалистов финансового права. Это
проблемы налогового процесса, валютного права, управления государственными финансами, финансового
контроля и прочие. Каждая из проблем самостоятельная, но связанная с другими: решение одной
способствует раскрытию и пониманию другой.
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Совершенствование есть процесс динамичный, имеющий прямую направленность на прогрессивное,
позитивное развитие государственной и политической системы российского общества. В настоящее время,
по моему мнению, совершенствование в большей мере декларируется, в реальности же российский
государственный механизм находится в состоянии глубочайшего застоя. Причем, представляется, что
данный застой через некий промежуток времени обернется политическим кризисом, который в свою
очередь может привести к непредсказуемым социальным последствиям. [1, с. 90-91 ]
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Первым и главным сдерживающим фактором, к сожалению, являющимся для России традиционным,
является коррупция, принимающая сегодня всеобъемлющий и повальный характер. Официальная
политика, направленная на борьбу с коррупцией, полагаю, не приносит желаемых результатов:
антикоррупционные меры, зачастую, направлены лишь на устранение следствия, тогда как истинные корни
проблемы остаются нетронутыми.
Вторым проблемным аспектом видится явная зависимость действий и решений органов и
должностных лиц всех уровней от мнения президента Российской Федерации. Возможно, авторитет главы
государства настолько велик, что его мнение имеет определяющее значение в приведении в действие
государственного механизма, осуществлении его непосредственных функций. Впрочем, данный факт имеет
как негативное, так и позитивное общественное значение. Однако данный тезис требует отдельного
исследования. [2, с.179]
Третья проблемная грань непосредственно связана со второй. Сложившаяся политическая система
основана во многом на практически неограниченной компетенции Президента России. Встречаются
мнения, о складывающейся монархической системе власти. Отметим, данный тезис относится в большей
степени к фактической обстановке, нежели к нормативным предписаниям.
В качестве четвертого пункта отмечу тенденцию, сложившуюся, наверное, с момента распада
Советского Союза и образования «новой» России. Из практики видно, что некоторые органы власти
наделены компетенцией, совершенно им не свойственной. Иными словами, отдельные государственные
функции исполняют те, кому исполнение данных функций несвойственно в принципе и ни в одной из
развитых стран подобной проблемы не существует. В качестве примера привожу общеизвестную ситуацию
– государственная функция регистрации юридических лиц и ведение реестра у нас возложено на
Федеральную налоговую службу – орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю
и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах.
Пятый ключевой аспект представляется как проблема привлечения чиновников к ответственности за
самые разнообразные правонарушения. Лицо, наделенное сколько-нибудь существенной властной
компетенцией, рано или поздно приходит к мнению, что использовать свою должность в личных и часто
незаконных интересах можно сравнительно безнаказанно. Чем данное условно взятое должностное лицо
нередко успешно пользуется. Видимость с исправлением такой ситуации создается, я вижу это в средствах
массовой информации (показательные коррупционные процессы, кратные штрафы за взятки и т.д.).
Впрочем, только видимость. [3, с. 164]
Далее, в-шестых. Проблема заинтересованности общества в совершенствовании государственной
власти, а также проблема общественного мнения. По сравнению с европейскими странами, общественного
мнения у нас нет. Граждане крайне неактивны; прилагать собственные усилия для того, чтобы «что-то
изменилось в лучшую сторону» - не в наших правилах. Уверен, что, к сожалению, эта болезнь российского
общества была и будет всегда. Может быть, это и называется пресловутым российским менталитетом?
Что касается возможных путей решения упомянутых проблем (которых, если вдуматься, на порядок
больше), то предположу следующее.
Следует начать с ключевых социальных направлений – образования и культуры, которые призваны
породить активную социальную позицию отдельного гражданина и общества в целом. Однако, в начале все
же лежит заинтересованность. Система образования и культуры должна формироваться сразу с двух
сторон: «сверху» и «снизу»: общество воздействует посредством выбора на власть, а власть действует в
интересах общества, используя преимущественно экономические инструменты.
Далее, спустя определенное количество времени (думаю, при удачном раскладе, не один десяток
лет), развитое общество должно избирать ту власть, которой сможет с высокой долей вероятности доверить
свое настоящее и будущее. Иными словами, должен начаться этап формирования новой, еще более
прогрессивной и демократической власти. Этапу условно присвоим второй порядковый номер и назовем
его этапом доверия.
Третья стадия, стадия активного взаимодействия власти и социума должна привести к новому
формату совершенствования власти для удовлетворения интересов общества и конкретного гражданина в
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полном объеме.
С точки зрения современных представлений, государство должно выступать как властная система,
организующая общество в интересах человека. И, как и всякая система, государство должно быть
целостным: как во властно-организационном плане, так в территориальном. Государство есть «Оболочка»,
которая сохраняет целостность той или оной социальной общности.
Традиционно государство рассматривается как общность людей, в основе которой лежат территория,
народ и государственная власть.
В узком смысле термин "государство" служит для обозначения аппарата управления, выделившегося
из общества и стоящего над ним. Данное определение подчеркивает структурный характер организации
государства, то есть наличие системы государственных органов, посредством которых осуществляется
управление обществом. [4, с. 219]
В данной работе были раскрыты проблемы совершенствования деятельности государственного
аппарата в Российской Федерации, а так же найдены пути их разрешения. Многообразие органов
государства зачастую порождает огромную проблему разрастания сложного, громоздкого и разветвленного
чиновничье-бюрократического аппарата, который и образует основу механизма государства.
И в заключение можно подвести такой итог, государство в узком смысле -это политический аппарат
управления обществом, в широком смысле государство - качественно определенная модель политической
организации общества, структурными элементами которой являются законы, публичная власть, население,
территория, армия и правоохранительные органы.
Реализация всех этих функций государства зависит от эффективности государственного управления.
Под эффективностью государственного управления понимается степень достижения целей государства с
учетом произведенных затрат (затраты имеются в виду не только материальные, но и временные,
энергетические и др.).
А чтобы решить проблемы совершенствования деятельности государственного аппарата в
Российской Федерации, напоследок лишь стоит подчеркнуть – начинать нужно с общественной
заинтересованности, которая может возникнуть лишь изнутри, в сознании каждой отдельной личности.
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посвященных норме об ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего
по неосторожности смерть потерпевшего.
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Не смотря на то, что в ходе разработки проекта нового кодекса имелись попытки убрать норму об
ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности
смерть потерпевшего, относя его к убийству, действующий Уголовный кодекс РФ все же сохранил данную
норму. Но так же продолжаются возникать некие трудности при квалификации данного преступного
посягательства.
Уголовный кодекс РФ в ч.4 ст.111 причинение тяжкого вреда здоровью, предусмотренного чч. 1, 2, 3,
повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего отнес к особо квалифицирующим обстоятельствам6. В
аналогичной норме Уголовного кодекса РСФСР данное деяние было отнесено к квалифицирующим
обстоятельствам7.
При применении ч.4 ст.111 Уголовного кодекса РФ на практике возникают некоторые трудности при
определении формы вины к наступившим последствиям. Так как наступление смерти при совершении
данного деяния, не охватывается умыслом виновного, было бы неправильно относить его к убийству. В
данном случае, умыслом охватывается лишь причинение тяжкого вреда здоровью, поэтому в этом деяние
отсутствует состав преступления, предусмотренного ст. 105 Уголовного кодекса РФ 8.
Данный вопрос частично снимается ст. 27 Уголовного кодекса РФ. Согласно нему, вместе с
преступлениями, совершаемыми умышленно и по неосторожности, существуют также преступления с
двумя формами вины. Их особенностью является то, что при их совершении возможно наступление двух
общественно опасных последствий, к которым возможно различное психическое отношение лица: к
первому и основному - умысел, а ко второму - неосторожность. В целом, такое преступление признается
совершенным с умыслом.
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, согласно судебной практике, является самым
тяжким и распространенным посягательством на личность в сфере преступлений против жизни и здoровья.
В настоящее время, как и в период действия Уголовного кодекса РСФСР, наиболее частым
назначаемым наказанием за данное преступление является лишения свободы на определенный срок. В
целом, из-за дифференциации уголовной ответственности за случаи причинения тяжкого вреда здоровью
по квалифицирующим признакам, подход судов к назначению наказания по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса
стал заметно мягче9.
Вместе с тем, одна третяя часть осужденных приговаривается к лишению сводобы условно. Что
касается реального лишения свободы, то более чем половине осужденных оно назначается на срок до 5 лет,
и только при отягчающих и особо отягчающих обстоятельствах приговариваются на срок свыше 5 лет.
Соответственно, условное осуждение при отягчающих обстоятельствах применяется значительно реже.
Таким образом, Уголовный кодекс РФ внес довольно существенные изменения:
1) изменены санкции, предусматривающие ответственность за совершение данного преступления:
имеется возможность наряду с лишением свободы назначить наказание в виде ограничения свободы, не
предусматривается нижний предел санкции и увеличен максимальный срок;
2) добавлены и конкретизированы признаки, характеризующие объективную сторону преступления;
3) ответственность за их совершение стала более дифференцированной. Если Уголовный кодекс 1960
г. кроме простого включал лишь один квалифицирующий состав (ч. ч. 1 и 2 ст. 108 Уголовного кодекса
РСФСР), то действующий Уголовный кодекс РФ включает квалифицирующие и особо квалифиуирующие
составы (ч. 1, 2,3,4 ст. 111 Уголовного кодекса РФ).
Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ [в ред. от 29.07.2017] //
Собрание законодательства Российской Федерации. - 17.06.1996. - № 25. - Ст. 111.
7
Уголовный кодекс РСФСР: федер. закон от 27 октября 1960 г. [ред. от 30.07.1996] // Ведомости ВС РСФСР. – 1960. № 40. - Ст. 108 (утратил силу).
8
Уголовное право. Особенная часть: Учебник. Издание 2-е испр. и доп. / Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И.
Чучаева. - М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2008. - С. 365.
9
Там же. – С. 366.
6
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По нашему мнению, необходима дальнейшая дифференциация уголовной ответственности за
наиболее опасные формы умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, что будет способствовать
дальнейшей реализации конституционного принципа признания высшей ценностью человека, его прав и
свобод.
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Аннотация
Тема статьи посвящена ограничениям, запретам и требованиям к служебному поведению
сотрудников органов исполнительной власти, установленные антикоррупционным законодательством.
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В настоящее время вопрос борьбы с коррупцией становится с каждым днем актуальнее. Руководство
страны, рассматривая коррупцию как одну из угроз национальной безопасности принимает меры, которые
вводят строгие требования к поведению государственных служащих, установлен высокий уровень
ответственности, определены задачи по организации работы по профилактике коррупции.
Одним из основных вопросов является как правильно и эффективно организовать эти меры при
максимальной результативности с условием минимизации затрат времени и сил.
Иными словами, работа должна быть организована на программной основе.
Цель работы по профилактике коррупции очевидна: предупреждение совершения сотрудниками
коррупционных правонарушений. Вследствие этого можно разделить на две подцели:
1. Обеспечение соблюдения сотрудниками требований к служебному поведению;
2. Выявление коррупционных рисков и их нейтрализации.
Исходя из данных целей следуют следующие задачи:
1. Обеспечение знаний сотрудниками требований к служебному поведению; 10
2. Воспитание у сотрудников негативного отношения к коррупционным проступкам;
3. Консультационное обеспечение;
4. Организация контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства по месту работы;
О государственной гражданской службе РФ: ФЗ от 27 июля 2004 г.№79-ФЗ// Собрание законодательства
Российской Федерации.-2008.
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5. Организация стимулирования сотрудников за соблюдение антикоррупционного законодательства.
В целом, организация работы по профилактике коррупции – процесс крайне сложный. В целях
повышения эффективности этой работы важно обеспечить соблюдение основных принципов
противодействия коррупции, указанных в статье 3 Закона о противодействии коррупции 11:
1. Признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
2. Законность;
3. Публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления;
4. Неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
5. Комплексное использование политических, организационных информационно-пропагандистских,
социально-экономических, правовых, социальных и иных мер;
6. Приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
7. Сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными
организациями и физическими лицами.
В целях обеспечения знания требовании к служебному поведению необходимо:
1. Определить перечень конкретных знании, необходимых сотруднику (с учетом специфики
деятельности) и сформировать план проведения занятии на год;
2. Ознакомление всех сотрудников с требованиями, порядком действии в коррупционных ситуациях;
3. Обеспечить необходимым информационно-справочным, методическим материалом;
4. Обеспечить периодическую проверку знании сотрудниками, с использованием программного
обеспечения;
5. В ходе анализа полученных результатов необходимо учитывать при дальнейшей работе.
Но не стоит опускать такие принципы как:
1. Направленность на результаты, инициативность и творческий подход (каждое мероприятие
должно проводиться в целях достижения конкретных результатов);
2. Системность и продуманная периодичность проводимых мероприятий;
3. Вовлечение в работу максимального количества сотрудников;
4. Обеспечение личной примерности начальников и руководителей;
5. Постоянный мониторинг и анализ результатов проделанной работы.
Как показывает практика, очень важно исключать руководителями формальный подход к работе. При
проведений задании необходимо проводить максимально продуктивно, с использованием технических
средств.12
В целях повышения эффективности работы важно обеспечить соблюдение основных принципов
противодействия коррупции, указанных в статье 3 Закона о противодействии коррупции 13:
1.Признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
2.Законность;
3.Публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления;
4.Неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
5.Комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских,
социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;
6. Приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
7. Сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными
О противодействии коррупции: ФЗ от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ//Собрание законодательства Российской
Федерации.-2008.
12
Общие принципы служебного поведения государственных служащих: Указ Президента от 12 августа 2002 г.
№885//Собрание законодательства Российской Федерации.
13
О противодействии коррупции: ФЗ от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ//Собрание законодательства Российской
Федерации.-2008.
11
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Главной особенностью современного этапа противодействия коррупции в России является, переход
от отдельных мер реагирования на частные проявления коррупции к применению системного подхода в
сфере противодействия этому опасному социально-экономическому явлению. В настоящее время в
Российской Федерации приняты в сфере противодействия коррупции Федеральный закон от 25 декабря
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Национальный план противодействия коррупции и ряд
важнейших указов Президента Российской Федерации.
Указом Президента РФ от 12 декабря 2002 г. №88514 обязанность по предупреждению коррупций
возложена на руководителей органов исполнительной власти. Работа по профилактике коррупции должна
быть основана на программной основе. В свою очередь, для достижения максимальных результатов
необходимо знать конкретные задачи и цели.
Целью работы по профилактике коррупции является предупреждение сотрудниками коррупционных
правонарушении. Подцелями данной работы являются:
1. Обеспечение сотрудниками требований к служебному поведению;15
2. Выявление коррупционных рисков и их нейтрализации.
Рассмотрим меры по профилактике коррупции в органах исполнительной власти:
1. Антикоррупционное воспитание, которое подразумевает в себе наличие обязательных знаний
законодательства РФ, вследствие которого происходит осознанное руководство данными правилами и
нормами. Так в статье 6 Закона о противодействии коррупции 16 в качестве первой из основных мер
является «формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению». Отрицательным
моментом в законодательстве РФ является отсутствие раскрытия данного метода как теоритическом там и
практическом виде.
2. Консультативное обеспечение. В имеющемся законодательстве по профилактике коррупции
отсутствует расширенное изложение некоторых из статей. Таким образом, необходимо проведение
дополнительных занятий специалистами данного направления деятельности с сотрудниками органов
исполнительной власти. Кроме того, целесообразно организовать учет обращений граждан за
консультациями по вопросам антикоррупционного законодательства, что позволит выявлять наиболее
актуальные и сложные вопросы, которые в дальнейшем целесообразно доводить до сотрудников и
Об общих принципах служебного поведения государственных служащих: Указ Президента РФ от 12 августа 2002 г. №885//
Собрание законодательства Российской Федерации.-2016.
15
Об общих принципах служебного поведения государственных служащих: Указ Президента РФ от 12 августа 2002 г. №885//
Собрание законодательства Российской Федерации.-2016.
16
О противодействии коррупции: ФЗ от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ//Собрание законодательства Российской Федерации.-2008.
14
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населения в виде публикации.
3. Организация контроля за деятельностью подчиненных по соблюдению антикоррупционного
законодательства и состояния работы по профилактике коррупции.
В качестве форм контроля могут быть:
1. Проверка знаний сотрудниками требовании к служебному поведению;
2. Проверка непринятия сотрудников к коррупционным проявлениям;
3. Проверка организации работы по профилактике коррупции в подразделениях;
4. Анализ доходов и расходов сотрудником;
5. Контроль работы с жалобами и обращениями граждан, содержащими признаки коррупционных
нарушений.
Таким образом правильная организация контроля обеспечивает адекватное представление о
состоянии работы по данному направлению, но и ее результативность.
4. Организация стимулирования антикоррупционного поведения сотрудников и работы по
профилактике коррупции.
Мерами стимулирования антикоррупционного поведения можно разделить на:
a) поощрения, за эффективное исполнение должностных обязанностей;
b) наказания;
c) организационные меры воздействия.
В целом, организация работы по профилактике коррупции –огромный комплекс мероприятии,
который требует существенных трудовых затрат. В целях повышения эффективности по данному
направлению важно обеспечить соблюдение основных принципов противодействия коррупции, указанных
в статье 3 Закона о противодействий коррупции17.
© Трофимов Д.А., 2017
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ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ЕЕ РОЛЬ В КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ
ОБЛАСТИ ЗНАНИЯ
Аннотация
Данная научная статья содержит знания касаемо почерковедческой экспертизы и ее значения для
криминалистики, а также в вопросах ее применения в иных отраслях деятельности человека. Затрагиваются
проблемы, связанные с применением данной экспертизы на практики и обсуждаются широкие
возможности графологии.
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Затрагивая вопросы идентификации личности преступника в криминалистике, наверняка, многим из
О противодействии коррупции: ФЗ от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ//Собрание законодательства Российской
федерации.-2008.
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нас в первую очередь в голову приходят вопросы дактилоскопии, одорологии, габитологии и иных
криминалистических техник. Но при всем многообразии возможностей криминалистики, и наук, тесно с
ней связанных, не многие из нас знают о том каких результатов можно достичь в различных сферах жизни
человека, включая юридические, профессиональные, и даже, личные аспекты, лишь благодаря
использованию почерковедения. И для полного понимания сути, следует отметить понятие «графологии».
Графоло́гия (от др.-греч. γράφω — «пишу» и λόγος — «учение») — учение, согласно которому
существует устойчивая связь между почерком и индивидуальными особенностями личности. Хотя вплоть
до второй половины XX века методы графологии рассматривались, как позволяющие исследовать
индивидуальные особенности человека в психологии, в современной науке это учение рассматривается как
псевдонаучное. Термин «графология» иногда некорректно применяется по отношению к почерковедению.
[2] Почеркове́дение (судебное почерковедение) — раздел криминалистики, изучающий развитие
письменно-двигательных навыков человека, разрабатывающий методы исследования почерка в целях
решения задач судебно-почерковедческой экспертизы. [3] Из названных определений видно, что, несмотря
на схожесть целей и задач данных понятий, есть свои различия, которые мы просто обязаны учесть.
Актуальность данной работы заключается в значительной роли почерковедческой экспертизы в
современных условиях работы правоохранительных органов, а также в необходимости изучения ее
возможностей во взаимодействии с отдельными сферами деятельности людей, вплоть до личной жизни.
Целью исследования является разностороннее применение графологии и почерковедческой экспертизы в
диагностических моментах юридической деятельности. Задачами явились раскрытие понятий
почерковедческой экспертизы и графологии, определение назначений в криминалистике, выявление
основных проблем применения почерковедения в деятельности правоохранительных органов.
Так в чем же ядро данных понятий и на чем базируется исследование почерка? В процессе письма
(если, конечно, вы не стараетесь специально изменить свой почерк) вы не задумываетесь о том, как вы
пишете, ваши мысли направлены на то, что вы пишете. Поэтому справедливо утверждение, что собственно
процессом письма управляет подсознание. Каждый штрих в буквах неизбежно несет в себе отпечаток
личности автора. Графолог, как правило, им является человек с психологическим образованием, равно как
эксперт-почерковед, используя свои знания в данной области определяет особенности личности автора
письма, а также идентификационные моменты, столь важные для органов следствия и дознания.
Отмечая практическую значимость графологии как науки, можно привести в качестве примера самые
разные области применения знаний по графологии. Основными областями применения графология
являются подбор персонала, профессиональная ориентация, исторические изыскания. Иными словами,
графолог может быть назван «консультантом по почерку», но обозначение «эксперт по почерку» обычно
относится к лицу, проводящему экспертизу в целях, необходимых для правоохранительной деятельности, к
примеру, в вопросах оценки сходства или различия почерка исследуемого документа с почерком
определенного лица. [1, с. 92]
Справедливости ради стоит отметить, что на практике существуют некие сложности, связанные с
использованием почерковедческой экспертизы для раскрытия уголовных дел, а это значит, что
криминалистика, будучи главным инструментом доказательной техники в уголовном процессе, не
раскрывает всю свою практическую силу, исходя из бюрократических, материальных и иных причин
устройства системы правоохранительных органов. В частности, при исследовании данной проблемы нами
было обнаружено, что лица, именуемого как «эксперт-почерковед» в штате большинства органов
внутренних дел, не имеется, а также, что данный вид экспертизы используется правоохранительными
органами достаточно редко, в основном, для раскрытия резонансных преступлений. А что касается
основного количества уголовных дел, применение почерковедения, к сожалению, является недооцененным.
Возьмем, к примеру, дактилоскопическую экспертизу, и представим, что бы было, если бы ее применение
было бы таким же редким в криминалистике, как применение почерковедческой экспертизы. Не нужно
много фантазировать, чтобы понять, что в условиях современности не раскрылось бы и половины
раскрытых ныне уголовных дел.
Следует также отметить, что несмотря на всю силу такой области знания как графология, и
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возможностей почерковедческой экспертизы, профессиональных экспертов в данной области очень мало и
это также обуславливает наличие пробела в системе устройства правоохранительных органов нашего
государства.
В итоге отметим, что наиболее развитой графология является в Израиле, Европе, Британии,
Германии, Франции и др. странах. Преподаётся в ряде вузов как отдельная дисциплина, включающая
основательную подготовку по ряду смежных предметов. К сожалению, в России графология не пользуется
столь высокой популярностью на сегодняшний день, но отмечаются тенденции к ее использованию в
процессе подбора кадров, в профориентации, в деятельности правоохранительных органов и иных областях
деятельности.
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К ВОПРОСУ О НАПРАВЛЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА
Аннотация
Эффективная социальная политика в современный период становления российской
государственности имеет весьма актуальное значение. В этой связи, формирование и совершенствование
соответствующего правового механизма реализации социальных прав различных категорий граждан,
объективно необходимы. В силу того, что в современной России издержки на воспроизводства рабочей
силы существенно ниже действительной производительности труда, социальная политика российского
государства направлена на адресную финансовую помощь, для остро нуждающихся в социальной
поддержки, и социально незащищенных слоев населения.
Ключевые слова
Современная политика. Социальное государство. Рынок труда. Финансовая дееспособность.
Пособие по безработице. Проблема безработицы. Социальная справедливость.
Современная политика России как социального государства должна быть направлена в первую
очередь на создание условий, которые бы обеспечивали достойную жизнь, свободное развитие каждого
человека, социальную справедливость и подлинное равноправие 18. Но при этом не допускалось бы
социального иждивенчества, когда у граждан возникает ощущение, что им все должны дать другие,
Максимова Е.Н. Основные направления реализации принципа социального государства в Российской Федерации. В сборнике:
Права человека в современном мире: новые вызовы и трудные решения. Материалы международной научной конференции / Отв.
ред. Т.А. Сошникова. М., 2014. - С. 349.
18
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независимо от того, имеют ли они право на такую поддержку .
Общество через систему органов государства должно оказывать социальную поддержку:
- в отношении тех, кто в силу своих психофизических возможностей (по малолетству,
нетрудоспособности, болезни) не может обеспечить себя всем необходимым;
- в отношении кого не созданы условия обеспечения себя всем необходимым, с тем чтобы можно
было посредством законного и достойного способа зарабатывать деньги для удовлетворения собственных
нужд.
В качестве необходимых условий, определяющих возможность человека трудиться и собственным
трудом обеспечить себя всем необходимым, можно назвать:
1) создание рабочих мест, регулирование рынка труда;
2) введение права на осуществление предпринимательской деятельности;
3) право на конкурсной основе получить ту профессию, которая наиболее отвечает потребностям
человека, его внутренним ощущениям и способностям проявить себя в должной мере;
4) право получить в соответствии с имеющейся профессией работу за достойную оплату 20.
Среди оснований признания тех или иных лиц в качестве нуждающихся в помощи общества следует
отметить:
а) отсутствие финансовой дееспособности, под которой следует понимать самостоятельную
возможность обеспечить себе достойный уровень жизни при помощи средств от капиталовложений или (и)
собственного труда - законного и не умаляющего достоинство;
б) нетрудоспособность, носящую временный или постоянный характер 21.
В случае же нетрудоспособности лица социальная помощь должна оказываться в течение всего срока
нетрудоспособности за счет средств сообщества граждан.
Таким образом, чем выше будут условия по реализации гражданами возможности обеспечивать себя
необходимыми материальными средствами, тем меньше будет лиц, нуждающихся в поддержке общества, и
производиться меньше затрат на социальную помощь со стороны государства 22.
В рамках нашего исследования уместно концептуально затронуть проблему безработицы и политику
государства в этой сфере, одним из элементов которой является материальная продержка безработных в
форме выплаты пособий по безработице.
При этом, пособие по безработице в нашей стране не пересматривалось уже много лет, даже
несмотря на инфляционные процесс. По видимому, российское государство в лице высших должностных
лиц опасается того, что в случае поднятия размера рассматриваемого пособия до минимального
прожиточного минимума, может сложиться ситуация, присущая Европейским странам, например
Германии, где относительно высокий размер пособия по безработице породил откровенное иждивенство и
паразитизм23.
В настоящее время размер пособия по безработице является слишком низким для того, чтобы оно
выполняло компенсирующую функцию или хотя бы защищало от бедности. Строгость санкций в
отношении безработного несопоставима с уровнем обеспечения. Конечно, пособие по безработице в таком
размере мотивирует безработного к активному поиску работы. Но 71% безработных ищут работу
самостоятельно, без содействия служб занятости. К сожалению, пособие не выполняет ни

Мосейко В.В., Фролова Е.А. Социальное государство vs социальное иждивенчество // Вестник Томского
государственного педагогического университета. - 2014. - № 8 (149). - С. 113.
20
Трофимова Г.А. Социальное государство как эффективный механизм // Административное и муниципальное право.
- 2016. - № 8. - С. 706.
21
Трофимова Г.А. Указ. соч.
22
Трофимова Г.А. Социальное государство как эффективный механизм // Административное и муниципальное право.
- 2016. - № 8. - С. 709.
23
Пономарева Т.М., Войтенко А.А. Пособие по безработице в Российской Федерации //В Сборнике: Современные
тенденции развития юридической науки Сборник материалов IV Международной заочной научно-практической
конференции. Под общей редакцией О.С. Филипповой, Т.М. Пономарёвой . 2015. - С. 95.
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компенсирующей, ни мотивирующей функций.
Ограничения размеров пособия по безработице максимальным и минимальным пределом
установленной величины являются грубым нарушением норм международного права социального
обеспечения.
Отсутствие в российском законодательстве дифференциации размеров пособия в зависимости от
количества иждивенцев приводит к тому, что, потеряв работу, трудоспособный родитель лишается
возможности прокормить своих детей. Законодательство зарубежных государств предусматривает решение
этой проблемы и такой опыт необходимо перенять.
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Аннотация
Образная речь нагляднее выражает содержание мысли, она легко воспринимается на слух, доставляя
эстетическое удовольствие слушателю и увлекая его.
Ключевые слова
Точность речи, логическая последовательность, выразительность, сила голоса,
стилистическая окраска, образная речь, внимание слушателей.
Введение
Точность, краткость и логическая последовательность в изложении, правильное интонационное
оформление фразы делают речь выразительной. Такая речь легко воспринимается слушателями, а
содержание ее надолго запоминается ими.
С точностью речи тесно связано другое ее качество — краткость. Умение выразить глубокую и
интересную мысль лаконично, экономными средствами языка всегда ценилось в народе. Если человек
многословен, его плохо слушают. Сила воздействия на слушателей в значительной степени зависит от
умения излагать свои мысли логически последовательно. Перескакивание с одного положения на другое
сбивает с толку слушателя, ему трудно следить за ходом изложения материала. Легко и с интересом
воспринимается такая речь, в которой смысловые связи между словами, сочетаниями слов и
предложениями последовательны и понятны.[2,83]
Умение правильно пользоваться интонацией и паузами позволяет говорящему убедительно излагать
свои мысли. Усиление и ослабление силы голоса, повышение и понижение его тона, ускорение и
замедление темпа речи — все это делает речь живой, непосредственной, дает возможность выделять
отдельные слова и предложения, наиболее важные по смыслу, задерживая на них внимание слушателей.
Пауза — временная остановка, перерыв в речи — дает оратору короткий отдых и возможность вдуматься в
смысл следующего предложения. Слушатель во время паузы получает возможность глубже понять
услышанное и настроить свое внимание на восприятие следующей мысли: Правильное использование пауз
позволяет оратору выразить намек на что-нибудь, выделить что-либо, возбуждая у слушателей активное
отношение к содержанию речи.
Во время выступления важно выбрать такой темп речи, который соответствовал бы возможностям
слушателей усваивать содержание речи без излишнего напряжения. Под темпом речи понимается степень
быстроты высказывания. Слишком быстрый темп речи мешает слушателям думать над содержанием
излагаемой темы, намеренно замедленный теми вызывает состояние пассивности у слушателей и надоедает
123
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им. Темп речи может замедляться при высказывании важных положений, глубоких и сложных мыслей.
Замедление изложения и особая интонация в этом случае дают возможность слушателям сосредоточить
свое внимание на выделяемой мысли, глубже понять ее. Положения, имеющие второстепенное значение в
содержании лекции, доклада, а также всякого рода отступления от темы, пояснения высказываются в более
быстром темпе.[3,91]
Детальное изучение фактического материала, предварительная подготовка к выступлению позволяют
лектору найти правильную форму изложения материала, точно, последовательно распределить основные
положения темы. Все это вызывает чувство уверенности в себе, а это в свою очередь позволяет
выступающему правильнее пользоваться интонацией и паузами.
Выразительность речи в значительной степени зависит от умения удачно использовать в своих
выступлениях фразеологию, идиомы, сравнения, метафоры, пословицы, поговорки, литературные образы и
т. п. Все эти средства речи называются изобразительно-выразительными.
Образная речь нагляднее выражает содержание мысли, она легко воспринимается на слух, доставляя
эстетическое удовольствие слушателю и увлекая его. Фактический материал беседы или выступления,
изложенный образной речью, запоминается без особых усилий и сохраняется в памяти дольше.
Д. И. Писарев так характеризовал образную речь: «Удачное выражение, меткий эпитет, картинное
сравнение чрезвычайно много прибавляют к тому удовольствию, которое доставляется читателю самим
содержанием книги или статьи».
Образная речь вызывает переживание у слушателя, конкретизирует содержание речи. Однако
употреблять образные средства следует осторожно. Метафоры, сравнения, эпитеты, крылатые выражения и
т. п. своим значением и стилистической окраской должны гармонировать с содержанием и формой
выступления или беседы. Образные средства в контексте речи не должны быть инородным телом, ее
словесным украшением. Употребление образных выражений оправдано только в том случае, если они
являются наиболее удачным средством выражения мысли.[4.92]
Нельзя допускать такое использование выразительных средств, которое рассчитано на внешний
эффект, красивость. Напыщенная, банальная речь производит несерьезное впечатление. Излишнее
употребление изобразительно-выразительных средств замедляет ход изложения содержания, утомляет
внимание слушателей.
Из всех образных средств наиболее часто в речи используются образные сравнения, пословицы и
поговорки. Удачно употребленная пословица или поговорка в нескольких словах, кратко и образно
определяет существенную сторону какого-либо явления. Однако следует учитывать их стилистическую
окраску, потому что очень многие из этих выражений придают речи разговорно-просторечный характер и
не всегда совместимы с серьезным характером беседы или лекции.
Выразительность речи зависит не только от использования изобразительно-выразительных средств,
но и от умения переносить слово, название с одного предмета, понятия или их качества на другие,
сходные. При этом возникает необычное сочетание слов, которое передаёт мысль лаконично, образно и,
вместе с тем, выражает отношение говорящего к предмету.
Помогает восприятию речи ирония – тонкая насмешка, выраженная в скрытой форме. Она создает
короткий отдых для слушателей, возбуждает у них активность в восприятии содержания речи лектора.
Немало важно помнить об риторических обращениях к слушателям с вопросами, на которые говорящий
после значительной паузы сам даёт ответы. Это настраивает внимание слушателей на содержание речи,
заставляет их активно мыслить.
Список использованной литературы:
1. Введенская А.Н., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. / Русский язык и культура речи: Учебное пособие для
вузов. Ростов-на-Дону: Феникс, 2000.
2. Головин И.Б. Основы культуры речи. - Санкт - Петербург: Слово-83 с.
3. . Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. / Секреты стилистики: правила хорошей речи. - М. Знание, 91 с.
4. Фармина Л.Г. / Учимся говорить правильно.- М.: Мир, 92с.
5. Формановская Н.И. / Речевой этикет и культура общения. - М., 1989.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Аннотация
Одной из приоритетных задач современной школы является воспитание личности, умеющей
ориентироваться в быстро меняющихся жизненных условиях. Решению данной задачи способствует
развитие творческого мышления на уроках математики.
Ключевые слова
Творчество, уроки, математика, познавательная активность, учащиеся
Творчество на уроках математики не может являться самоцелью, но нельзя его отодвигать также на
задний план. Математика легче даётся тогда, когда каждое число и каждый математический объект – это
некий образ. И если ребёнок связывает математические ситуации с определенными картинками в своём
воображении, то математика перестаёт быть сухим непонятным сводом правил, теорем и определений, она
становится легким, понятным и интересным предметом. В те мгновения, когда ребенок открывает для себя
прописные истины, приходит понимание, возникает потребность в познании. На пути к этой цели учитель,
используя различные нестандартные виды деятельности, должен научить ребёнка подходить к решению
обычного задания необычным способом. Именно тогда возникает интерес, именно тогда возникает
творчество. Только творческое мышление позволяет ребенку ориентироваться в нестандартных условиях,
учит рассматривать каждую ситуацию с разных ракурсов.
Ребёнку свойственно воспринимать всё буквально, в прямом смысле. Ему не просто увидеть общую
картину задачи, посмотреть на нее со стороны. Эта особенность мышления и образует основную преграду
при изучении математики.
Для устранения этих трудностей нужно подключать задания и формы, включающие в действие
образное мышление школьников, которое у них более развито, чем логическое, тем самым облегчая
восприятие учебного материала, создавая позитивный психологический климат на уроке и стимулируя
творческие способности учащихся.
На своих уроках это направление успешно реализуется при помощи математических сказок,
анаграмм, текстовых задач с литературными героями. Предлагаю детям в виде дополнительного домашнего
задания придумать задачу на заданную тему самостоятельно, сочинить четверостишие с математическим
термином. Во время проведения устного счета использую командную игру «Арифметический футбол»,
«Арифметическая горка», «Лучший счетчик». Для формирования позитивного отношения к предмету
провожу устные журналы «Очерки из истории математики», «Календарь событий». Протяженные во
времени пассивные конкурсы, такие как «Лучшая тетрадь для контрольных работ»,
Приём «Лучший счетчик» нацелен на личное первенство. Он планируется на серию уроков. За урок
могут принять участие один - два ребенка. Выдаётся карточка, эта же карточка спроектирована на доску,
чтобы дети могли ее видеть. И участник должен за минуту дать наибольшее количество правильных
ответов, решая все примеры по порядку. Ребенок получат отметку, и участвует во втором туре по итогам
четверти. Его результат выносится на стенд «Наши достижения».
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Олимпиады по математике также помогают реализовать творческий подход к изучению предмета. Из
каждой параллели организовывается рабочая группа из членов математического кружка, которая
составляет тексты олимпиадных заданий с решениями для младшего класса и проводит первичную
проверку работ.
Говоря о развитии творческих способностей на уроках математики, можно перечислить огромный
перечень приемов и технологий уже известных в методической литературе, но только на практике, работая
с детьми можно открыть подходящие для себя в данных условиях. Как художник, смешивая краски,
подбирает именно тот, нужный ему тон, так и учитель, используя различные педагогические техники и
технологии, методы и способы воспитания и обучения, выбирает именно те, которые дадут ожидаемый
результат в конкретных условия, именно для этой ситуации, для этого ребенка и для этого учителя.
Список использованной литературы:
1. Коваленко В.Г. Дидактические игры на уроках математики. -М.: Просвещение, 1990.
2. «Развитие творческой активности школьника». Под ред. А.Н. Матюшкина. М., Педагогика, 2003 г.
3. Воспроизводящая и творческая деятельность учащихся в обучении. Под ред. И.Т. Огородникова М.,
2002 г.
4. Кордемский Б.А. Увлечь школьников математикой. -М.: Просвещение, 1981.
5. Пономарев Я.А. «Психология творческого мышления» М., 2002 г.
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ОБУЧЕНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТА
РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ НА ДВИЖЕНИЕ
Аннотация
В статье рассматриваются особенности обучения умственно отсталых школьников решению задач на
движение, приведён качественный и количественный анализ данных констатирующего и формирующего
экспериментов, выполненных в рамках выпускной квалификационной работы бакалавра.
Ключевые слова
Обучение и воспитание детей с нарушениями интеллекта, коррекционное обучение,
обучение математике детей с нарушениями интеллекта.
Наиболее трудным и ответственным разделом в курсе математики в образовательной организации,
реализующей адаптированные основные образовательные программы (АООП) для детей с нарушениями
интеллекта, является решение текстовых задач. Умение решать текстовые арифметические задачи
способствует формированию многих математических знаний, отношений, понятий, закономерностей.
При решении задач у обучающихся с интеллектуальными нарушениями развивается произвольное
внимание, наблюдательность, логическое мышление, речь, сообразительность. Решение задач оказывает
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значительное влияние на формирование у школьников данной категории правильных обобщений, развитие
у них способности к мысленному анализу, синтезу, сравнению, абстрагированию, умения переходить от
общих выводов к конкретным фактам. Кроме этого в процессе решения текстовых арифметических задач у
школьников вырабатываются умения и навыки счёта, устных и письменных вычислений, закрепляются
знания арифметических действий, их компонентов, осуществляется осознание зависимости между
компонентами и результатами арифметических действий. При решении задач школьники с
интеллектуальными нарушениями приобретают практические умения и навыки, необходимые для работы в
учебных мастерских, а в дальнейшем на производстве.
Вместе с тем умение решать арифметические задачи представляет собой сложное умение, требующее
осознать задачу в целом, выделить предметные отношения, установить функционально-количественные
отношения между элементами предметной ситуации, распознать вид (тип и группу) задачи, перевести
функционально-количественные отношения в план арифметических действий.
Учебными программами для образовательных организаций, реализующих АООП для детей с
нарушениями интеллекта, предусмотрено решение как простых, так и составных задач.
Результаты научных исследований И.В. Зыгмановой, Р.А. Исенбаевой, Н.Ф. КузьминойСыромятниковой, М.И. Кузьмицкой, М.Н. Перовой, Р.А. Сулейменовой, А.А. Хилько, В.В. Эк и других
свидетельствуют о том, что решение текстовых арифметических задач вызывает у школьников с
интеллектуальными нарушениями, даже в старших классах, многочисленные трудности и характеризуется
рядом особенностей [1, 2, 3, 4]. Это связано с нарушениями познавательной и речевой деятельности,
присущими детям рассматриваемой категории, а также трудностью и абстрактностью математического
материала. Многие школьники с интеллектуальными нарушениями испытывают сложности при
воспроизведении текста задачи, составлении краткой записи, осуществлении поиска решения и его записи,
осуществлении вычислений, формулировки ответа задачи.
Среди текстовых арифметических задач, включенных в программу обучения детей с
интеллектуальными нарушениями, особое значение имеют задачи на движение, в сюжетах которых
описываются процессы движения и характеризующие их величины. В ходе решения этих задач у
обучающихся формируются представления о некоторых средних скоростях (пешехода, велосипедиста,
автомобиля, теплохода, самолета), представления о встречном движении и о движении в одном и том же
направлении.
Анализ методической литературы показал, что проблема обучения решению задач на движение
школьников не освещена в должной мере. В научных трудах исследователей, методистов, педагогов, как
правило, раскрываются общие вопросы методики обучения решению текстовых арифметических задач.
Лишь отдельные методические рекомендации, посвящённые обучению решению задач на движение
школьников, имеющих интеллектуальные нарушения, содержатся в трудах Г.М. Капустиной, М.Н.
Перовой, Р.А. Сулейменовой, В.В. Эк. Также в литературе отсутствует подробное описание особенностей
решения задач на движение обучающимися с интеллектуальными нарушениями.
С целью выявления особенностей решения составных текстовых задач на движение обучающимися с
интеллектуальными нарушениями нами был проведён констатирующий эксперимент на базе ОКОУ
«Тёткинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья», Курская область. В
эксперименте принимали участие 12 обучающихся 7 классов школы-интерната. Учащимся было
предложено решить составные арифметических задачи на движение, а именно: задачи на встречное
равномерное, прямолинейное движение двух тел и задачи на движение в одном и противоположном
направлениях.
При воспроизведении текста задачи на встречное движение (равномерное, прямолинейное) двух тел
лишь 41% испытуемых смогли верно отразить предметную ситуацию, описанную в ней; верно выполнить
краткую запись (чертёж) с указанием всех необходимых элементов, смогли выполнить 34% обучающихся;
25% испытуемых решили задачу верно, но в записи её решения допустили ошибки в наименованиях, не
повлиявших на правильность ответа. 42% школьников, принявших участие в эксперименте, осуществили
запись арифметической задачи верно; 42% обучающихся записали ответ лишь с указанием числовых
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данных. 33% испытуемых записали полный, стилистически верно построенный ответ, соответствующий
вопросу задачи.
Верно воспроизвести текст задачи на движение в противоположном направлении двух тел смогли
только 58% школьников; правильно выполнить краткую запись (чертёж) смогли 42% испытуемых; верно
решили эту задачу только 33,5% обучающихся; 25% школьников составили и записали полный,
стилистически верно построенный ответ задачи.
Достаточно полно и правильно воспроизвести текст задачи на движение в одном направлении двух
тел смогли 58,5% школьников; выполнить краткую запись (чертеж) верно отражающую предметную
ситуации, описанную в задаче смогли выполнить 67% школьников; правильно решить задачу смогли 50%
обучающихся, принявших участие в экспериментальном исследовании, 25% испытуемых осуществили
правильный поиск решения задачи, но при записи допустили ошибки в написании наименований; верная
запись ответа наблюдалась в 42% случаев. 33% обучающихся записали частичный ответ задачи с указанием
только числовых данных.
Результаты констатирующего эксперимента свидетельствуют о том, что решение составных задач на
движение обучающимися с интеллектуальными нарушениями характеризуется рядом особенностей. Среди
основных особенностей можно выделить следующие:
 неправильное понимание и воспроизводство содержания задачи;
 многие слова и словосочетания, несущие математическую нагрузку, неверно осознаются;
 решение задач осуществляется на основе неполного осознания, непонимания их предметного
содержания, что приводит к формальным действиям с содержащимися в ней числами;
 при решении задачи испытуемые исходят из внешних несущественных признаков, руководствуясь
отдельными словами и выражениями текста задачи;
 не умеют устанавливать необходимые связи и отношения между числовыми данными задачи,
условием и вопросом;
 приравнивают решаемую задачу к другой, сходной, которую им приходилось ранее решать;
 подменяют решаемую задачу другой, менее сложной по своей структуре задачей, то есть
содержание задачи упрощается, и она решается как менее сложная.
Приняв во внимание особенности решения задач на движение старшеклассниками с
интеллектуальными нарушениями, на уроках математики была проведена специальная работа,
направленная на улучшение методики обучения решению задач на движение. Условно в данной работе
можно выделить два этапа: подготовительный и основной.
Подготовительный этап был направлен на обобщение представлений старшеклассников с
интеллектуальными нарушениями о движении как о некотором процессе; уточнение понятия «скорость
движения»; повторение единиц измерения длины и времени, единиц измерения скорости; формирование
чёткого представления школьников о существующей зависимости между скоростью, временем и
пройденным расстоянием.
Также на подготовительном этапе была проведена специальная экскурсия по наблюдению за
движением различного транспорта и пешеходов, после чего было организовано наблюдение и в условиях
класса. В ходе проведённой работы была дана характеристика скорости движения как расстояния,
пройденного за единицу времени.
Для повторения единиц измерения длины и времени, а также единиц измерения скорости на этапе
предварительной работы были предложены занимательные задания (разгадывание загадок про единицы
измерения, разгадывание кроссвордов), задания на знание ситуаций использования единиц измерения
длины, времени, скорости. Также осуществлялось решение простых задач на соотношение между
скоростью, временем и расстоянием.
На основном этапе была проведена целенаправленная работа непосредственно над формированием
умения решать задачи на встречное движение (равномерное, прямолинейное) двух тел, а также задач на
движение в одном и противоположном направлениях двух тел.
После формирующей работы был проведён контрольный срез с целью проверки её эффективности.
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Анализ полученных данных контрольного эксперимента свидетельствует об эффективности проведённой
работы.
На этапе контрольного эксперимента при самостоятельном воспроизведении арифметической задачи
на встречное движение (равномерное, прямолинейное) двух тел правильно отразить предметную ситуацию,
описанную в ней смогли 59% испытуемых; верно составить краткую запись (чертёж) смогли 59%
школьников с интеллектуальными нарушениями; правильно решили и записали решение 75% испытуемых;
67% школьников с интеллектуальными нарушениями записали полный, стилистически верно построенный
ответ, соответствующий вопросу задачи.
Воспроизвести текст задачи на движение в противоположном направлении двух тел смогли 83%
школьников; правильно краткую запись (чертеж) выполнили 67% старшеклассников с интеллектуальными
нарушениями; правильно решить и записать решение задачи смогли 59% школьников, принимавших
участие в эксперименте; 50% испытуемых записали правильный ответ задачи.
Правильно воспроизвести текст задачи на движение в одном направлении двух тел смогли 67%
школьников; правильно выполнить краткую запись (чертёж) задачи верно отражающую предметную
ситуацию, описанную в задаче, смогли 67% старшеклассников с интеллектуальными нарушениями;
правильно решить задачу и записать решение смогли 50% школьников; верно записать полный,
стилистически правильно построенный ответ задачи смогли 66% испытуемых.
Результаты контрольного эксперимента показали, что после формирующей работы у многих
старшеклассников с интеллектуальными нарушениями повысился уровень умения решать задачи на
движение.
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МОТИВАЦИОННЫЕ ВАРИАНТЫ И ОБОСНОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВЫБОРА
ЧЕЛОВЕКОМ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ
РЕГУЛЯРНЫХ ЗАНЯТИЙ В УЧЕБНОЕ И СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Аннотация
Актуальность: в данной статье рассматриваются мотивационные варианты и обоснования
индивидуального выбора человеком отдельных видов спорта в системе физических упражнений для
регулярных занятий в учебное и свободное время.
Цель: выявления заинтересованности к различным физическим упражнениям, а так же посещения
занятий у студентов, как в учебное время, так и в свободное.
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Метод: изучение специальной литературы, проведение социологического опроса у обущающихся.
Выводы: существуют различные мотивационные варианты и обоснования индивидуального выбора
человеком отдельных видов спорта в системе физических упражнений для регулярных занятий в учебное и
свободное время. В первую очередь человек должен сам для себя определить мотивы выполнения
упражнений, а так же поставить перед собой цель, к которой будет стремиться.
Ключевые слова
Спорт, мотивация, физические упражнения, регулярные занятия спортом, здоровье.
Основным фактором сохранения здоровья является физическая активность, она влияет на
функционирование организма, деятельность, благосостояние общества. Здоровый образ жизни зависит от
того, соблюдает ли человек факторы сохранения здоровья, а также исключает ли факторы риска.
Важной составляющей в формировании здорового образа жизни является приобщение индивида к
физической культуре. К спорту начинают приучать детей с раннего детства. Еще в детском саду все ходят
на зарядку, в школе проходят уроки физической культуры, но и в высших учебных заведениях занятия не
прекращаются. В университетах проводятся регулярные занятия спортом, которые направлены на развитие
и укрепление уже сформировавшейся физической массы[3].
Одна из основных задач обязательной учебной дисциплины «Физическая культура» - это
формирование знания о жизнедеятельности человека, о его здоровье и здоровом образе жизни, владение
навыками, которые обеспечивают укрепление и сохранение здоровья, формирование и улучшение
психофизических способностей и качеств личности.
Занятия физической культурой могут происходить как в виде регулярных занятий в учебное время,
так и в свободное время, но для любого вида нужна мотивация.
Выделяют пять основных мотивационных вариантов выбора студентами вида спорта или системы
физических упражнений:
1. Укрепление здоровья, коррекция недостатков физического развития и телосложения:
Для лучшего функционирования организма, его развития, широко применяются физические
упражнения и спорт. Приобщение к физической культуре и спорту в современном мире является чуть ли не
обязательным условием, так как другого способа развития в данной сфере особо не выявлено. Именно
поэтому регулярные занятия спортом создают предпосылки для укрепления здоровья.
Физическое развитие тесно связано со здоровьем человека. С помощью целенаправленного подбора
физических упражнений и приемов их выполнения можно усовершенствовать многие показатели
физического развития. Корректирование недостатков физического развития с помощью физической
культуры – задача сложная, но выполнимая. Наиболее результативно решить задачу по исправлению
телосложения могут такие современные виды упражнений, как атлетическая гимнастика и шейпинг[1].
2. Повышение функциональных возможностей организма:
Пройдя специальные тесты, студент может сам определить тот вид спорта или систему физических
упражнений, которая будет плодотворно воздействовать на отстающие группы мышц. Здесь важно
определить мотивацию выбора: а) оздоровительная направленность, разносторонняя физическая
подготовка; б) возможное достижение достаточно высоких спортивных результатов, психофизическая
подготовка к будущей профессиональной деятельности[1].
Если будущая профессия требует достаточно высокого проявления выносливости, стойкости и
закала, то рекомендуется выбирать лыжные гонки, легкоатлетический бег, плавание на длинные дистанции
и др. Если профессия требует длительного напряжения зрительного анализатора, то целесообразнее
выбрать занятия настольным теннисом, теннисом или бадминтоном.
3. Активный отдых:
Каждый студент может выбрать для себя вид спорта или систему физических упражнений,
практикуемую в вузе, которая будет развивать в нем развитие выносливости, силы, скоростно-силовых
качеств и быстроты, гибкости, координационных движений (ловкости). Например, такие виды спорта как,
стайерский бег, велоспорт на шоссе, лыжные гонки, биатлон, плавание на средние и длинные дистанции,
бег на коньках и др.
4. Достижение наивысших спортивных результатов:
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Спортивная подготовка требует больших ежедневных энергозатрат. Поэтому студент, совмещая
активные занятия спортом с полноценной учебой в вузе, сталкивается с проблемой нехватки времени [2].
Но есть выход из этой ситуации – составление для студентов индивидуальных графиков прохождения и
освоения учебного материала, продление сроков обучения в вузе, учитывая то, что студент конкретного
вуза на соревнованиях различного уровня реализует не только собственные притязания и амбиции, но и
делает огромную рекламу своему учебному заведению.
Отношение студентов к занятиям физической культуры может быть различным. В последнее время
большое количество студентов не видят смысла в обязательных занятиях физической культурой в высших
учебных заведениях.
Это может быть связано с различными обстоятельствами, например, студент записан в какую-либо
секцию, девушки посещают фитнес - центры или бассейны, некоторые студенты работают, и на занятия у
них нет времени, некоторые связывают отказ посещения предмета с неудачным опытом школьных лет.
В результате опроса студентов вуза, с целью выявления причин, по которым учащиеся не видят
смысла в посещении занятий, были получены следующие ответы, в которых учащиеся отзываются
положительно о посещениях занятий физической культурой (рис.1).

Рисунок 1 – Структура ответов студентов, давших положительные характеристики о занятиях спортом
Результаты опроса говорят о том, что студенты положительно относятся к занятиям спортом. Но
тогда почему студенты не посещают занятие физической культуры в университете? Для ответа на этот
вопрос был проведен опрос (рис.2):

Рисунок 2 – Структура ответов студентов, которые не видят смысла в посещениях занятий физической культурой
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После анализа полученных данных, можно сделать вывод, что для посещения занятий студентам не
хватает мотивации. Сложившуюся ситуацию можно исправить наличием в программе ВУЗа трех основных
аспектов:
1. Образовательного (подразумевает привлечение учащихся к анализу и исправлению ошибок при
выполнении движений, распределение задач);
2. Воспитательного (решение задач общего воспитания и развития физических качеств);
3. Оздоровительного (постепенное возрастание нагрузки, плотности урока и самоконтроля за ней).
Чтобы нагляднее продемонстрировать мотивационные варианты и обоснования индивидуального
выбора человеком отдельных видов спорта, была построена обобщенная модель мотиваций для студентов
НГУЭУ (рис. 3). Модель показывает заинтересованные стороны, внутренние и внешние мотиваторы, цели,
которые должен достичь студент при выполнении физических упражнений, измеримые оценки, убеждения,
на которых основывается выбор того или иного вида спорта и требования, которые необходимо соблюдать,
чтобы достичь поставленных целей.

Рисунок 3 – Обобщенная модель мотиваций для студентов НГУЭУ
Подводя итог, можно отметить, что существуют различные мотивационные варианты и обоснования
индивидуального выбора человеком отдельных видов спорта в системе физических упражнений для
регулярных занятий в учебное и свободное время. В первую очередь человек должен сам для себя
определить мотивы выполнения упражнений, а так же поставить перед собой цель, к которой будет
стремиться.
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ART RETOUCHING AS AN INTEGRAL PART OF HIGHER PROFESSIONAL
EDUCATION IN PHOTOGRAPHY
Abstract
The article is devoted to formation of professional competences of students of the profile "management of
the movie Studio, photos and video workshops", namely the skills of digital processing of photographic materials.
A special training programme in the framework of the author's course "Art retouching".
Keywords
retouching, digital processing, higher education, professional competence, photography.
В настоящее время профессиональное образование находится в стадии перехода от традиционных
методов и форм к компетентностно-ориентированному обучению. В связи с этим становится очевидной
невозможность в полной мере превратить студента в активного участника образовательного процесса,
поскольку у большинства учащихся, согласно психологическому тестированию, отмечается низкая
мотивация к обучению. Одним из способов решения этой проблемы может быть совершенствование
образовательного процесса с помощью современных средств обучения: компьютеров и мультимедийных
технологий, которые и являются неотъемлемой частью авторского курса «художественной ретуши
фотографий». Курс предназначен для студентов бакалавриата по направлению «Народная художественная
культура», по профилю «Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества».
Для современного студента, находящегося в постоянном потоке информации и располагающего
инструментарием для ее отражения и преобразования на основе не только классических методов, но и с
помощью новейших технологий, особый интерес представляет художественная обработка фотографий. Как
отмечено в работах Л.П. Дыко, Л.А. Залоговой, В.С. Синюковой, интерес к фотографии среди молодежи на
сегодняшний день стремительно набирает обороты. Вместе с тем, для получения качественных снимков,
нужно владеть в совершенстве всеми необходимыми навыками работы с фотокамерой. Но практика
показывает, что даже самые опытные и «бывалые» фотографы допускают ошибки и погрешности.
Возможно также, что в силу независящих от человека причин, снимок получился далёким от идеала. А
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также для решения некоторых задач просто невозможно обойтись без пост-обработки полученного
материала, в конкретных случаях требуется его обязательная дорисовка, коррекция, подготовка или иные
манипуляции, ориентированные на профессиональные знания в области цифровой обработки. Поэтому
сегодня обязательная часть профессиональной фотографии – профессиональная ретушь. Даже студийные
фото нуждаются в обработке.
Уметь отлично фотографировать, выставляя всегда нужный баланс белого и выбирать правильное
направление света - необходимо, но вершина фотографического мастерства кроется в умении грамотно
сочетать практические навыки непосредственно съёмки и владения съёмочным процессом вместе с постобработкой, ретушью на высоком уровне. В таком контексте ретушь рассматривается нами как отдельный
вид искусства.
Ещё в середине XX века обработка изображений была по большей части аналоговой и выполнялась
оптическими устройствами. Подобные оптические методы до сих пор важны, в таких областях как,
например, голография. Тем не менее, с резким ростом производительности компьютеров, эти методы всё в
большей мере вытеснялись методами цифровой обработки изображений, более точными, надёжными,
гибкими и простыми в реализации, нежели аналоговые методы. А также они логичны для сочетания
превалирующих цифровых технологий в области фотографии, то есть соответствуют современным
тенденциям.
Наиболее распространенной, популярной и пригодной для первоначального освоения программой
для обработки фотографий является Adobe Photoshop. Adobe Photoshop — это полноценная виртуальная
фотолаборатория, позволяющая изменять снимки до неузнаваемости: менять их яркость и резкость,
экспериментировать с цветами, устранять любые дефекты, создавать коллажи — иными словами,
реализовывать любые задумки фотохудожника.
Освоить Adobe Photoshop можно за пару часов, однако профессиональный уровень достигается
годами практики. Причём, обновления и расширение возможностей программы со временем становится всё
больше, поэтому отслеживание и освоение их, а также грамотное применение на практике – это показатель
уровня мастерства фотографа.
Занятия в Photoshop и обработка фото в этой программе – важнейший этап в постижении
фотоискусства. Для того чтобы научиться преобразовывать снимки, учащиеся подробно изучают
интерфейс программы, знакомятся с ее возможностями, учатся выделять для себя основные ее
преимущества, которые отвечают, как основным необходимым навыкам, так и личным потребностям, и
склонностям студентов профиля «Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества».
На занятиях курса рассматриваются базовые понятия, необходимые фотографу в повседневной
работе, основы организации работы с цифровыми изображениями.
В ходе занятий курса изучается современный лексикон профессиональных фотографов, освещаются
распространённые ошибки и мифы в именовании и определении многих понятий и терминов.
Самые сложные технические моменты получения, редактирования и вывода цифровых изображений
должны преподноситься преподавателем в простой и понятной форме. Курс цифровой обработки
фотографий призван помочь выстроить логическую цепочку от самых начал до готовой фотографии –
цепочку, помогающую избежать банальных ошибок и ускорить появление высококачественного результата
на всех этапах манипуляции с изображением.
Первоначальное практическое знакомство с программой нам кажется удачно начать с задания по
«затирке фоном или сглаживанию» случайно попавших посторонних предметов или людей со снимка. Это
задание демонстрирует огромный достигаемый эффект при возможном минимальном воздействии и
трудозатратах.
Также многим студентам нравится заниматься портретной ретушью, при которой имеется
возможность добавлять выразительности лицу, корректировать дефекты кожи, фигуру, изменять цвет волос
и многое другое.
Программа курса цифровой обработки фотографий должна затронуть такие аспекты, как:
1. Терминология в сфере современной профессиональной фотографии. Основополагающие понятия
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о свете и цвете, физиологии и психологии восприятия. Физические причины и лежащие в их основе законы,
важные для понимания природы цифрового изображения.
2. Базовые понятия аппаратной и программной частей современных фотоаппаратов, сканеров,
принтеров, мониторов.
3. Получение изображений, оптимальных с точки зрения задач пост-обработки при использовании
цифровой камеры, сканера. Определение технических ограничений этих приборов.
4. Основные ошибки при получении изображений цифровым способом и методы борьбы с ними.
5. Обзор основных инструментов графических редакторов. Гамма, гистограмма, глубина цвета,
цветовое пространство, каналы.
6. Светотональная коррекция, коррекция изображений по параметрам и визуальная коррекция.
7. Вывод изображений. Подготовка изображений к просмотру в Сети и к печати. Различия
принципов воспроизведения изображений в зависимости от психофизиологии, оборудования, условий
просмотра. Разрешение печати. Выбор выходного разрешения.
8. Ретушь, соответствующая жанрам фотографии: портретная, пейзажная, предметная. Специфика
различий приёмов ретушь в зависимости от жанра.
9. Этическая и эстетическая сторона ретуши. Современные взгляды на ретушь.
Каждое занятие сопровождается домашним заданием. Выполнив его, студенты не только закрепляют
знания, полученные на занятии, но и осваивают под руководством преподавателя свой инструментарий,
будь то фотоаппарат, смартфон, сканер, принтер, монитор или проектор.
Благодаря занятиям в Adobe Photoshop учащиеся также получают прекрасную возможность
научиться реставрировать старые и поврежденные фотографии, а черно-белым фотографиям придавать
цвет. Такие занятия способствуют развитию творческих способностей студентов.
Иногда фотография является лишь заготовкой, основой, из которой получается, например, красивая
прорисовка, эффектная стилизация и фантастический коллаж – настоящее произведение цифрового
искусства. Перед опытным пользователем открываются безграничные возможности по использованию
световых, цветовых, корректировочных эффектов. Работа со слоями позволяет создавать объемные
картинки с эффектом 3D, совмещать несколько изображений, накладывать на рисунок надписи и т.д.
В дальнейшем, на наш взгляд, стоит изучить Adobe Lightroom, а также научиться совмещать
несколько программ и плагинов для обработки, для достижения наиболее техничного результата и на
высоком качественном уровне.
Опыт показывает, что благодаря занятиям по освоению программы Adobe Photoshop у учащихся
просыпается интерес к поиску, освоению и использованию различных других программных продуктов,
формируется важная профессиональная и информационная компетентность, необходимая современному
человеку в жизни и будущей профессии.
Все полученные знания, умения и навыки необходимо постоянно прорабатывать и тренировать на
практике, как непосредственно на занятиях, так и в качестве самостоятельной работы. Желательно
применение полученного опыта на разножанровых фотографиях, а также использование графических
редакторов для работы с отсканированными плёночными материалами.
По окончании курса цифровой обработки фотографий от студента ожидается умение:
- проводить весь цикл работы с цифровым изображением, полностью контролируя результат,
понимая принципы оптимизации рабочего процесса и особенности работы как аппаратной, так и
программной части вашего оборудования;
- добиваться поставленных задач эффективно, в короткий срок и с пониманием финального
результата;
- печатать свои фотографии с максимально возможным качеством;
- редактировать фотографии точно в соответствии с замыслом;
- не зависеть от «экспертных» мнений, самостоятельно определяя необходимые инструменты и
средства для решения конкретных;
Освоив курс, студенты должны понять, что цифровые технологии – это средство для реализации
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творческого начала.
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Актуальность. Тема здорового образа жизни среди студентов уже долгое время остается
актуальной, потому двигательная что студенты – это особенный слой населения, который можно отнести
к группе повышенного риска в отношении здоровья, потому что именно в этом возрасте они впервые
сталкиваются с новыми и незнакомыми ранее проблемами, такими как: физиологические и
анатомические изменения своего тела связанные с периодом созревания, высокая психоэмоциональная
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и умственная нагрузка, приспособление к новым условиям их проживания и обучения (поступление в
ВУЗ, проживание отдельно от родителей), формирование межличностных отношений с большим
количеством новых людей.
Здоровье – это двигательная первая и важнейшая студентов потребность человека, избавиться
определяющая его развивает способность к труду прием и обеспечивающая гармоническое вмсое развитие личности.
Именно ыраезн хорошее здоровье смве влияет на будущее еахвт человека, его внысязам перспективы как ывьитя в личных, так пайрне и
профессиональных кругах. Активная тедолгая
совудн
жизнь ньэто
оче
– важное еовслагаемое
иснялда
человеческого иржуспеха.
аподеян
Охрана здоровья амполеучмолодого поколения пносьбттрадиционно является ньоче одной из важнейших иржаподеянсоциальных задач тнаумсеяв
государства. Успешная гониче подготовка высококвалифицированных ренивм кадров тесно deflra связана с укреплением обьшимл и
охраной здоровья, юповышением
понимат
работоспособности подростковой
года
и студенческой ниемолодежи.
кур
Сознание, которым чзаднаделен человек, яприходстдолжно подталкивать лзаеинбего следить приемза своим здоровьем тнаумсеяви ставить
его тымеод на первый план, оадм но в действительности такого овтбьшинсл не наблюдается. Хочется рикгад отметить, что процент в последние
годы, внысязам государство активно обьшимл поддерживает и развивает рнесвиюа сферу спорта юпосщате и оказывает большое юпонимат внимание
важности здогрвздорового образа огпринятжизни. По сравнению тозмжвнсис началом 2000 годов амполеучна данный момент уиестмЗОЖ и занятия охран
спортом стали вныболее
сязам
популярны, вмно
сое еще не достигли ысвоего
вьитя
максимума тлт.к.
саи
многие ллюди
заеинб
на данный момент
жизн
не оценили значимость
олйнике
этого.
Анализ вмсое статистических данных кивтанос о жизнедеятельности студентов охран свидетельствует о ее
неупорядоченности ывьитя и хаотичной организации. Это тесыудн отражается в таких тхочяес важнейших компонентах, вмсое как
несвоевременный огпринят прием пищи, хренывд систематическое недосыпание, низал малое пребывание ношети на свежем воздухе, охранй
недостаточная двигательная олйникеактивность, отсутствие смвезакаливающих процедур, deflraвыполнения самостоятельной
поэмутучебной работы ниеалжвовремя, предназначенное чизаддля сна, тлсвпреяюадкурение и др. В чизадто же время учеными хренывдустановлено, что еахвт
влияние на здоровье лсожхныотдельных компонентов, ходеобраза жизни еахвтстудентов, принятого еушдвкза 100%, весьма охранйзначимо.
Исходя тлсвпреяюадиз опроса 100 человек, оадмполучаем такие данные: так, еовиснялдана режим сна тхочяесприходится 24 – 30%, охранна режим
питания 10 – 16%, аформивне на режим двигательной омупт активности 15 – 30%. Накапливаясь неьзял в течение учебного ренивм года
негативные ыраезнпоследствия такой тнаумсеяворганизации жизнедеятельности зятвнаиболее ярко книеомсчатпроявляются ко времени вньегаего
окончания (увеличивается кивтанос число заболеваний). А вяеьтдналиг так как обьшимл эти процессы ездьорв наблюдаются в течение 5 – 6 лет тивсаь
обучения, то они вднияоказывают
се
существенное влияние
года
на состояние здоровья
зожу
студентов.
Немаловажным фактором,
уракьогсл
конечно аивже
мотцю является забота ВУЗа
здогрв
и государства ловияне физическом воспитании чизад
молодежи, но ничего гониче в этом плане тхочяес сделать нельзя янржаподеи при отсутствии ношети у самих студентов ихсфзчек стремления быть олйнике
здоровыми.
А стремятся тнали
умсеяв студенты к здоровому тнаобразу
умсеяв
жизни?
Заинтересовавшись овэтим
бтьшинсл
вопросом, оябьшимл провела небольшое оанкетирование.
ьбшимл
В ходе еовиснялда данного исследования пносьбт были опрошены 90 студентов рнесвиюа из которых 52 человека - юноши жизн и 38девушки 2-4 курсов овИГУП
бтьшинсл
УРФУ, обучающиеся
ходе
на разные юспециальности.
посщате
Целью исследования является поэмут выяснить как здогрв студенты относятся хренывд к ЗОЖ и стремятся неьзял ли его
придерживаться?
Задачи данного исследования:
 Выявить количество
года
студентов, зятимеющих
в
вредные имрежпривычки, стремление ыеразнот них избавиться.
 Выявить иастколичество
зюямн
студентов, иржкоторые
аподеня
физически имукаактивны,
с
и что зятих
в мотивирует заниматься вмэтим.
сое
 Выявить отношение процент к другим факторам рикгад здорового образа ниеалж жизни, не связанным здомурв с физкультурноспортивной активностью.
Еще жизн до проведения исследования зожу я предположила и заметила, здогрв что % распространения мкорыт вредных
привычек уиестмсреди студентов тесовудночень высок, ихсфзчека отношение к физической олйникеактивности и ЗОЖу в рнесвиюацелом достаточно
пепассивно.
выр
По окончании ношеисследования
ти
были тлполучены
саи
следующие нрезультаты:
цео
 большинство респондентов утверждают,
зожу
что юупонимат них нет вредных
низкую
привычек (61% опрошенных).
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 среди язаитндевушек 24% имеют ихсфзчеквредные привычки. Процент юпосщатевредных привычек (в нвьегатом числе тесовуднкурения)
среди тымеодмолодых людей рнесвиюавыше, чем опреилдажу девушек на 13% и хренывдсоставляет 37% (большинство огпринятпарней не стремятся имукас
избавиться от вредных иржпривычек
аподеня
53%, тнастоит
умсеяв
отметить, течто
совудн
26% указали хренычто
вд
на это ниеим
алж не хватает силы вныволи.
сязам
У девушек смпроцент
ве
не стремящихся пеизбавится
выр
от вредных имукапривычек
с
ниже ни
цео составляет 22%.)
 Вопросы ньоче о физической активности неьзял позволили установить, здогрв что достаточно юпосщате большая группа охран
молодых людей чзад имеют низкую зятв физическую активность тозмжвнси или не занимаются чкное совсем, что вдниясе особенно
неправильно тесовудн для студентов. Так 36% не ыраезн посещают спортивные кивтяан секции и 59% очень еушдвк редко занимаются иастзюямн
физическими упражнениями ниекурдома или нцеоне занимаются совсем. У певырдевушек этот лнизачеюкпоказатель еще ренивмвыше 39% и
66%. Подтверждается имукагипотеза
с
о посредственном отношении
здогрв
к физической еуактивности.
шдвк
 Радует тот юпонимат факт, что обьшимл регулярно посещают тымеод спортивные секции смве хотя бы 30% юношей оилпреадж и
39%девушек, соответственно 30% и 34% занимаются еушдвк дома. Мотивацией юпосщате для большинства лзаеинб посещающих
пары физвоспитания
зожу
является:
 для юпарней
посщате
возможность иржпоиграть
аподеня
в спортивные лигры
сожхны
62%;
 для лдевушек
заеинб
нежелание лиметь
заничеюк
проблемы ренисвм зачетом 55%.
 В лвияне числе компонентов ношети здорового образа ьитсзбвяа жизни, не связанных здогрв с физической активностью еративз для
исследований здомурввзят параметр иржаподеняотношения к питанию внысязами контролю психоэмоционального нвьегасостояния, которые инчль
представляются наиболее значимыми
уракьогсл
и доступными ыдля
раезн
поддержания ихси
фзчек укрепления здоровья.
 Большинство юпонимат студентов отметили, енпрожаив что питаются ихсфзчек неправильно (49%) и еахвт не видят возможности жизн
питаться более ньздорово.
оче
26% студентов инчсовсем
ль
не задумываются кивтоанос своем питании.
 Радует ниекур так же факт года устойчивого эмоционального имукас состояния молодежи, ихсфзчек потому что 51%
респондентов нцео считают, что нтесудов могут «взять олйнике себя в руки» в уиестм сложных ситуациях. Умение огпринят не волноваться в
сложных иржаподен ситуациях как омупт никогда ценно яприходст на сегодняшний день, чизад зачастую именно екорыт нервные расстройства вяеьтдналиг
становятся причиной аивмотцю физических заболеваний. Причем 4% студентов ывьитя отметили что зожу не могут
контролировать тсебя.
хочяес
Отношение к ЗОЖ лзаничеюк у студента во многом юпосщате зависит от ценностных вмсое ориентаций, которые deflra в него
заложены, еамировоззрения,
хвт
жизненного юопыта
посщате
и т.д.
Поэтому гбут в ВУЗе необходимо кивтяан обеспечить сознательный иаяьзтсмн выбор личностью лсожхныобщественных ценностей ренивм
здорового образа ихсфчзек жизни и формировать иаязьтснм на их основе устойчивую, чзад индивидуальную систему поэмут ценностных
ориентаций, ниесомспособную
чатк
обеспечить саморегуляцию личности, иаямотивацию
ьзтсмн
её поведения втзыи
юока деятельности.
В заключении авформине можно сделать иаязьтснм вывод, что ходе поддержание здорового оывлп образа жизни тлсвпреяюад очень важно тлсвпреяюад в
современном мире, аформивне но не все понимают прием ценность этого. В охран современных динамичных втзыюока и постоянно
меняющихся тлсаи условиях со всем юпониматмногообразием опасностей, охрансоблазнов и псевдорадостей жизни охраннеобходимо
быть говнимательным
ниче
к себе ыи
процес иметь сильную гволю
бут
для оыподдержания
влп
здоровья.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Аннотация
Система образования с каждым днем подвергается изменениям. Для ведения образовательной
деятельности все больше используется творческий процесс обучения. Поэтому, каждый курс должен
обеспечивать студента наивысшим процентом информации, который только возможно получить во время
профессиональной подготовки. А именно, что каждую дисциплину при подготовке бакалавров
профессионального образования, система обучения должна быть максимально эффективна, чтобы высшее
учебное учреждение могло выпустить востребованные и конкурентоспособные кадры на рынок труда в
сфере образования.
Ключевые слова
Дидактические материалы, творческое обучение, творческого образование, дидактические разработки,
творческий потенциал, компетенции педагога.
В современном образовании создано множество различных дидактических разработок. Но общество,
которое так быстро набирает обороты в развитии, требует и более высокую планку к качеству образования.
В тоже время педагогическая наука и практика обучения доказали, что качество обучения значительно
повышается, если дидактическое обеспечение образовательных учреждений происходит своевременно и на
положенном уровне в соответствии Федерального государственного образовательного стандарта, а
педагогический коллектив выполняет вложенные рекомендации по введению их в учебный процесс [1, с.
56].
Для качественного осуществления и внедрения федерального государственного образовательного
стандарта в высшее профессиональное образование педагогическая наука и практика должна авторизовать
поиск повышения результативности процесса обучения и модернизации дидактических материалов.
Основное направление современного образования – итоговый результат по окончанию обучения:
сформированные компетенции личности профессионала, творческие и нравственные возможности
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выпускника. Ежегодное обновление содержания высшего профессионального образования, технологий
обучения и формы организации учебного процесса позволят эффективно добиться целей образовательного
процесса у студентов.
Творческое развитие студентов - специфическое направление, то и проработка дидактических
материалов должна осуществляться с учетом особенностей деятельности студентов-педагогов, чтобы
правильно организовать аудиторную и самостоятельную подготовку обучающихся. При разработке
дидактических материалов используют привычные для педагогики методы, но они не всегда позволяют
достигнуть конечной цели. К разработке дидактических материалов нужно подходить также творчески,
соединяя разные методы и подходы, искать наиболее продуктивные варианты их сочетаний.
Эффективность разработанных дидактических материалов заключается, прежде всего, в повышении
самостоятельности и мотивации деятельности студентов.
Задачей учреждения профессионального образования является
развитие интеллектуального
потенциала обучаемого при работе с дидактическими материалами, оно предполагает формирование
стилей мышления (алгоритмического, наглядно-образного, теоретического), умения принимать
оптимальное решение или вариативные решения в сложной ситуации, умений по обработке информации [1,
с. 132].
На данный момент, можно утверждать, что наука постепенно движется в направлении творческого
развития, появляются новые формы и возможности для разработки и реализации дидактических
материалов в деятельность студентов-педагогов, с целью формирования у будущих выпускников нужных
компетенций для дальнейшего продолжения деятельности в сфере образования.
Список использованной литературы
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МАСТЕР-КЛАСС КАК ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
Аннотация
В связи с переходом на новую систему образования, появляются и внедряются новые технологии
обучения. Мастер-класс как технология обучения отлично подходит для развития творческого потенциала
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у обучающихся. Для в ведения в сферу образования и передачи опыта новому поколению, мастер-класс
отлично подходит для выполнения этих задач в процессе обучения и образования.
Ключевые слова
Мастер-класс, технологии обучения, творческий потенциал, развитие творческого потенциала, передача
творческого опыта.
Российское современное образование переходит на новый уровень изменения в системе
профессионального обучения. Традиционные методы обучения сменяются на инновационные, и
осуществляется переход от старого стандарта к новому усовершенствованному государственному
стандарту. Во многих учебных организациях преподаватели переходят на такую форму обучения как
мастер-класс. Мастер-класс, как современная форма методической работы, становится одной из
продуктивных форм распространения собственного педагогического опыта.
Данное понятие часто используется во многих сферах деятельности человека, в том числе и в
образовании [2]. Мастер-класс – это открытая педагогическая система, позволяющая демонстрировать
новые возможности педагогики развития и свободы, показывающая способы преодоления консерватизма и
рутины.
Указанная форма методической работы является эффективным приемом передачи творческого опыта
обучения и воспитания, так как центральным звеном является демонстрация оригинальных методов
освоения определенного содержания при активной роли всех участников занятия. Данная технология
способна побудить к решению многих педагогических проблем творческим подходом.
Итак, мастер-класс – это форма занятия, в которой сконцентрированы такие характеристики [1]:
 вызов традиционной педагогике;
 личность учителя с новым мышлением;
 не сообщение новых знаний, а способ самостоятельного их построения с помощью всех участников
занятия;
 плюрализм мнений.
Обобщая сказанное, можно выделить важнейшие особенности мастер– класса, а именно: новый
подход к философии обучения, ломающий устоявшиеся стереотипы; метод самостоятельной работы в
малых группах, позволяющий провести обмен мнениями; создание условий для включения всех в активную
деятельность; постановка проблемной задачи и решение ее через проигрывание различных ситуаций;
приемы, раскрывающие творческий потенциал, как Мастера, так и участников мастер-класса; формы,
методы, технологии работы должны предлагаться, а не навязываться участникам; процесс познания гораздо
важнее, ценнее, чем само знание [1].
Особое внимание при подготовке мастер-класса нужно уделить на то, что в технологии его
проведения главное – не сообщить и освоить информацию, а передать способы деятельности, будь то
прием, метод, методика или технология. Передать продуктивные и творческие способы работ – одна из
главнейших задач для мастера. Положительным результатом мастер-класса можно считать результат,
выражающийся в овладении участниками новыми творческими способами решения педагогической
проблемы, в формировании мотивации к самообучению, саморазвитию, раскрытию творческого
потенциала. Это достаточно технологически сложный процесс с определенными требованиями к его
организации и проведению [2].
Следует полагать, что на сегодняшний день в педагогическую науку постепенно вводится форма
обучения «мастер-класс» как технологию современного обучения в среду образования. Мастер-класс –
технология обучения еще не совершенная, но она развивается в верном направлении и в ближайшем
будущем будет все чаще использоваться российскими педагогами для раскрытия творческого потенциала у
обучающихся, под средством передачи своего опыта.
Список использованной литературы
1. Пахомова Е.М. Изучение и обобщение педагогического опыта. // Методист. – 2005.
2. Пахомова Е.М., Дуганова Л.П. Учитель в профессиональном конкурсе : учебно-методическое пособие. –
М. :АПКиППРО, 2006. – 168 с.
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИСТОРИИ ХИМИИ В ОБУЧЕНИИ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ
Аннотация
Оценено
общеобразовательное
значение
для
учащихся
старших
классов
средних
общеобразовательных школ истории возникновения, становления и развития химической науки в
методологическом, культурологическом и аксиологическом отношениях.
Ключевые слова
История химии в школе, методология, культурология, аксиология
Проектирование, реализация и совершенствование историко-методологического содержания
предметной подготовки учащихся средних общеобразовательных школ по естественно-математическим
дисциплинам, в том числе и по химии, является одной из актуальных задач системы непрерывного
образования учащейся молодежи [1].
В реализации требований дидактического принципа историчности обучения школьников химии
можно выделить три направления: 1) методологическое, ориентированное на формирование у учащихся
знаний об основных закономерностях возникновения, становления и развития химической науки и методах
научного познания химической действительности [2]; 2) культурологическое, направленное на развитие у
учащейся молодежи общей культуры учебной и научной деятельности [3]; 3) аксиологическое, связанное с
формированием у старшеклассников социально значимых ориентиров и убеждений на примере
жизнедеятельности и научной деятельности выдающихся ученых – химиков и физиков [4].
При формировании у старшеклассников средних общеобразовательных школ системы предметного
историко – методологического знания по химии учитель выделяет перед ними такие темы, как зарождение,
становление и развитие химической науки, обнаружение химических объектов, процессов и явлений,
возникновение, становление и развитие химических понятий, открытие экспериментальных законов химии,
зарождение, становление и развитие химических теорий вещества и реакций, возникновение, становление и
развитие отдельных областей химического знания о природной и технологической действительности,
эволюция химической картины мира и её основные структурные элементы [5].
Методологическое направление реализации требований дидактического принципа историчности
обучения старшеклассников химии получает дополнительное обогащение при освоении учащимися таких
тем, как этапы становления методов научного познания в области химических исследований и развитие
представлений о его принципах и закономерностях, взаимосвязь и взаимовлияние химии, математики,
физики и биологии в ходе их исторического развития, взаимосвязь химии и технологий, влияние открытий
в области химии на развитие естественно – математических наук, техники и технологий.
Культурологическое направление достижения уровня требований принципа историчности обучения
учащихся средней общеобразовательной школы химии реализуется при изучении школьниками таких тем,
как роль химии как науки в цепочке научных революций, в научно – техническом прогрессе общества,
влияние уровня развития производительных сил общества и особенностей социально – политической
атмосферы в стране на процесс и результативность научных исследований в области химии, роль
химической науки в развитии культуры человеческой цивилизации.
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Аксиологическое направление, ориентированное на выполнение большинства требований принципа
историчности обучения старшеклассников средней общеобразовательной школы химии, получает мощный
импульс при освоении учащимися таких тем, как жизнь и научная деятельность творцов химической науки,
выдающиеся изобретатели, использовавшие достижения химической науки в создании технологических
устройств и машин, обладающих повышенной эффективностью в производстве материальных ценностей
промышленного или бытового назначения,
Полученные старшеклассниками средней общеобразовательной школы знания по истории химии, как
показывает наш дидактический опыт, способствуют повышению качества обучения их физике, биологии,
математике и информатике.
Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют сформулировать вывод о
том, что общеобразовательное значение истории химии в обучении старшеклассников средней
общеобразовательной школы естественно – математическим дисциплинам заключено в повышении
качества методологических, культурологических и аксиологических знаний у обучающихся в среднем
звене системы непрерывного образования учащейся молодежи.
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ИЗУЧЕНИЕ СТУДЕНТАМИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ МЕТОДОВ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
ДАННЫХ И РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА
Аннотация
Выделены элементы дидактики и методики изучения и использования студентами высшей школы
методов статистической обработки данных и результатов физического, химического и педагогического
экспериментов, ориентированных на повышение уровня интеллектуального и творческого потенциалов
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В науке эмпирическое познание действительности пронизано элементами теоретического познания и
наоборот. Связующим звеном между этими двумя ступенями познания, является научное информационное
моделирование фрагментов действительности с такими основными методами, как наблюдение,
эксперимент и построение теории [1].
Преподаватели – ученые на вузовских лекционных, практических и лабораторных занятиях выделяют
нижеследующее определения.
Эксперимент – это учебное или научное описание и оценка состояния изучаемого или исследуемого
объекта при определенных условиях и воздействии на него со стороны субъекта учебного или научного
познания действительности, с целью выявления искомой причинно – следственной связи.
Теория – это система моделей и алгоритмов решения познавательной задачи, которая достоверно
описывает, объясняет и предсказывает соответствующие объекты, процессы или явления
действительности.
Экспериментальную учебную или научную задачу по физике, химии или педагогике мы предлагаем
ставить и решать вместе со студентами высшей школы методом информационного моделирования
фрагментов действительности, состоящим из таких этапов – элементов, как постановка задачи, построение
модели, разработка и исполнение алгоритма, анализ результатов и формулировка выводов, возврат к
предыдущим этапам при неудовлетворительном решении задачи [2].
Необходимость извлечения определенной учебной или научной информации о всей генеральной
совокупности объектов по данным случайных, малого объема выборок объектов приводит к построению
вероятностной или стохастической модели рассматриваемой экспериментальной учебной или научной
задачи.
Следуя Карлу Пирсону (1857 – 1936) [3], в качестве меры расхождения данных исследуемых выборок
О11, О12, … , Ок1 с теоретически ожидаемыми данными Е11, Е12, … , Ек1, преподаватель – ученый и студенты
рассматривают случайную величину – статистику хи – квадрат:
L
χ2 = ∑K
i=1 ∑j=1

(Оij-Eij )2
Eij

,

(1)

где Oij – эмпирически наблюдаемая частота i-ой выборки в j-ой группе, а Еij - теоретически
ожидаемая частота попадания объектов в j-ую группу i-ой выборки. Частоты теоретического распределения
определяются по формуле:
Еij =

K
(∑L
j=1 Oij · ∑i=1 Oij )

n

где

,

(2)

𝑛 = 𝑛1 + 𝑛2 +. . +𝑛𝑘 = ∑𝐿𝑗=1 O1𝑗 + ∑𝐿𝑗=1 O2𝑗 + . . + ∑𝐿𝑗=1 O𝑘𝑗
(3)
представляет общее число объектов всех выборок.
Подставляя (3) и (2) в (1) и производя элементарные преобразования, студенты педвуза получают
математическую модель статистики критерия хи-квадрат для двух независимых выборок с четырьмя
группами в виде:
𝜒2 = 𝑛

1

1 ∙𝑛2

∑4𝑗=1

(𝑛1 O2𝑗 − 𝑛2 O1𝑗 )
O1𝑗 +O2𝑗

,

(4)

Преподаватели-ученые выделяют перед студентами последовательность разработки алгоритма
решения экспериментальной физической, химической или педагогической задачи:
1) сформулировать основную нулевую гипотезу H0 исследования;
2) задать величину уровня значимости α критерия хи-квадрат или вероятности отвергнуть основную
гипотезу, когда она верна;
3) используя экспериментальные табличные данные, вычислить статистику критерия хи-квадрат по
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формуле (4);
4) вычисленное значение критерия хи-квадрат сравнить с теоретическим значением критерия для
соответствующего числа степеней свободы и заданного уровня значимости;
5) если вычисленное значение критерия хи-квадрат меньше его теоретического граничного значения,
то принимается основная нулевая гипотеза, в противном случае она отвергается и принимается
альтернативная гипотеза.
Анализируя и обобщая приведенный выше краткий материал, можно сформулировать вывод о том,
что обязательное, факультативное и самостоятельное изучение положений и методов математической
статистики и их дальнейшее использование при обработке данных и результатов эксперимента позволяют
повысить уровень интеллектуального и творческого потенциала студентов высшей школы.
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Аннотация
В статье рассмотрено, как творческие способности и интегрированные уроки позволяют изучать и
знакомить учащихся с различными видами изобразительного искусства. Обучая и воспитывая с помощью
искусства вносит эстетическое и художественное начало и строится на общности методов, с помощью
которых они осуществляются.
Ключевые слова
Искусство, интегрированные уроки, воспитание, обучение, народные промыслы, навыки,
творческие способности
Изучая и знакомясь с различными видами изобразительного, декоративно-прикладного и народного
искусства, школьники усваивали определенные операции, приобретали навыки, связанные с народными
промыслами. Выработали способность подходить творчески к выполнению различных трудовых действий,
вносить в окружающую жизнь художественное начало. В рамках исследовательской работы были изучены
художественные способности: воображение, зрительная память, активная работа фантазии, волевые
качества школьников. Занятия изобразительным и декоративно-прикладным искусством помогает постичь
красоту труда. В работе ограничено сочетается решение творческих задач с необходимостью овладении
различными приемами, с приобретением навыков, позволяющих замыслы воплотить в материале. Если
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школьники выполняли гобелен, то использовали нитки, сетка, крючок, для витража: тушь, цветная бумага,
клей, для каменного забора использовали яичную скорлупу, для графики: картон, клей, черная краска.
Данной методика заключалась объяснение на доступном и простом языке в результате уроки были
интересными и необычными. Они позволили повысить творческие способности, понимать и воспринимать
красоту изделий, ребята узнали традиции и обычаи родного края. Занимаясь изобразительным и
декоративно-прикладным искусством, повысился уровень развития образного мышления и воображения у
школьников экспериментальных классов по сравнению с контрольными классами. Данные итоговых работ
показали, что средний уровень возрос на 30%, высокий уровень возрос на 50%.
Школьники экспериментальных классов приобрели более глубокие знания и навыки в решении
образных композиционных задач, и в целом получили навыки работать в различных техниках исполнения,
что поможет им в дальнейшем при выполнении работ. При проведении занятий, позволило на доступном
для школьников уровне освоить изобразительную грамоту. Умения и навыки школьников значительно
повысились, обучаясь по данной методике.
Эксперимент показал, что знакомство школьников с произведениями народных мастеров приносят
особенно большую пользу. Приобщение школьников к искусству, обучения их основам художественного
ремесла обусловлено положительными моментами: 1) формирование внутренней мотивации школьников и
развитие собственного творческого потенциала; 2) учет возрастных и индивидуальных особенностей
школьников при выборе содержания, форм и средств обучения; 3) тесная взаимосвязь теории с практикой;
4 )изучение истории местного народного декоративно-прикладного искусства, близко детям, и живой
контакт с художественными промыслами, народными мастерами.
Итоги эксперимента свидетельствуют о том, что межпредметные связи изобразительного,
декоративно-прикладного искусства с историей, литературой, музыкой, архитектурой является
эффективным средством формирования эстетических потребностей школьников, средством формирования
интереса и потребности к изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Такой педагогический
прием позволяет значительно расширить общие представления школьников о красоте, гармонии предметов
и явлений действительности и одновременно осуществить дифференцированный избирательный подход к
этим явлениям, осуществить развитие индивидуальности школьников.
Для ребят постарше проводился интегрированный урок: «Как казаки заселяли Кубань». Этот урок
строится как игра в прошлое и настоящее Кубани, проводится экскурсия по станицам. Декорации и
костюмы школьники выполняли соответствующему стилю того времени. Данная тема рассчитана на два
урока. Сравнительный анализ полученных данных заключался в следующем: в контрольных классах
повысился средний уровень в среднем на 15%, высокий уровень в среднем на 13 %. Таким образом,
средний уровень в контрольных классах составил в среднем 45 %, а высокий уровень в среднем 50 %. В
экспериментальных классах средний уровень повысился в среднем на 25 % и составил 85 %, высокий
уровень в среднем повысился на 20 % и составил 94 %. Школьники экспериментальных классов в
результате целенаправленной изобразительной деятельности имеют количественные и качественные
характеристики по всем критериям художественно-образного мышления, воображения. Общий уровень у
них выше по сравнению со школьниками контрольных классов.
Проведенное нами исследование позволило установить, что художественное образование
школьников может моделироваться на интегративной основе. Интегрированные уроки соединяют
различные виды деятельности: изобразительной и декоративно-прикладной, за счет науки, поскольку
декоративная композиция как произведение принадлежит искусству.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
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В статье рассматриваются интерактивные методы обучения английскому языку. Автор описывает
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Abstract
The article deals with the interactive methods of teaching foreign languages. The author describes the opportunity
of using the several such interactive methods and techniques while teaching a lesson.
Keywords
Interactive methods and techniques.
В настоящее время государственный образовательный стандарт имеет высокие требования к
учащимся. Короткие сроки освоения тем, большой объём информации являются современными условиями
общеобразовательного процесса. Для того чтобы осуществить такие запросы, следует найти новые методы
обучения. Благодаря этому, в методике преподавания английского языка наметился переход от
коммуникативного подхода к интерактивному.
Интерактивный
подход
является
одной
из
разновидностей коммуникативного подхода.
Интерактивный («Inter» - взаимный и «act» - действовать) – означает умение взаимодействовать,
находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Т.е. интерактивное обучение – это диалоговое обучение,
в процессе чего происходит взаимодействие преподавателя с учениками. [3, с.112].
Цель интерактивного обучения состоит в том, что все участники занятия находятся во
взаимодействии. Они все активно вовлечены в учебный процесс. Преподаватель выполняет функцию
помощника.
В ходе диалогового общения учащиеся учатся думать, решать поставленные проблемы, принимать
решения и участвовать в дискуссиях. Современная педагогика насчитывает множество интерактивных
методов. Среди них можно выделить следующие:
 Творческие задания;
 Обучающие игры (ролевые игры, образовательные игры и др.);
 Работа в малых группах, парах, тройках (приём «2,4, вместе»);
 Метод «Карусели»;
 «Аквариум»;
 «Мозговой штурм» или ещё одно название «брейнсторминг»;
 «Ажурная пила»;
 «Броуновское движение»»
 Составление ментальной карты;
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 «Выбери позицию»;
 Дебаты;
 Использование проектной методики.
Этот список можно пополнять, т.к. каждый учитель может внедрить свои приёмы и методы.
Рамки одной статьи не дают возможности описать все интерактивные методы обучения английского
языка, поэтому рассмотрим лишь те, которые применяются на практике.
Приём составления «Ментальной карты» (Mind Map). Впервые, термин был предложен
британским психологом, автором методики запоминания Тони Бьюзеном. Карта представляет собой схему,
где в наглядном виде демонстрируются различные идеи, задачи, тезисы, связанные друг с другом и
объединённые какой-то общей проблемой. Карта позволяет охватить всю ситуацию в целом, а также
удерживать одновременно в сознании большое количество информации. Графически эту карту можно
нарисовать в виде солнца (в центре чего указывается основное понятие) от которого отходят лучи
ассоциации. Например, «ментальная карта» по фразовым глаголам. В центре пишется глагол (to look –
смотреть) от которого лучами отходят предлоги, с которыми он употребляется (to look for – искать; to look
after – заботиться; to look on – считать и т.д.).
Ещё одним примером такой карты является метод «рыбья кость» («Fishbone»). Нам предлагается
скелет рыбы. В «голове» выделяем главную проблему, на верхних косточках ученики выделяют причину
возникновения проблемы, а на нижних – выписываются факты, отражающие суть проблемы.
Метод «Выбери позицию». Ученикам даётся проблемный вопрос, где они должны разделиться на 3
группы. Первая группа имеет точку зрения «За», вторая «Против» и третья «Не знаю, не определил
собственную позицию». Студенты делятся на группы, обсуждают правильность своей позиции. Один или
несколько членов каждой группы аргументируют свою позицию, после чего происходит коллективное
обсуждение проблемы и принятия правильного решения. Например, обсуждение такой проблемы как «The
Internet».
Изначально учитель предоставляет ученикам фразу: Just a century ago we didn’t even know about
computers and the Internet. But today we take them for granted and can’t imagine our life without these inventions,
especially without internet… После чего в группах происходит обсуждение темы.
Наиболее интересным методом, применяемым на практике, является метод «Синквейн».
Синквейн – (от фр. cinquains, англ. cinquain) – пятистрочная стихотворная форма, возникшая в
США в начале XX века под влиянием японской поэзии. В дальнейшем стала использоваться в
дидактических целях, как эффективный метод развития образной речи, который позволяет быстро
получить результат [1, с.105].
1. Первая строка – обозначение темы с помощью одного слова (существительное);
2. Описание темы (2 прилагательных);
3. Описание действия, согласно предложенной теме (3 глагола);
4. Составление фразы из 4-х слов, которая выражает отношение к теме (разные части речи);
5. Подбор синонима к теме (1 слово).
Нами этот метод был впервые проведён с учениками 7 класса. Тема, которую мы в тот момент
изучали, была «Путешествие». План работы был следующий:
1. В начале урока учитель должен познакомить учеников с методом синквейна и объяснить правила
написания.
2. Затем даётся 5-10 мин., для того чтобы ученики составили и обменялись своими вариантами.
3. После чего проводится чтение синквейнов и выбор наиболее подходящих вариантов.
Вот примеры некоторых работ:
1. Travelling
2. Exciting, useful
3. To go, to fly, to swim
4. The best way to relax
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5. My dream
1. Travelling
2. Wonderful, unforgettable
3. To rest, to visit, to relax
4. To know about culture
5. Tour
Хочется отметить, что интерактивность будет эффективнее, если на практике применить
мультимедийную технику. К интерактивным методам так же относятся презентации с использованием
различных вспомогательных средств.
В заключении стоит отметить, что интерактивный метод обучения повышает мотивацию в изучении
английского языка, процесс обучения становится более интересным и увлекательным, а студенты
чувствуют себя свободнее. Кроме того, все методы и приёмы развивают коммуникативные навыки,
приучают работать в команде и прислушиваться друг к другу.
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РОЛЬ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
Цель статьи состоит в анализе роли текущего контроля в системе профессионального образования в
высших учебных заведениях. Рассмотрение данного вопроса актуально, так как обучение это непрерывный
процесс, который регулярно контролируется педагогом, а также самим студентом. Результативность
освоения компетенций в рамках дисциплины напрямую зависит от контроля качества обучения студента.
Методы, используемые в изучении данной темы – анализ и синтез.
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Эффективность процесса обучения сопряжена с проблемами контроля и оценки обучения. Важно
понимать – формы и методы контроля должны соответствовать формам и методам обучения.
Педагогический контроль, это, конечно, не только оценивание знаний учащихся посредством отметки, он
выполняет и ряд иных функций.
При помощи контроля обучения исполняется непосредственно оценочная функция образования, т.е.
определяется уровень достижения педагогических целей – компетенций учащегося. Также достигается
обучающая функция контроля: со стороны педагога – это педагогический контроль и анализ результатов
обучающегося; со стороны обучающегося – это постоянный самоконтроль. Воспитательная функция
контроля заключается в приучении обучающихся к систематической работе, в их дисциплинировании.
Также на фоне контроля развивается мотивация обучающихся – постоянный контроль и оценка результатов
побуждает обучающегося учиться равномерно. Наиболее важной функцией контроля в обучении является
его корригирующая функция, т.к. в течение всего времени обучения педагог имеет возможность
определять успешность хода процесса обучения и вносить коррективы, исправлять, направлять
обучающегося.
Таким образом, мы видим, что контроль в процессе обучения важен на протяжении всего времени
обучения. Важную роль в эффективности и результативности обучения играет текущий педагогический
контроль и самоконтроль обучающихся.
Текущий контроль успеваемости – это анализ регулярности и результативности аудиторной и
самостоятельной работы обучающегося по освоению компетенций в рамках учебной дисциплины. Такой
контроль осуществляется на протяжении всего учебного семестра, года.
Текущий контроль успеваемости должен быть направлен на оценку систематичности учебной работы
обучающегося. Текущий контроль должен включать в себя ряд контрольных мероприятий, которые могут
быть исполнены в рамках занятия – с педагогом или самостоятельно студентом.
Текущий контроль успеваемости может осуществляться в различных формах обучения, таких как:
 Опрос, тестирование;
 Самостоятельная, контрольная, лабораторная работа;
 Выполнение и защита учебного или научного проекта;
 Реферат, доклад;
 Участие в коллоквиуме, деловой или ролевой игре;
 Ведение и презентация студентом портфолио учебных и творческих достижений и др.
Важным элементом текущего контроля обучения является внурисеместровый контроль. Он
проводится в течение семестра, обычно в его середине для объективной оценки результатов обучения. Это
некий промежуточный срез результативности аудиторной и самостоятельной работы студента по освоению
учебной дисциплины. Такой контроль является своеобразной репетицией итогового контроля по
дисциплине.
Текущий и внутрисеместровый контроль в частности это важная составляющая в освоении
компетенций в рамках дисциплины. Такой вид контроля дает возможность педагогу оценить
подготовленность студента и результативность его обучения, но самое ценное в данном контроле –
возможность своевременно корректировать учебную деятельность студента.
Список использованной литературы:
1. Блинова А. В. К вопросу о профессиональной социализации студентов // «Психолого-педагогическое
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2. Жуков Г.Н., Матросов П.Г. Общая и профессиональная педагогика - М.: Инфра-М, 2013. - 510 с.
© Нуреева М.А., Исаева В.А., Хамидулин А.М., 2017
150

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

УДК 796.015

№ 12/2017

ISSN 2410-700Х

Стефанишина Оксана Михайловна
мастер спорта РФ, г. Сочи, РФ
E-mail: stefanishina_oks@mail.ru

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА (NORDIC WALKING): ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Аннотация
В статье рассматриваются особенности техники передвижения в скандинавской ходьбе по
различному рельефу (равнина, подъем, спуск). На основе анализа литературы определены основные
факторы, оказывающие влияние на оздоровительно – тренировочный эффект занятий скандинавской
ходьбой. Отмечается, что контроль за величиной нагрузки, является важным параметром, влияющим на
эффективность занятий скандинавской ходьбой.
Ключевые слова
Скандинавская ходьба, техника, оздоровительно – тренировочный эффект, величина нагрузки.
Скандинавская ходьба «nordic walking», является одним из доступных видов фитнеса и становится
все более популярным средством оздоровления в нашей стране и за рубежом [2, 4, 5, 6]. Все чаще можно
встретить в парке, на стадионе или на улице человека идущего с палками. Однако, следует отметить, что
многие вопросы, обусловленные применением палок во время ходьбы, остаются открытыми и требуют
дальнейшего изучения.
Прежде всего, это вопросы, связанные с техническими особенностями преодоления тренировочной
дистанции, имеющей спуски, подъемы, ровные участки, а так же, особенностями оздоровительнотренировочного воздействия на организм занимающегося скандинавской ходьбой человека.
Основной целью настоящей статьи является анализ современного состояния вопроса по теме
исследования. Были использованы следующие методы: анализ научно-методической литературы,
посвященной скандинавской ходьбе, автоэксперимент и анализ результатов собственных многолетних
выступлений автора на соревнованиях различного уровня, в том числе и при установлении высших
Мировых достижений в скоростном восхождении на Эльбрус (скайрайнинг).
Результаты и обсуждение. Техника передвижения в скандинавской ходьбе существенно отличается
при движении по пересеченному рельефу (равнина, подъем, спуск). Техника передвижения в
скандинавской ходьбе по равнине, напоминает попеременный двушажный ход лыжника. При этом
увеличивается скорость передвижения за счет увеличения длины шага. Техника передвижения в
скандинавской ходьбе при подъеме в гору и на спуске, существенно отличается от передвижения по
равнине, и напоминает попеременный четырехшажный ход лыжника. Использование палок помогает на
спуске удерживать равновесие, значительно увеличивается скорость (на 16,5%) [2]. Скорость передвижения
в скандинавской ходьбе при подъеме в гору менее выражена и лимитируется функциональной
подготовленностью занимающихся людей [2, 4].
Большинство авторов [2, 4 - 6] отмечают положительное воздействие на организм занимающегося
скандинавской ходьбой человека и прежде всего на показатели сердечно сосудистой и дыхательной систем.
Поэтому можно рекомендовать использование занятий скандинавской ходьбой для лиц с нарушениями
регуляторных функций сердечнососудистой системы [3]. Следует отметить, что имеются данные [1, с.84] о
том, что регулярные занятия скандинавской ходьбой вызвали достоверный прирост силы у студентов –
спортсменов. Поэтому необходимо проведение дальнейших исследований влияния занятий скандинавской
ходьбой.
Заключение. Оздоровительно-тренировочный эффект от использования того или иного средства
физической культуры обусловлен величиной и направленностью нагрузки. Поэтому необходимо
контролировать длительность (длина дистанции, время занятия) и интенсивность (скорость передвижения и
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частоту сердечных сокращений) нагрузки во время занятия скандинавской ходьбой.
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ОТЛИЧИЕ СЕКУЛЯРНОЙ ПЕДАГОГИКИ ОТ РЕЛИГИОЗНОЙ В ВОПРОСЕ
ВОСПИТАНИЯ ДУХОВНОСТИ
Аннотация
В данной статье рассматривается отличительные принципы религиозной (христианской) и
секулярной педагогических систем по вопросу воспитания духовности. Отмечается общая нацеленность на
воспитания духовности у обучающихся, и также фиксируется разное понимания самой духовности исходя
из соответствующего педагогического опыта.
Ключевые слова
религиозная педагогика, духовность, христианство, образование, воспитание
Прежде чем выявлять различия между светским и религиозным (христианским) подходом к
воспитанию духовности, следует отметить очевидной сходство, которое заключается в том, что та и другая
педагогические модели ориентируются в деле воспитания на самые высокие стандарты духовного
воспитания. Однако понимание самой духовности в секулярной и религиозной педагогике разниться.
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Секулярная педагогика, как правило, понимает под «духовностью» в образовании прежде всего
морально-нравственный качества человека, ориентацию человека на служение ближнему и внутреннюю
самореализацию. Эта тенденция проявляется не только в педагогике и психологии, но и в культурноисторической сфере образования. Духовное воспитание и духовный опыт православной педагогики
воспринимается в светской педагогике, конечно, как высокий идеал, однако, лишь в той мере, в которой
понимание христианской духовности соответствует собственному пониманию духовности вообще. Для
практической деятельности такой подход может считаться оправданным, когда для подтверждения
необходимости воспитания высоко-гуманистической личности происходит ссылка на авторитетную
религиозную традицию, с действительно, глубоко гуманистическими ценностями, основанными на любви
человеку к своему ближнему. Но вместе с тем, существенной тенденцией в педагогики является
имплицитное восприятие духовности как универсального явления, свойственного без различия всем
народностям и религиозным системам. С данной позицией исходя из данных религиоведения,
антропологии, психологии и философии согласиться невозможно. Такая точка зрения возникает как раз
исходя из понимания духовности как высокого уровня морально-нравственных качеств, которые, казалось
бы, согласно общечеловеческим принципам должны быть одинаковы для всех. Однако несмотря на
фиксирующиеся совпадения в ориентации всех людей на некий набор ценностей и наличие того, что может
быть названо духовностью, понимание этих морально-нравственных ценностей и наполнение содержанием
понятия духовность различно.
Цель, которая ставится современной системой образования, - всестороннее гармоничное воспитание
личности, - с точки зрения православной педагогики духовной не соответствует духовным законам
развития человека. Православная педагогика, признавая необходимость всестороннего развития человека,
постулирует скорее иерархичное воспитание обучающихся, под которым понимается такая «модель
человека», которая подразумевает, что на первом месте с необходимостью должны стоять духовные
ценности (понимаемые, естественно, в религиозном смысле), затем только душевные, и материальнофизические. Так мы видим, что понимание человека в православной педагогической антропологии тоньше,
чем в светской педагогической антропологии – кроме физической и духовной составляющей, выделяется
еще и составляющая душевная.
Характерной чертой светской педагогики является то, что в качестве основы и отправной точки
воспитания духовности в личности она предлагают в первую очередь знания и мораль в перспективе
очевидного успешного и нравственного функционирования человека в окружающем физическом мире и
построение доброго и справедливого общества. Православная же педагогика строится на признании
абсолютной значимости категорий Добра и Зла, из признания существования реальности духовного мира.
При таком подходе основным принципом полагается не добропорядочная жизнь и построение
справедливого общества, а ориентация на божественную реальность, на личного Бога – это, собственно, то,
что именуется духовностью, тогда как самореализация человека и помощь близким лишь следует из
первого принципа. Другими словами, христианская педагогика во взгляде на человека подразумевает
наличие сферы нравственности, включая сюда стремление к самоактуализации и т.д., но считает это
областью душевного, и в то же время выделяет в человеке собственно духовную сферу, которая понимается
тесно связанной со сферой божественного, чья реальность постулируется абсолютной и не подлежащей
сомнению. В то время как секулярная педагогика сферу нравственности признает той самой сферой
духовного на развитие которой у обучающихся следует потратить свои силы, при этом, очевидно, область
всего «божественного», того, что религиозная традиция считает духовным, светской педагогической
моделью не принимается в качестве основополагающей.
Кроме того, в светской системе морали категории добра и зла носят в известной степени
относительный и лабильный характер, который объясняется обоснованием появления моральнонравственных ценностей через культурно-исторические причины. В то время как в религиозной
системе вообще и в православном христианстве в частности, морально-нравственные ценности
находят свое основание в ссылке на Бога и божественный закон, который в свою очередь является
неизменным независимо от особенностей культурно-исторических трендов. Так, что в сфере
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практической педагогики религиозное обоснование того, «что такое хорошо, а что такое плохо» носит
не изменений, а значит более фундированный характер. Решение вопросов духовного воспитания,
понимания мира и происходящих в нем вещей с этой точки зрения – вот первостепенная задача
православной педагогики.
В результате анализа особенностей светского и духовного образования мы приходим к следующему
выводу: в то время как православная педагогика в своем понимании духовности склоняется к богословию,
педагогика светская тяготеет к философской концепции светского гуманизма. Нельзя, конечно, утверждать,
что современная система образования не ратует за воспитание нравственности и задачу культурного
развития личности отодвигает на второй план. Однако, оценивая идеологический базис светской
педагогической модели с точки зрения православного педагогического опыта, можно утверждать, что для
секуляризованной системы образования духовное воспитание становится бездуховным, т.е. в нем более
преобладает материальная, физическая, психологическо-нравственная сторона. В то время как религиозное
образование оперирует пониманием духовного в его собственном философско-теологическом значении.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ШКОЛЬНЫХ ЗДАНИЙ
Аннотация
Важнейшей целью исследования является характеристика процесса проектирования государственной
школы. Дополнительный подход к этому процессу может быть применен к сравнительному изучению
рекомендуемых процессов для школы с высокой производительностью. Возможности для вмешательства
могут быть идентифицированы, современный процесс проектирования может быть изменен и, наконец,
архитектурная качество школьных зданий может быть улучшено.
Ключевые слова
Процесс проектирования, здание школы, устойчивость
Общественное образование всегда было важным инструментом содействия социальному прогрессу.
Школы нуждаются в том, чтобы затронуть это влияние общества и обеспечить, чтобы будущие граждане
были способны решать стоящие перед ними задачи. Одна из наиболее актуальных проблем сегодня связана
с экологическими вопросами и средствами реализации глобального общества с более устойчивыми
отношениями. Школы играют ключевую роль, используя содержание учебной программы и
соответствующие методы обучения, чтобы передать эти новые взгляды. Кроме того, школы должны
привести пример, чтобы адекватно представить желаемые значения определенного времени и места.
Школьные здания должны экстериоризировать эти ценности, особенно благодаря устойчивой архитектуре.
Качество государственного образования находится в стадии обсуждения, особенно в свете
неудовлетворительных показателей, достигнутых студентами. Все большее число исследований
показывает, что качество физической среды влияет на пользователей, на их уровень стресса, физическое и
психическое здоровье, а также чувство самоуважения. Здания с плохой вентиляцией, неадекватными
молниеносными и акустическими условиями, а также неблагоприятная система отопления или охлаждения
имеют прямые последствия для факторов благосостояния и влияют на более крупную окружающую среду.
Оценка посещаемости школьных зданий показывает, что проблемы, связанные с комфортом окружающей
среды, являются частыми, что указывает на необходимость пересмотра необходимых параметров. Для того
чтобы школьная архитектура охватывала свою важную роль в новых образовательных целях, процесс
проектирования должен измениться, чтобы специалисты могли отвечать текущим требованиям в рамках
локальных ограничений.
Процесс проектирования школы предпочтений.
Литература о школьных зданиях обширна, обсуждается тенденции в образовании и архитектурный
отклик на новые методы обучения и их технологическая поддержка. Созданы архитектурные решения по
качеству, которые должны быть адаптированы к конкретным и местным условиям, чтобы быть
эффективными. Архитектурное пространство считается третьим учителем для поддержки образовательной
среды отличных учителей и применения ответственной учебной программы и методов творческого
обучения.
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Согласно многочисленным исследованиям, касающимся успеваемости учащихся в условиях качества
окружающей среды, акустика в классе напрямую влияет на коммуникацию, а внешний шум - обычная
проблема в школах городских районов. Толпа в классных комнатах может создавать проблемы
дисциплины, которые могут вызывать шум и влиять на разборчивость словесного общения. Физическое
расположение классных комнат может сократить желательные образовательные мероприятия и
группировки для конкретных учебных мероприятий. Местное школьное население может влиять на роль
отдельных учащихся в образовательной среде, предлагая более или менее определенные возможности и
обязанности. Цвет стен и потолков, как показывают, влияют на перспективы учащихся на образование.
Условий освещение в школах является еще одним важным фактором для соответствующей учебной среды.
Этот аспект особенно влияет на удобочитаемость информации. Дневной свет является очень влиятельным
и считается важным. Температурные условия могут влиять на здоровье учащихся, и неблагоприятные
ситуации могут вызывать апатию и даже стресс. Таким образом, четыре основных аспекта экологического
комфорта:
-тепловая,
-акустическая,
-осветительная и
-функциональная связь
должны быть в оптимальных условиях, чтобы обеспечить фон для хорошего обучения в школах.
Обсуждение и вывод
Качество школьных проектов не основано на частных процессах и анализе, а главным образом на
случайности и практическом опыте и способностях дизайнеров. Условия экологического комфорта редко
рассматриваются как отправная точка для дизайна. Кроме того, различные альтернативы дизайна для
решения проблем комфорта редко генерируются и оцениваются.
Процесс проектирования был сопоставлен с рекомендациями, содержащимися в литературе по
высокоэффективным школьным зданиям. Можно выделить некоторые возможности для перемен, такие как
осознание ситуаций риска, которые требуют особого внимания, особенно в отношении труднодоступных
мест. Хотя результаты не обнадеживают в процессе создания здании школ есть признаки изменений,
которые следует изучить. Эти признаки включают в себя процессы контроля качества. Профессиональные
дизайнеры демонстрируют интерес к участию в более богатом процессе проектирования, если
вознаграждение улучшено и расширенные временные рамки дизайна. Наконец, характеристика процесса
проектирования местных школ указывает на необходимость совершенствования инструментов оценки и
доступа к технической информации, непосредственно применимой к местным проектам.
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«Архитектура – разумный способ организации пространства. Она основывается на трех началах:
прочность, польза и красота». Наша работа посвящена изучению различных вариантов размещения
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военнослужащих в условиях Крайнего Севера и предложения собственных архитектурных решений.
Целью проекта является экономически целесообразное предложение по размещению зенитноракетного дивизиона, а также гражданского персонала в суровых условиях Крайнего Севера с
возможностью перепрофилирования архитектурных решений для нужд научной и промышленной
отраслей.
Актуальность данной проблемы обуславливается тем, что сегодня ведущие мировые державы
приготовились к переделу арктических пространств. Россия стала первым арктическим государством,
подавшим в 2001 г. заявку в ООН на установление внешней границы континентального шельфа в Северном
Ледовитом океане. В следствии заявку нам отклонили, аргументируя недостаточными сведениями. В 2015
году была предоставлена повторная заявка на расширение своих границ по которой до сих пор идет
обсуждение. В свете данных событий, мировой экономической и политической ситуации встает важный
вопрос о наличии и боеспособности Вооруженных Сил Российской Федерации на данной территории, а
также развития промышленной и научно-исследовательской деятельности. Стоит отметить, что данная
местность является необычайно сложным для строительства районом и при решении задач в данных
условиях, основными проблемами является низкие температуры, снеговые заносы, труднопроходимость
местности, сложность доставки материалов, сжатые сроки строительства, сложность в эксплуатации,
сложность устройства инженерных сетей. Также является немало важным обеспечение высокого моральнопсихологического состояния военнослужащих за счет комфортных условий несения службы.
Рассматривая данную проблему, был спроектирован эскизный проект размещения зенитно-ракетного
дивизиона бригады нового облика (рис.2). Проект представляет собой 12 комфортабельных модульных
блоков заводской готовности, обладающих обширной инфраструктурой. Военный городок разделен на
казарменную, хозяйственную, складскую и техническую зоны. Новаторским стали предложенные
модульные блоки октагоновой формы (рис.1).

Рисунок 1 – Модульный блок октагоновой формы
Жилые блоки, возможно, реализовать в двух вариантах планировочных решений на 24 и 48 человек.
В блоке на 24 человека личный состав размещается в уютных комнатах по 4 человека. Каждая комната
укомплектована одноярусными кроватями, шкафом для личных вещей, личными тумбочками,
мультимедийным центром, столом для письма, а также душевой кабиной, санузлом и умывальником. В
блоке имеется комната бытового обслуживания, комната для хранения оружия, кладовая личных вещей,
раздевалка для верхней одежды. Жилой блок на 48 человек принципиально отличается от блока на 24
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человека размещением кроватей личного состава в два яруса и вынесением душевых кабин, санузлов,
умывальников в общие помещения для всего личного состава блока.
Блоки обеспечения - это модульные блоки, имеющее огромную функциональность в достаточно
небольшом пространстве. Военнослужащему, посетившему данные блоки, представляется возможность
посетить спортивный зал, тренажерный зал, сауну, комнату психологической разгрузки, библиотеку,
компьютерный класс.
Помимо помещений для досуга здесь имеются столовая на 100 посадочных мест, медицинский пункт,
а также имеются служебные помещения дежурных сил, располагающихся в штабном блоке.
С точки зрения эргономики объемно-планировочные решения, принятые в данном блоке, объединяют
в себе максимальный комфорт и функциональность. Мобильность блока обеспечивается специальными
лыжами и гусеничными трапами. Несущая конструкция блоков - металлический каркас. Ограждающая
конструкция - составная панели из внешнего покрытия композитным материалом, утеплителя,
пароизоляционного материала, отделочной основы. Инженерные сети монтируются в подпольное и над
потолочное пространство.
Данный комплекс обладает высокими аэродинамическими качествами, что решает проблему
снегозаносов. Использование современных материалов обеспечивает высокий показатель энергоэффективности. При использовании данного решения по размещению личного состава в условиях
крайнего севера большим плюсом так же является мобильность всех комплектующих материалов,
возможность наращивания унифицированных блоков, высокие эксплуатационные качества комплекса,
обеспечения повседневной деятельности военнослужащих без необходимости выхода во внешнюю среду.

Рисунок 2 – Эскизный проект размещения зенитно-ракетного
дивизиона бригады нового облика
Новизной и уникальностью проекта является принятые решения динамической архитектуры,
позволяющие создать современный мобильный комплекс по своим характеристикам и экономической
целесообразности опережающий имеющиеся аналоги в России.
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ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ
ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА И ЕЕ НАДЕЖНОСТЬ ПО ПАРАМЕТРАМ КАЧЕСТВА
Аннотация
В данной работе отображены результаты оценки надежности технологии возведения зданий с
использованием несъемной опалубке из пенополистирола. В результате исследования установлены
причинно-следственные связи возникновения дефектов в конструкциях, построенных с использованием
несъемной опалубки из пенополистирола, а также осуществлена оценки надежности технологической
системы по параметрам качества.
В исследовании использовались следующие методы: визуальный осмотр конструкций и обнаружения
технологических дефектов; прямое измерение размера отклонений от расчетных значений; статистический
анализ результатов измерений; анализ качественных характеристик структуры, построенных по
количественным параметрам на основе теории надежности.
Ключевые слова
несъемная опалубка из пенополистирола, надежность, параметры качества.
Введение
Технология возведения монолитных железобетонных конструкций с использованием несъемной
опалубки из пенополистирола характеризуется относительной новизной для строительства в России.
Одной из особенностей строительства зданий с применением несъемной опалубки из
пенополистирола является то, что пенополистирольная опалубка выступает одновременно в качестве
тепло и шумоизоляции. Из-за высокие теплоизоляционных свойства пенополистирола, здания,
построенные из такого рода опалубка характеризуется высокой тепловой эффективностью. Наряду с
указанными особенностями технологии, надежность по параметрам качества представляет собой очень
важный показатель.
Анализ современных исследований показывают, что в общей сложности дефектов, которые
увеличивают риск возникновения разрушений, в зданиях и сооружениях, человеческие ошибки
представляют значительную часть. Одни из наиболее часто встречающихся дефектов при строительстве с
применением несъемной опалубки из пенополистирола является нарушение геометрические параметры
стенок в поперечном направлении. В местах образования таких дефектов толщина теплоизоляционного
слоя может быть уменьшена. В связи с этим, объемы строительства, качество, которого должно
соответствовать современным требованиям, возможно только на основе общего управления качеством.
Одним из наиболее важных показателей контроля качества продукции строительства является создание
научно обоснованных критериев объективной оценки надежности технологической системы.
Исследования показали, что дефекты, которые происходят во время выполнения строительных работ,
являются основной причиной примерно 60% несчастных случаев в строительной отрасли. Было выявлено,
что соотношение между теоретической и фактической вероятностью аварии в зданиях и сооружениях
приводит к увеличению фактического риска по сравнению с теоретическим значением в десять раз. Для
повышения эффективности контроля за выполнением технологических процессов в строительстве,
предлагается автоматизировать сбор и анализ данных с использованием компьютерной техники с
соответствующим программным обеспечением.
Анализ источников информации по представленным исследованиям показывает, что технологические
схемы возведения зданий с использованием несъемной опалубки из пенополистирола в монолитном
домостроении является решением одной из наиболее важных задач для улучшения энергетической и
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экономической эффективности современного строительства. Тем не менее, в настоящее время
существующие методы оценки ее надежности недостаточно изучены.
Способы исследования и анализа
Технологические дефекты монолитных железобетонных конструкций, построенных с
использованием несъемной опалубки из пенополистирола, выявляются в ходе визуального осмотра (рис. 1).

Рисунок 1 – Выявленные отклонение поверхности потолка от проектного положения
Замеры величин отклонений были выполнены с использованием линейки и мерной ленты (рулетки) с
ценой деления 1 мм.
Математическая обработка результатов измерений была выполнена известными методами
статистического анализа. Что позволило получить значение дефектных областей с коэффициентом
надежности γ = 0,90.
Значения общей площади поверхности конструкции стен и перекрытий были приняты в соответствии
с проектной документацией.
Статистически значимые данные дефектов и проектных значений площади поверхности,
построенных конструкций, были использованы для оценки надежности технологической системы по
параметрам качества.
Одним из важнейших показателей надежности строительной технологической
системы является вероятность выполнения задания по параметрам качества. Оценка надежности по
параметрам качества осуществляется, учитывая следующие критерии:
• несоответствие одного из показателей качества продукции строительства с требованиями
проектной и нормативной документации;
• несоответствие параметров, режимов выполнения операций или строительных процессов ТК;
• несоответствие контролируемых параметров операций и процессов строительства нормам,
регламентированным проектной и нормативной документацией.
Важно отметить, что только параметры, которые не соответствуют уровню, регламентированному
проектной и нормативной документацией, должны быть приняты за критерий отказа при оценке
надежности показателей качества продукции строительства.
В соответствии с ГОСТ 27.203-83 (СТ СЭВ 3945-82) «Надежность в технике (ССНТ).
Технологические системы. Общие требования к методам оценки надежности» вероятность выполнения
задания по параметрам качества определяется по формуле 1:
𝑃𝑤𝑗(𝑇) = 𝑃{𝑊𝑗 ≤ 𝑊𝑜𝑗},
(1)
где 𝑊𝑗, 𝑊𝑜𝑗 - фактическая и допустимая частота обнаруженных дефектов в партии j-го параметра,
соответственно.
Частота обнаружения дефектов определяется по формуле. 2:
𝑊 = 𝑑(𝑇) /𝑁(𝑇)
(2)
где d(T) - количество дефектов в партии продукта;
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N(T) - общее количество продукции в партии, которые производятся за время работы Т.
Время работы T может быть измерено в единицах времени, циклах функционирования или единицах
выпускаемой продукции.
Исследование проводилось на основе метода однократной выборки по дефектному (браковочному)
уровню. Допустимое значение частоты обнаруженных дефектов принято W0 = 0,02. Минимальное
значение вероятности выполнения задания по параметрам качества (гарантированное значение вероятности
безотказной работы) принимаются Рβ = 0,90.
Анализ надежности технологической схемы с точки зрения качества монолитных железобетонных
конструкций, построенных с применением несъемной опалубки из пенополистирола, позволил получить
объективные результаты распределения обнаруженных дефектов и определения надежности критериев
качества с обеспеченностью не ниже γ ≥ 0,90.
Результаты и их обсуждение
Контроль качества производимой продукции строительства является обязательным, поскольку
осуществление любой строительной технологии может вызвать дефекты. На рис. 2 показан фрагмент стены
с дефектами, вызванными распором и расхождением опалубочных элементов.

Рисунок 2 – Внешнее повреждение монолитной железобетонной стены из пенополистирольной
несъемной опалубки
Такой дефект не является критическим, но подлежат обязательному устранению. Расхождение
панелей опалубки из-за увеличения толщины стенки железобетона приводит к уменьшению толщины
теплоизоляционного слоя из пенополистирола. Снижение теплоизоляционного слоя связано с
возможностью промерзания стены в зимний период. Чтобы устранить недостатки, необходимо, срезать
значительную часть пенополистирольной опалубки с потребностью в необходимом обеспечении
вертикального проектного положение стены без значительных нервностей (рис.3).

Рисунок 3 – Фрагмент стены с удаленным слоем пенополистирола
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Устранение таких дефектов, увеличивает стоимость продукции строительства. В связи с этим,
кажется, целесообразно проводить анализ дефектов для выявления причинно-следственных связей, а также
для оценки эксплуатационной надежности технологической схемы, что позволит предложить мероприятия
по ее совершенствованию.

Рисунок 4 – Фрагмент наружной стены, подготовленный
для отделочных работ
Известно, что потери тепла через ограждающую конструкцию в значительной степени зависит от
качества строительных работ. Технологические дефекты могут привести к увеличению потери тепла
здания, несмотря на тщательно обоснованные проектные решения. В связи с этим, задачи обеспечения
качества продукции строительства целесообразно рассматривать в совокупности с надежностью
технологической системы.
В настоящее время для изучения различных аспектов надежности технологических систем,
используемых в строительстве, применятся система стандартов «Надежность в технике». В соответствии с
ГОСТ 27.004-85 «Надежность в технике (ССНТ). Системы технологические. Термины и определения»
технологическая система представляет собой набор функционально связанных средств технологического
оснащения, предметов производства и исполнителей для выполнения в регламентированных условиях
производства указанный технологических процессов или операций.
Надежность технологической системы является свойство системы выполнять функции обеспечения
заданных показателей качества продукции строительства, производительности и экономической
эффективности в регламентируемых условиях производства строительно - монтажных работ, хранения и
эксплуатации технологического оборудования, хранение и использования строительных материалов и
конструкций, а также функционирования производственного и управленческого персонала
соответствующей профессии и квалификации. Одним из направлений оценки надежности строительных
технологических схем является ее определение по параметрам качества продукции строительства.
Анализируя журналы производства работы и дефектных ведомостей, установлено, что надежность
технологической системы по параметрам качества возведения монолитных железобетонных зданий с
использованием несъемной опалубки во многом зависит от конструктивных решений и способа
бетонирования.
Расхождения опалубочных щитов обусловлены разрывом стяжек по действиям сил распора от
укладываемого и уплотняемого бетона. В ходе обследования, было установлено, что наиболее часто разрыв
стяжек происходит при бетонировании с помощью бетононасоса. При использовании бетононасоса,
производственный персонал допускает бетонирование с большей толщиной, чем это предусмотрено в ТК.
Более того, прочность материала стяжного стержня имеет существенное значение. Было установлено, что
расхождения при стальных стяжных стержнях опалубочных щитов не наблюдается ни при бетонировании
по схеме «кран - бадья», ни при укладки с помощью бетононасоса.
В рамках исследования было установлено, что частота обнаруженных дефектов опалубки из
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пенополистирола варьируется от 0,016 до 0,025 со средним значением 0,019. Вероятность выполнения
задания по параметрам качества в среднем составляет Pkj = 0,946. По условию исследования минимального
значения безотказной работы в технологической системы было принято Рβ = 0,90. Из чего следует, что
указанная строительная технологическая система возведения монолитных железобетонных зданий с
использованием опалубки из пенополистирола можно охарактеризовать как соответствующая заданному
уровню надежности.
Заключение
Монолитные железобетонное строительство зданий с использованием несъемной опалубки из
пенополистирола является одной из перспективных строительных технологических систем, за счет высоких
теплоизолирующих и звукопоглощающих свойств пенополистирола, а также минимальных требований
оборудования для установки опалубочных элементов. Возникающие в процессе функционирования
технологической системы дефекты, носят характер не критических. Наиболее значимые дефекты расхождения щитов опалубки при укладке бетонной смеси. Неправильное устранение указанных дефектов
или их сокрытие под отделочным слоем может создать условия для промерзания наружных стен в
холодный период года.
В результате исследований и анализа дефектных ведомостей было установлено, что строительная
технологическая система возведения зданий с использованием опалубки из пенополистирола
характеризуется высокой надежностью по параметрам качества.
Список используемых источников информации:
1. Таран В.В. Устройство самонесущих стен из пенополистиролбетона в несъемной опалубке //
Современное промышленное и гражданское строительство. 2013. Т. 9. № 1. С. 49—58
2. Комкова А.В., Пустовалова Е.А. Особенности инновационных технологий возведения стен из
монолитного железобетона с помощью несъемной опалубки // Современные научные исследования и
инновации. 2012. № 5 (13). С. 6.
3. Бадьин Г.М. Несъемные опалубочные системы для наружных стен малоэтажных зданий //Вестник
гражданских инженеров. 2012. № 1. С. 137—142.
4. Рязанова Г.Н., Камбург В.Г. Совершенствование технологии возведения ограждающих конструкций в
несъемной опалубке: научное издание. Пенза: Изд-во ПГУАС, 2010. 167 с.
5. Свинцов А.П., Панин О.В. Надежность технологической системы возведения монолитных
железобетонных стен // Вестник РУДН. Инженерные исследования. 2011. № 2. С. 43—47.
6. Байбурин А.Х., Головнев С.Г. Качество и безопасность строительных технологий: монография.
Челябинск: УГТУ-УПИ. 2006. 384 с.
© Динер Е.А., 2017

УДК 69.05

Исаев Голан Олегович
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет
РФ, г. Санкт-Петербург
Е-mail: isaevgolan@mail.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ
В СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
Рассмотрены основные положения системы менеджмента качества (СМК) в строительно-монтажной
организации. Обозначены элементы системы и способы их интеграции в деятельность предприятия. Дана
164

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№ 12/2017

ISSN 2410-700Х

оценка действующей СМК в организации, выявлены ограничения,
предложены мероприятия,
направленные на совершенствование системы управления качеством.
Ключевые слова
система менеджмента качества, управление качеством, строительно-монтажная организация.
Качество строительно-монтажных работ является определяющим фактором результативной
деятельности организации. Оптимальная система управления качеством позволяет эффективно
использовать имеющиеся материально-технические, финансовые, временные и кадровые ресурсы для
достижения коммерческих целей предприятия.
Актуальность организации и планирования работ по управлению качеством в строительномонтажной организации вызвана необходимостью удовлетворять требования законодательства и запросы
потребителей в отношении качества строительных объектов, а также обеспечивать высокое качество работ
и продукции конкретного предприятия.
Цель работы – разработать предложения по совершенствованию системы управления качеством в
строительно-монтажной организации на примере АО «Эталон ЛенСпец СМУ» (г. Санкт-Петербург).
ГОСТ Р ИСО 9000-2015 определяет систему управления качеством (СМК) как комплекс мер,
направленных на определение целей, реализацию и контроль процессов, обеспечивающих достижение
желаемых результатов. СМК не ограничивается внутренними организационными процессами, а включает
учет факторов внешней среды, взаимодействие с клиентами, поставщиками, деловыми партнерами [1].
С точки зрения организации, в системе управления качеством выделяют такие элементы, как:
нормативная составляющая (документация), распределение обязанностей и зон ответственности,
материально-техническая инфраструктура, производство продукции и работа с потребителями (табл. 1).
Таблица 1
Элементы системы менеджмента качества
Элемент системы
Документация
Распределение
обязанностей
ответственности
Инфраструктура
Производство
Потребители

и

Содержание элемента
Политика в области качества, стандарты, регламентирующие деятельность службы качества и
устанавливающие требования к организации производства
Распределение и закрепление зон ответственности среди руководителей, специалистов и
работников организации по соблюдению установленных стандартов качества
Наличие и эффективное использование объектов инфраструктуры, таких, как: материальнотехническая база, научно-исследовательская база, экспериментальное производства, логистика
и сбыт продукции
Разработка, тестирование и утверждение нормативов в области качества выпускаемой
продукции и организации производственных процессов
Задают требования к уровню качества и контролируют их соблюдение по продукции
предприятия.

Основу СМК составляет нормативная регламентация, включающая разработанную и утвержденную
политику в области управления качеством, стандарты качества и организации производства.
Стандартизация упрощает процесс организации и управления, устанавливает четкие критерии контроля
всех этапов производственной деятельности.
Второй элемент носит организационный характер и включает распределение и закрепление зон
ответственности среди руководителей, специалистов и работников организации по соблюдению
установленных стандартов качества. Практическая реализация данного положения заключается в создании
отдельных подразделений в организации или рабочих групп, отвечающих за разработку, внедрение и
поддержание СМК.
Формирование СМК охватывает объекты производственной инфраструктуры, такие, как:
материально-техническая и научно-исследовательская база, логистика и сбыт продукции. Внедрение СМК
требует изменения организационных и производственных процессов, влияет на функционирование
объектов инфраструктуры.
Следующий элемент СМК характеризует производственную деятельность и включает разработку,
тестирование и утверждение нормативов в области качества выпускаемой продукции и организации
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производственных процессов.
Работа с потребителями в СМК заключается в обеспечении качества готовой продукции и качества
обслуживания. Данный элемент СМК устанавливает требования к качеству продукции и услуг, и
контролирует их соблюдение.
По мнению А.Х. Байбурина, внедрение СМК в строительной организации нуждается в комплексном
подходе. Комплексность СМК характеризуется такими параметрами, как распределение зон
ответственности в организационной структуре, соблюдение технологии работ, контроль, оценка и
улучшение качества строительных объектов, материально-техническое обеспечение работ, уровень
подготовки рабочего и управленческого персонала. Управление качеством, напряду с обеспечением
качества основных работ, должно включать управление качеством отношений с представителями внешней
среды и оценку самой СМК [2].
Стремительный рост строительной отрасли и ужесточение требований к строительным объектам
активизировал работу по внедрению СМК в деятельность строительно-монтажных организаций. Так, в
2005 году в АО «ЭталонЛенСпец СМУ» - одном из лидеров строительного рынка Санкт-Петербурга и
Ленинградской области - была разработана Политика в области качества и экологии на основе стандартов
ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004. В соответствии с принятой Политикой, цели АО «ЭталонЛенСпецСМУ»
предполагали постоянное улучшение качества продукции, внедрение инновационных технологий и
совершенствование существующих технологий строительства. Практические мероприятия по достижению
обозначенных целей, включают:
 соблюдение требований к проектированию и организации строительно-монтажных работы,
установленных нормами отечественного и международного законодательства;
 совершенствование методов управления качеством продукции, исходного сырья и материалов,
применяемых в строительстве;
 систематическую оценку рисков в области качества и экологии, своевременное проведение
корректирующих действий;
 формирование и поддержание необходимого уровня знаний персонала в области качества;
 создание и развитие интегрированной системы менеджмента (ИСМ) качества и экологии,
позволяющей внедрять и оценивать стандарты качества во всех процессах, связанных с основной
деятельностью организации.
Анализ результатов деятельности предприятия показал, что создание системы управления качеством
повысило привлекательность организаций как со стороны клиентов и заказчиков, так и со стороны
инвесторов и деловых партнеров. За период с 2013 по 2016 гг. объем строительства увеличился в 2 раза,
объем привлеченных кредитных средств возрос на 28%. Чистая прибыль предприятия в 2016 году
составила 5,98 млн. руб.
ИСМ качества АО «Эталон ЛенСпецСМУ» включает такие элементы, как:
– тщательная предварительная работа по созданию сопроводительной документации и проверке ей
на соответствие установленным требованиям;
– контроль качества исходного сырья и материалов, в том числе оборудования и технических
средств, используемых при производстве строительно-монтажных работ;
– контроль соблюдения технологических процессов строительно-монтажных работ;
– систематическая работа с персоналом, инструктирование, обучение, контроль соблюдения
стандартов качества;
– работа с подрядными организациями, поставщиками, деловыми партнерами в сфере обеспечения
установленных стандартов качества работ.
Ограничениями действующей системы являются:
– отсутствие комплексной методики оценки рисков и четкого алгоритма действий, направленных на
предотвращение и снижение негативного влияния рисков;
– отсутствие системного контроля качества всех этапов строительно-монтажных работ;
– отсутствие анализа влияния ИСМ на изменение экономических показателей.
166

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№ 12/2017

ISSN 2410-700Х

Дальнейшее развитие СМК организации предполагает выявление наиболее вероятных рисков, таких,
как:

– технические риски, вызванные нарушением технологии производства работ и недостаточным
качеством исходных материалов;
– финансовые риски, связанные с изменением условий финансирования строительства;
– организационные риски, характеризующиеся кадровыми проблемами, в частности, недостатком
специалистов, обладающих необходимым профессиональным уровнем и квалификацией для обеспечения
высокого качества работ.
По каждому риску необходимо определять вероятность и комплекс мероприятий, направленных на
предотвращение наступления. В качестве критерия оценки риска предлагается ввести оценку по
финансовым показателям, а именно: какие убытки или недополученную прибыль предприятие понесет в
случае наступления риска.
Для снижения технологических рисков необходимо внедрять многоступенчатый контроль этапов
строительных работ. Минимизация финансового риска заключатся в расширении способов привлечения
необходимых ресурсов и соблюдении условий договоров с кредитными и инвестиционными
организациями. Управление организационными рисками находится в зоне ответственности специалистов
по кадровой политике и связано с повышением профессионализма персонала. Предлагаемые мероприятия
должны быть включены в текущий план организационной деятельности и стать регулярными.
Таким образом, организация и планирование работ по управлению качеством включает создание и
совершенствование СМК. Система управления качеством - это управленческая концепция, направленная
на формирование и укрепление качества продукции или оказания услуг, стандартизацию деятельности,
повышение уровня результативности предприятия. Эффективное управление качеством в строительстве
базируется на многоступенчатом контроле всех технологических процессов и этапов работ. Для
совершенствования СМК строительно-монтажной организации необходимо анализировать и
минимизировать влияние рисков, контролировать качество работ на всех этапах, сопоставлять технические
оценки качества с экономическими показателями организации, включать мероприятия по обеспечению
качества в текущие планы работ.
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ИЗМЕНЕНИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛЫЖНИКОВ НА РАЗЛИЧНЫХ
ЭТАПАХ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
Аннотация
В спортивной психологии и физиологии достаточно широкое применение нашли методы оценки
подготовленности спортсменов к соревнованиям при помощи психофизиологических методик
диагностики. Психофизиологические показатели позволяют тренерам корректировать процесс тренировки
по длительности, интенсивности и напряженности, используя при этом различные методические подходы.
Ключевые слова
Кора головного мозга, центральная нервная система, критическая частота слияния световых мельканий,
простая и сложная сенсомоторная реакция.
Значительную роль в планировании и проведении тренировок или соревнований играет оценка
функционального состояния различных систем организма спортсменов. Проведение исследований
показателей функционального состояния организма спортсмена позволяет предотвратить развитие
предпатологических и патологических реакций, что значительно повышает уровень профессиональной
деятельности спортсмена [1, 3, 4].
Ведущее значение во время исследований отводится изучению функционального состояния отделов
коры головного мозга, особенно первичных, вторичных и третичных полей, которые непосредственно
участвуют в регуляции работы всех систем организма [3]. В коре головного мозга протекают два основных
взаимосвязанных между собой процесса: нервное возбуждение и нервное торможение. От уровня
сбалансированности работы данных процессов зависит естественное нормальное функционирование
центральной нервной системы [1, 4].
Одной из основных задач подготовки спортсмена к интенсивным физическим нагрузкам является
оценка его тренировочной и соревновательной деятельности, выявление резервных возможностей
организма, предотвращение критического снижения функциональных возможностей систем организма,
предупреждение развития предболезненных и патологических состояний [2]. Прежде всего, это касается
оценки изменения функционального состояния центральной нервной системы [4].
К наиболее информативным и оперативным методикам оценки функционального состояния ЦНС,
относятся определение критической частоты слияния световых мельканий (КЧСМ), латентного периода
сложной и простой сенсомоторной реакции (ССМР и ПСМР) [4].
Показатель КЧСМ дает возможность оценить функциональное состояние корковых отделов
головного мозга, отвечающих за восприятие и оценку информации, которую транслируют рецепторы
зрительного отдела анализатора. У спортсмена-лыжника при восприятии белого цвета в норме порог
показателей КЧСМ составляет 46÷48 Гц, на другие цвета – 32÷34 Гц [2]. Снижение данного показателя
свидетельствует о прогрессирующем утомлении коркового отдела зрительного анализатора. Также следует
отметить, что снижение показателей КЧСМ наступает раньше, чем развиваются остальные критерии
утомления. Кроме того, данную методику можно использовать для опережающей диагностики развития
патологических и предпатологических состояний у спортсменов [4].
Исследовать силу процессов нервного возбуждения и внутреннего торможения, подвижность
основных процессов нервной системы можно при помощи простой и сложной сенсомоторной реакции на
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световой раздражитель. Косвенным показателем успешности формирования двигательного навыка в
условиях расширения сенсомоторного поля реагирования является высокая моторная стабильность данных
показателей (ПСМР и ССМР).
В норме показатели латентного периода ССМР составляют 270÷320 мс. Увеличение данного периода
в сравнении с исходным до 16% свидетельствует о развитии утомления, до 16÷19% наблюдается
переутомление, увеличение показателей более 20% свидетельствуют о хроническом утомлении.
Таким образом можно заключить, что интенсивные физические нагрузки на соревнованиях способны
приводить к значительному снижению уровня большинства психофизиологических показателей, что в
свою очередь свидетельствует о развитии процессов торможения в коре головного мозга, а в некоторых
случаях – о прогрессирующем утомлении спортсменов. Оценивая изменения психофизиологических
показателей, необходимо корректировать мероприятия восстановительной направленности с целью
подготовки спортсменов-лыжников высокой квалификации к следующим соревнованиям.
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ПРОФЕССИЙ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Аннотация
Цель исследования – построение систематики представлений о мире профессий дипломатического
профиля. Актуальность изучения профессий дипломатического профессионального профиля связана с
поисками вариантов научного описания этого явления и поиска места этих профессий в современной
научной картине мира профессий.
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Представляется интересным изучить явления дифференциации и интеграции профессий
дипломатического профиля, к которым относятся сотрудники правительственных экстерриториальных
(зарубежных) учреждений, сотрудники неправительственных экстерриториальных (зарубежных)
учреждений, сотрудники неправительственных учреждений на территории России, участники
политических движений и члены политических партий, сотрудники правительственных учреждений на
территории России. Целью данного исследования является построение систематики представлений о мире
профессий дипломатического профиля. В свою очередь, профессиональная область дипломатического
профиля, подчинена формам общественного сознания как «надсистема» – миропонимания и мировоззрения
по отношению к международным политическим и экономическим отношениям.
Проектирование представлений о мире профессий дипломатического профиля – это сложный
феномен воссоздающего воображения, фиксируемый в общественном и индивидуальном сознании.
Представление - это отражение реальности в виде образов предметов и явлений, остающихся после
действия раздражителей, то есть это образы ранее воспринятых предметов или явлений, сохранившиеся в
памяти. Именно эти образы являются психическими регуляторами, направляющими поведение на разных
этапах профессионального развития личности. Особенно интересно изучить представления с точки зрения
действия образов-регуляторов поведения на этапе профессионального старта при выборе профессии
дипломатического и родственному ему профиля.
Представление о профессии или образ профессии – личные впечатления, оставившие след в памяти, о
видимых профессиональных действиях другого человека или группы людей, а также воображаемые
конструкты о работе других, сформированные на базе семантического анализа названия профессии, или
построенные по аналогии с уже имеющимися личными впечатлениями, полученными ранее.
Следует заметить, что сфера дипломатической деятельности является достаточно «закрытой» или
девизуализированной для абитуриента и студента на ранних курсах обучения. В большинстве случаев
выбор дипломатических профессий происходит под воздействием наивной или обыденной картины мира
профессий, так как специально она в ходе обучения не формируется.
Наивная картина мира профессий – это образы профессий, выступающие как своеобразные эталоны
поведения других людей в реальной действительности, для выполнения необходимых обыденных
социальных и профессиональных действий. Как правило, стихийно сложившиеся представления
оказываются попутно извлеченными из жизненных впечатлений в ходе собственного развития. Эти
представления достаточно легко поддаются перечислению по житейским признакам, и их систематизации
идет по критерию личностной значимости. Актуальность изучения профессий дипломатического
профессионального профиля связана с поисками вариантов научного описания этого явления и поиска
места этих профессий в современной научной картине мира профессий. Современной научной картиной
мира профессий занимается экономическая наука, и она состоит из перечня наименований и описаний
профессий, входящих в источники трудового права. Эта картина оказывается малодоступна наблюдению
профессий как явлений общественной жизни, тем самым уяснение значения которых составляет большую
трудность. Не является исключением и область дипломатии.
Научная картина удалена от мира чувственного из-за того, что строится на умозрительных
экономических моделях реальной действительности. Модели - описания профессий фиксируемые с
помощью канцелярита – особого бюрократического языка. Наивная картина приближена к миру
чувственному. В сознании современного человека они не пересекаются. В психологическом плане
приближение сознания к модели реальной действительности может осуществляться только через
индивидуальное отношение к ней в рамках самостоятельно построенной направленным образом
субъективной картины.
Построение субъективных картин и моделей мира дипломатических профессий выступает
специальной задачей психологического исследования. Необходимо в конструируемых моделях определить
количественный состав отрядов и подотрядов специалистов дипломатического профиля, а также
разработать схемы качественного анализа и наметить психологические основания их дифференциации и
интеграции.
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В соответствии с Международной классификацией занятий можно выделить следующие группы
профессионалов, занятых управленческой и организационной дипломатической деятельностью.
В первой группе оказываются сотрудники правительственных экстерриториальных (зарубежных)
учреждений:
1120 Генеральный консул
1120 Дипломатический представитель, посольство
1120 Посол
1120 Представитель, дипломатический
1120 Секретарь, посольство
3439 Исполнительный секретарь, консульское учреждение
3439 Исполнительный секретарь, неправительственная администрация
3439 Исполнительный секретарь, правительственная администрация
3439 Консул
3439 Курьер, дипломатический
3439 Секретарь, исполнительный / комитет
3439 Секретарь, исполнительный / консульское учреждение
3439 Секретарь, исполнительный / неправительственная администрация
3439 Секретарь, исполнительный / правительственная администрация
3439 Служащий, консульский
1210 Директор-распорядитель, организация / экстерриториальные организации
3444 Служащий, иммиграция
Во второй группе сотрудники неправительственных экстерриториальных (зарубежных) учреждений:
1143 Генеральный секретарь, организация Красного Креста
1143 Генеральный секретарь, организация Красного Полумесяца
1143 Генеральный секретарь, организация по защите природы
1143 Генеральный секретарь, организация по особым интересам
1143 Генеральный секретарь, организация по охране окружающей среды
1143 Генеральный секретарь, организация по правам человека
1143 Старшее должностное лицо, гуманитарная организация
1143 Старшее должностное лицо, организация по особым интересам
В третьей группе сотрудники неправительственных учреждений на территории России:
1142 Генеральный руководитель, организация работодателей
1142 Генеральный секретарь, организация работодателей
1142 Генеральный секретарь, профессиональный союз
1142 Президент, организация работодателей
1142 Руководитель, профессиональный союз
1142 Старшее должностное лицо, организация работодателей
1142 Старшее должностное лицо, профессиональный союз
1143 Генеральный секретарь, гуманитарная организация
В четвертой группе участники политических движений и члены политических партий:
1110 Парламентарий
1110 Сенатор
1141 Генеральный секретарь, политическая партия
1141 Председатель, политическая партия
1141 Президент, политическая партия
1141 Руководитель, политическая партия
1141 Старшее должностное лицо, политическая партия
1110 Член конгресса
1110 Член парламента
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1110 Член совета, городское самоуправление
В пятой группе сотрудники правительственных учреждений на территории России
1110 Глава, государство
1110 Главный парламентский организатор
1110 Государственный служащий, законодательные органы
1110 Губернатор, штат
1110 Министр, правительство
1110 Министр, правительство / младший по положению
1110 Мэр
1110 Президент, правительство
1110 Премьер-министр
1110 Секретарь, государственный
1110 Секретарь, правительство / законодательные органы
1110 Советник, правительство
1110 Спикер
1120 Верховный комиссар, правительство
1120 Генеральный инспектор, полиция
1120 Генеральный руководитель, государственный департамент
1120 Генеральный руководитель, межправительственная организация
1120 Генеральный руководитель, правительственная администрация / региональная
1120 Генеральный секретарь, правительственная администрация
1120 Генеральный секретарь, правительственная администрация / заместитель
1120 Глава полиции
1120 Главный казначей, правительство
1120 Комиссар, пожарная служба
1120 Комиссар, полиция
1120 Министр почтовой связи, правительство
1120 Помощник министра, правительство
1120 Руководитель администрации, городское самоуправление
1120 Руководитель администрации, межправительственная организация
1120 Руководитель администрации, правительство
1120 Руководитель службы регистрации актов гражданского состояния, правительство
1120 Руководитель, государственный департамент
1120 Руководитель, канцелярия <органы государственного управления>
1120 Руководитель, система исправительных учреждений
1120 Секретарь, правительство / незаконодательные органы
1120 Специальный уполномоченный, государственная служба
1120 Специальный уполномоченный, налоговая служба
1120 Старший государственный служащий, правительство
1130 Глава, поселение
1130 Руководитель, поселение
В шестой группе могут быть представители силовых, охранных и контролирующих подразделений,
например:
3441 Инспектор, граница
3441 Инспектор, таможня
3441 Служащий, проверка паспортов
3442 Инспектор, налоги
Первоначальный анализ определения количества подгрупп специалистов, дипломатического профиля
показывает, что их численность может достигать порядка четырехсот наименований.
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ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИИ
ПРОФЕССИЙ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Аннотация
Эмпирическое изучение банка описаний – структурированной целостной картины мира профессий,
дает возможность познакомиться по короткому коду с интересующим их описанием в самом кратком виде.
В нашей стране такой банк данных отсутствует и его создание представляется нам специальной задачей
профессиоведческих исследований.
Ключевые слова
Классификация профессий, психолого-профессиоведческий анализ, дескрипторный анализ,
дескрипторный словарь.
Изучая профессии дипломатического профиля мы видим, что каждой профессии соответствует
нормативное описание – квалификационная характеристика, профстандарт и др. В нашем исследовании
профессий дипломатического профиля такими источниками стали Международная стандартная
классификация занятий, Общероссийский классификатор занятий, Единый квалификационный справочник
должностей и др. Все эти документы необходимо проанализировать с единых методологических позиций,
чтобы обеспечить качественное и системное описание соответствующих картин – моделей
дипломатических профессий в целях профессионального и карьерного ориентирования молодежи,
избирающей соответствующую профподготовку. Предполагается провести психолого-профессиоведческий
анализ с последующим построением формул профессий всех отрядов специалистов дипломатического
профиля. Процедуры формульного описания профессий базируются на универсальной классификации
профессий, разработанной ф целях трудового и профессионального ориентирования.
Ниже приведена обзорная схема универсальной классификации профессий, состоящая из 53-х
дескрипторов, включающая описания четырех ярусов: предметов, целей, средств и условий труда. Эта
схема была разработана на основе 16-ти признаковой классификации профессий Е.А. Климова и была
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расширена В.В. Пчелиновой до 53-х оснований, необходимых для дифференцированного описания любой
профессии и любого их множества. В кратком виде эта схема представлена ниже (Климов, Пчелинова,
1997).
1. Биономический тип труда с объектами живой природы – П. 2. ехнономический тип труда в
абиотических системах – Т.3. Социономический тип труда с человеком или группой – Ч.
4. Сигнономический тип труда – работа со знаковыми системами – З. 5. Артономический тип труда работа с художественными образами – Х. 6.Первая гностическая цель труда - Г1. Экспертный труд выполнение операций сличения, сортировки 7.Вторая гностическая цель труда - Г2. Аналитический
труд - углубления в скрытые связи предметов и явлений 8.Первая преобразующая цель труда - П1. Труд
по систематизации – организация, синхронизация и упорядочение 9.Вторая преобразующая цель труда –
П2. Труд - с оказанием влияния, воздействием, обработкой 10.Третья преобразующая цель труда – П3.
Обслуживающий труд – участие в реализации «чужой» потребности, несвойственной самому субъекту
труда. 11.Изыскательная цель труда – И. Изобретательский труд - поиск наилучшего варианта
преобразующей задачи с одновременными гностическими действиями12.Ручные средства. Ручной труд –
активное приспособление руки – Р. 13.Механизированные средства. М. Труд с механизмами – усиление
физической мощи человека 14.Автоматизированные средства труда – А. Роботизированный труд –
исполнительные действия, счет, слежение, навигация в недоступных средах. 15.Приборы и устройства –
ПУ Труд с усилением познавательных способностей человека. 16.Функциональные орудия труда - Ф.
Органолептический труд – органы чувств, анализаторные и физиологические системы.
17.Функциональные, речеголосовые проявления. – Ф1 Труд по оказанию бытовых услуг – с
использование житейских речевых форм. 18.Функциональные, сложные речеголосовые проявления – Ф2.
Обучающий труд - ус передача представлений в в устной речи. 19.Функциональная мыследеятельная
активность - Ф3. Умственный труд - письменная речь строиться на основе научных понятий.
20.Функциональные - мимика, пантомимика, жестовые ансамбли - Ф4. Труд с выразительными
средствами – активизация невербальных проявлений. 21.Функциональные- координированные движения
всего тела - Ф5. Мускульный труд – овладение телом . 22.Функциональное – справедливое поведение Ф6. Труд по управлению – единство аффекта и интеллекта. 23.Функциональные базы знаний - Ф7.
Интеллектуальный труд - решение масштабных практических и теоретических задач в оперативном и
долгосрочном режимах. 24.Строгий алгоритм – АЛ. Операторский труд - четко определен порядок
действий, который не изменяется. 25.Алгоритм с новизной – АН. Труд с принятием решений –
алгоритмы подстраиваются под новые задачи 26.Неопределенность при достижении заданного результата
– Н. Испытательный труд - процесс труда осложняется множеством проблемных ситуаций.
27.Ииндивидуализированное выполнение трудовых заданий – ИН. Труд без ситуативного
взаимодействия с коллегами 28.Коллективное участие работающих – К. Коллективный труд одновременное
осуществление
действий
работников
по
получению
результата
труда.
29.Исполнительность - действия по указаниям другого ИС. Исполнительный труд – обусловлен
контуром «чужого» напряжения. 30.Самоорганизация - планирование, распределение нагрузки,
изменение способов работы – ОС. Труд с высокой степенью самостоятельности - деятельность,
обусловленная контуром «своего» напряжения. 31.Организаторский труд – учет особенностей других О. синхронизация усилий других по достижению заданного результата. 32.Немногочисленные контакты
– К1. Труд в уединении. 33.Многочисленные контакты – К2. Труд с сохранением структуры общения в
разнородных социальных группах. 34.Контакты с клиентами, поставщиками – К3. Консультативный
труд – межличностное общение по определенным запросам. 35.Контакты с сотрудниками – К4.
Корпоративный труд – межличностное общение с лицами, имеющими определенный круг функций.
36.Контакты с группой – К5. Публичный труд – презентация различных сведений и достижений в
общении по интересам. 37.Контакты в замкнутом круге лиц – К6. Труд в особых условиях
сосуществования длительное время-с одним и теми же людьми. 38.Контакты с быстро меняющимся
кругом лиц – К7. Труд с нарушением структуры общения с потребителями повседневных услуг.
39.Контакты с живым миром на фоне социальных контактов -К8. Сопроводительный труд –
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партнерское общение с представителями живой природы. 40.Ответственность за сохранение имущества,
ценностей - денег – МТ. Труд с возможностью исправления ошибок. 41.Ответственность за воспитание,
развитие, сохранение моральных норм МР. Труд с моральной ответственностью – ошибки носят
скрытый и отсроченный характер. 42.Ответственность за жизнь и здоровье людей, животных, растений,
микроорганизмов- ЖЗ. Труд с ответственностью за жизнь и здоровье - возможность нанесения
непоправимого урона. 43.Обычная ответственность Простой труд – исправление недостатков – ОБ.
44.Бытовые условия работы. Канцелярский труд – психофизиологическая адаптация, снижающая
иммунитет – Б. 45. Работа на открытом воздухе – ОВ. Труд с необходимостью психофизиологической
адаптации. 46.Различные опасности или риск для жизни– Н1. Опасный труд – нарушена потребность в
безопасности 47.Необходимость быстрого исправления аварий. – Н2. Труд с возможностью аварийных
ситуаций – готовность к перестройке функциональных состояний от комфортного к опасно
дискомфортному. 48.Патронаж лиц с особенным сознанием, поведением и развитием – Н3. Охранный
труд – с возможностью нарушения потребности в эстетическом восприятии человека и мира.
49.Навязанные, вынужденные темп и ритм труда – Н4. Труд с необходимостью изменения индивидных и
типологических особенностей. 50. Физический труд – преобладание потребности в напряжении
физических сил в противовес умственным нагрузкам - Н5. 51.Статичность рабочей позы Н6.
Стереотипный труд – преобладание потребности фиксации тела в противовес раскрепощенному
движению. 52.Работа в ночную смену - Н7. Ночной труд – нарушение базовых суточных ритмов.
53.Наличие аномальных физико-химических условий производства Н8. Труд с вредными условиями –
нарушается экологическая связь человека и природы. (Пчелинова, 2010)
Используя данную схему путем сопоставления смыслового содержания профессиограммы и
смыслового содержания каждого из 53-х дескрипторов, можно составлять формулы профессий в буквенноцифровом виде, а затем подвергать их различным процедурам сравнения. В нашем исследовании по
экономическим источникам мы отобрали 81 описание различных профессий дипломатического профиля и
сравнили их между собой с помощью процедур составления формул профессий и последующего
факторного анализа.
Извлечение из текста профессиограммы генерального консула имеет следующий вид:
«…должностное лицо, возглавляющее отдельное генеральное консульство. Его правовое положение и
характер работы аналогичны тем, которые присущи вообще консулу. Отличие между ними является
формальным, отражающим уровень установленных консульских отношений между представляемым
государством и государством пребывания. Генеральным консулам могут иногда поручаться функции
политического или представительского характера, особенно при международных организациях…»
(Международная стандартная классификация занятий, 1988, С. 26).
Пример дескрипторного «прочтения» профессиограммы генерального консула будет выглядеть
следующим образом: …должностное (З) лицо (Ч), возглавляющее (О) отдельное (З) генеральное (З)
консульство (К4). Его (Ч) правовое (З) положение (ИС) и характер (З) работы (АН) аналогичны (З) тем (З) ,
которые (з) присущи (Г1) вообще (З) консулу (Ч). Отличие (З) между ними (К2) является формальным (З),
отражающим (З) уровень (ИС) установленных (К5) консульских (К5) отношений (К5) между (К2)
представляемым (З) государством (З) и государством (З) пребывания (К5). Генеральным (Ч) консулам (Ч)
могут (З) иногда (Н4) поручаться (ИС) функции (Н) политического (К5) или представительского (К5)
характера (З), особенно (З) при международных (К5) организациях (К4)… . Таким образом всего было
составлено 81 дескрипторное описание и соответственно выведена 81 формула.
В ходе дескрипторного анализа текстов был оставлен дескрипторный словарь, своойственный
описаниям профессий дипломатического профиля. Слова, использованные для составления
профессиограмм, группировались в соответствии с каждым из 53-х дескрипторов. Оказалось, что авторы
описаний деятельности дипломатов использовали 43 признака (80%).
Для подготовки данных к математической обработке была составлена матрица объектов оценивания
– профессий и дескрипторов размером (81Х43).
В целях углубления структуры семантичеких представлений был проведен факторный анализ этой
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матрицы. Необходимость применения факторного анализа в данном исследовании обусловлена тем, что
этот метод является методом многомерного количественного описания и измерения. Многомерность
объектов, изучаемых при формировании картины мира профессий, рассматривается нами как многомерное
представления двух рядов объектов изучения – мира профессий дипломатического профиля и его 43-х
классификационных разновидностей признаков.
Факторный анализ множества из 81-ой оцениваемой профессии дипломатического профиля в
сопряжении с 43-мя классификационными признаками (дескрипторами, которые фактически
использовались при составлении профессиограмм) показал наличие группировок - факторных пространств,
насчитывающих 5 факторов, своеобразно отражающих конфигурации 53-х классификацинныых признаков.
Так в один фактор вошли такие профессии как “Исполнительный секретарь/консульское учреждение,
Исполнительный
секретарь/правительственная
администрация,
Руководитель
администрации/правительство,
Руководитель/система
исправительных
учреждений,
Секретарь,
исполнительный / неправительственная администрация, Секретарь, правительство / законодательные
органы, Помощник министра/правительство, Инспектор/налоги”, которые именуются в просторечии как
тип «серого кардинала»
Таким образом в эпирическом исследовании , на базе формульных описаний можно провести
математико-статистический анализ сходства и различий изучаемых профессий сформулировать
рекомендации для работы по профессиональному и карьерному ориентированию.
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ОЦЕНКА ИНСТИТУТА ВЫБОРОВ В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ В ПЕРИОД
ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ 2016 Г. В ГОРОДЕ КРАСНОДАРЕ
Аннотация
Особая политическая ситуация, сложившаяся вокруг выборов Государственной думы 2016 г.,
растущее социальное-экономическое напряжение – причины того, что избиратели не проявили интереса к
выборам. Для того, чтобы изучить общественное сознание в преддверии выборов 2016 г., было проведено
социологическое исследование методом опроса (формализованные интервью). По результатам данного
социологического исследования мы узнали общественное мнение в отношении института выборов на
примере МО г. Краснодар. В результате исследования была подтверждена гипотеза о том, что
информированность о выборах оказывает прямое влияние на общественное сознание, как фактор
формирующий доверие к институту выборов и, как следствие, повышающий уровень электоральной
активности, уровень политической культуры.
Ключевые слова
выборы, общественное мнение, общественное сознание, электоральная активность,
политическая культура
Политические деформации во всех сферах общественной жизни, слабая политическая конкуренция,
отсутствие общенациональных идей в условиях деградации механизмов преемственности властных элит в
настоящее время приводят к возникновению острой политической борьбы.
В таких условиях выборы становятся для участников политической жизни объектом повышенного
интереса и полем для политических манипуляций с целью влияния на общественное сознание и в конечном
счете на итоговые результаты выборного процесса.
История избирательных кампаний в РФ не раз демонстрировала применение таких манипуляций
общественным сознанием, результатом которых стало общее недоверие институту выборов. Такие
тенденции, по результатам всероссийского мониторинга, озвучивают социологические центры ФОМ,
ВЦИОМ, РОМИР и Левада-Центра, отчеты и публикации ИС РАН и ИСЭРТ и др. Например, замеры
общественного мнения ВЦИОМ фиксируют недоверие россиян к действующей избирательной системе и
выборному процессу в частности. «В сознании масс существует аксиома, что власти виноваты во всем,
поскольку всегда получают для себя выгодные только им итоги всенародного голосования» [1].
Выборы сегодня всё чаще воспринимаются обществом как формальная процедура, целью которой
является недопущение хаоса и безвластия и механизмы избирательного процесса особого значения не
имеют. Обратим внимание на тот факт, что, несмотря на снижающиеся показатели явок по стране, в
массовом сознании отмечается стойкая значимость института выборов. Но почему тогда люди не ходят на
выборы?
Можно сказать, что говорить, что в сознании российских граждан устоялся стереотип о значимости
выборов как института, но не результатов выборов. Сложилась в некотором роде парадоксальная ситуация.
Несмотря на достаточно высокий уровень общей информированности избирателей о предстоящих выборах
в Госдуму и признании важности выборов, уровень политического участия избирателей остается
достаточно низким и люди отказываются идти на выборы.
Мы провели исследование среди жителей города Краснодара в августе 2016 г. и попытались оценить
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институт выборов в общественном сознании в преддверии выборов в Государственную думу с точки
зрения информированности о предстоящих 18 сентября 2016 г. выборов.
В каждой возрастной категории были те, кто за месяц до выборов утверждали, что ничего о них не
слышали и не знали о предстоящем голосовании. В отношении возрастных категорий опрошенных
наиболее информированными за месяц до даты выборов (среди всех групп возрастов) оказались
краснодарцы в возрасте 50 лет и старше. На вопрос «Знаете ли Вы о предстоящих в 2016 году выборах в
Госдуму РФ?» утвердительно ответили 72% молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет; 78% респондентов в
возрасте от 31 до 49 лет; 87 % людей, в возрасте от 50 и старше (см. табл. 1).
Таблица 1
Результаты ответов на вопрос: «Знаете ли Вы о предстоящих в 2016 году
выборах в Госдуму РФ?»

Исходя из результатов опроса, потенциал явки избирателей в августе 2016 года составлял 61 % в
сумме ответов «Скорее всего буду участвовать» и «Да, обязательно». Не планировали принимать участие в
выборах более 9% краснодарцев. Более 17 % за месяц до дня голосования не приняли окончательного
решения об участии.
Тройку лидирующих причин, приводимых в обоснование неучастия в выборах (из числа
предложенных анкетой мотивов), составляют: «Не вижу смысла в голосовании (выборы
фальсифицируются)» - 25%, «Не знаю никого из депутатов» - 26% и «Не доверяю депутатам/партиям» 21%.
О готовности участвовать в выборах (в совокупности ответов «Да, обязательно» и «Скорее всего буду
участвовать») заявили респонденты в возрасте 50 лет и старше 73 %; в меньшей степени 52% желание
голосовать присуще в возрастной категории 18 – 30 лет (см. табл. 2).
Таблица 2
Результаты ответов на вопрос: «Если Вы НЕ собираетесь участвовать в выборах, голосовать то почему?»
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С другой точки зрения, результаты ответов респондентов об уровне информированности
закономерно отождествлять со степенью заинтересованности избирателей в получении сведений о
выборной кампании. Чем больше уровень информированности, тем выше степень заинтересованности в
информации. Соответственно, тем больше включенность в политику и сознательно выбранная
общественная позиция, тем выше вероятность явки респондентов на выборы с целью выражения
собственной позиции посредством реализации своего избирательного права.
Можно сделать вывод, что информированность действительно может оказывать влияние на оценку
института выборов, как механизм, формирующий общественное сознание, влияющий на уровень доверия
горожан к институту выборов и, соответственно, на электоральную активность и политическую культуру в
целом.
По результатам данного социологического исследования мы узнали общественное мнение в
отношении института выборов на примере МО г. Краснодар. В результате исследования мы подтвердили
гипотезу о том, что информированность о предстоящих выборах оказывает прямое влияние на
общественное сознание, как фактор формирующий доверие к институту выборов и, как следствие,
повышающий уровень электоральной активности, уровень политической культуры.
Отметим, что полученные нами результаты исследования, характерны для общероссийской
тенденции. Среди главных мотивов неучастия в выборах остаются две взаимозависимые причины:
неинформированность и недоверие к институту выборов и депутатам (потенциальным и избранным).
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ОЦЕНКА ЭСТЕТИЧНОСТИ ПЕЙЗАЖА НА ПРИМЕРЕ БУХТЫ БОЯРИН
(ОСТРОВ РУССКИЙ, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ)
Аннотация
В настоящей статье представлены результаты пейзажно-эстетической оценки одного из крупнейших
прибрежных ландшафтных комплексов острова Русский (Приморский край) близ бухты Боярин.
Представлена краткая физико-географическая характеристика исследуемого района. Выявлено, что
природные панорамы бухты Боярин обладают высокой пейзажно-эстетической ценностью.
Ключевые слова
Пейзаж, пейзажное ландшафтоведение, эстетика ландшафта, остров Русский, Приморский край.
Развитие ценностного отношения общества к природе началось с давних времен. Сегодня как
никогда для многих районов мира (включая и нашу страну) все более острой становится проблема охраны
ценных ландшафтов и их пейзажно-эстетических свойств. Пейзаж представляет собой вид, открывающийся
с какой-либо точки, физиономическое выражение ландшафта, где все природные компоненты (рельеф,
водные объекты, почвы, растительность и др.) взаимосвязаны. Пейзаж производная ландшафта, т.к. его
границы индивидуально-субъективны.
Цель настоящей работы заключалась в проведении эстетической оценки пейзажа одного из
прибрежных ландшафтных комплексов острова Русский (Приморский край) близ бухты Боярин.
Для оценки эстетичности пейзажа был выбран ключевой участок вблизи бухты Боярин, которая
расположена в заливе Петра Великого на западном побережье острова Русский между мысами полуострова
Кондратенко-Трапездникова и Рагозина. В физико-географическом отношении район бухты Боярин в
целом является типичным для острова Русский. Для окрестностей близ бухты Боярин характерно
холмистое очертание, не считая пляжной зоны. Берега острова (в т.ч. бухты Боярин) в основном
абразионные. Для исследуемой территории, как и многих районов Приморского края, типичен муссонный
климат. В целом климат теплый и влажный. В январе здесь отмечаются средние температуры в пределах
13-14оС, августа – +21-22оС; среднегодовое количество осадков – около 800 мм [2]. Среднегодовые
скорости ветра могут достигать до 7 м/с. На оцениваемой местности протекающих рек нет. Почвы – желтобуроземные и буроземы оподзоленные (желтоземно бурые лесные) [1]. Растительность представлена
широколиственными лесами с преобладанием дуба монгольского и липы, с участием клёнов, диморфанта,
граба и ясеня. Достаточно многочисленны морские птицы, такие как бакланы, чайки, чистики, кайры.
Настоящая оценка проводилась с учетом методических указаний К.И. Эрингеса и А.-Р.А. Будрюнаса
[3] по детальному эколого-эстетическому исследованию пейзажей. Ценность выбранной методики
заключается в том, что она позволяет оценивать пейзажное разнообразие. Как уточняют авторы, по
данному методическому материалу можно проводить повторную оценку одного и того же пейзажа в
различных атмосферных условиях, в разное время года (кроме зимы) и в разное время суток, при этом
оценка даст примерно одинаковое число баллов. Применение методики обеспечивает поведение экологоэстетических исследований ландшафта.
Для оценки эстетичности пейзажа выбран наиболее репрезентативный фотоснимок (рис. 1),
сделанный в период наибольшей рекреационной посещаемости исследуемого района (сентябрь) на
контрольной обзорной точке (с холма недалеко от маяка «Тигар»). Слева на снимке обозрима часть бухты
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Боярин, справа – залив Старка (за которым находится о. Попова), вдалеке виднеются острова Наумова,
Малый и Клыкова. Свое название бухта Боярин получила в честь одного из корветов, который участвовал
в экспедиции под командованием генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева-Амурского,
направленной к берегам Приморья в 1858-1859 гг. В результате этой экспедиции бухта одной из первых
появилась на картах о. Русский [4].

Рисунок 1 – Вид в бухте Боярин (справа залив Старка) [4]
При оценке эстетичности признаков пейзажа, суммарное количество баллов составило 53. Данный
панорамный пейзаж довольно ценен. Оценку этого пейзажа составляют 34 показателя из 80, в т.ч. к ним
относится 1 показатель деятельности человека. Согласно используемому методическому материалу,
исследуемый пейзаж является панорамным (120о-240о), поэтому при оценке обилия объектов полученная
оценка увеличивалась на 1 балл.
В данной работе оценке и подсчету баллов подлежал только пейзаж без пейзажного подступа, т.к. он
оценивается больше с эстетической точки зрения тогда, как подступ главным образом с экологической.
Качество пейзажа по данной методике можно оценить достаточно полно. К тому же в нашем случае
дополнительно было проведено полевое обследование местности, что обеспечило высокую значимость (не
искаженность) полученных данных.
Как отмечалось ранее, представленный пейзаж панорамный (рис. 1) и имеет всего 4 вида:
элементарный, секторный, панорамный, циркорамный. Признаки пейзажа оценивались по трем шкалам в
соответствии с методикой [3]. Из предложенных 80 показателей, поделенных на 4 группы, в оценке было
использовано 34: 33 природных и 1 антропогенный, что обусловлено непостоянностью антропогенной
деятельности в оцениваемом районе (сезонная рекреационная активность), отсутствием долговременных
сооружений, но присутствует культурно-исторический ресурс. Суммарное количество баллов составило 53,
это показывает, что данный пейзаж имеет эстетическую ценность.
Таким образом, проведенная нами оценка позволила выявить, что прибрежный ландшафтный
комплекс бухты Боярин обладает высокой пейзажно-эстетической ценностью, и полученная информация
может найти практическое применение. Природные комплексы в целом могут влиять на
психоэмоциональное состояние человека. Красота пейзажа может расцениваться как рекреационный ресурс
и должна учитываться в туристско-рекреационном проектировании. При кадастровой оценке какой-либо
площади эстетическая оценка пейзажа может увеличить или уменьшить стоимость территории. Также,
результаты исследования могут дать объективные основания для охраны тех или иных наиболее ценных
природных ландшафтов. Стоит отметить, что результаты представленной оценки требуют дальнейших
исследований, направленных на изучение пейзажно-эстетических ресурсов острова Русский.
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УСТНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ РАБОТЫ НА УРОКЕ МАТЕМАТИКИ
Одной из эффективных форм организации коллективной и индивидуальной самостоятельной работы
учащихся на уроках математики является систематическое выполнение устных упражнений на всех
этапах обучения. Учитель должен ориентироваться на то, что, выполняя устные упражнения,
учащиеся не только приобретают вычислительные навыки, а прежде всего, закрепляют теоретические
знания, тренируют внимание и память. Несмотря на то что устный опрос на уроках математики
является одной из основных форм оперативной проверки знаний и умений учащихся, его надо
использовать на каждом уроке: во время проверки домашнего задания, актуализации знаний из
нового материала, фронтального опроса, планового, тематического учета знаний, а также во время
контроля. В частности, удачно подобранная система устных упражнений способствует развитию
логического мышления учащихся, повышает их математическую культуру, формирует навыки
тождественных преобразований, повышает творческую активность, приучает к внимательности,
формирует умение планировать свою деятельность. Устные упражнения можно разделить на такие
виды:

условие упражнения воспринимается на слух, и после ее выполнения ученики, ничего
не записывая, сообщают результат;

ученики читают условие упражнения (с учебника или доски), а решают задачу устно;

ученики, рассмотрев рисунок и короткое условие задачи по геометрии, устно находят
все необходимые соотношения между элементами изображенной фигуры и предоставляют
ответ;

по условию задачи учащиеся составляют соответствующий схематический рисунок
геометрической фигуры или графика функции, или краткое условие текстовой задачи,
решение выполняют без записей.
Учащимся с начальным уровнем учебных достижений можно предложить повторить решение задач,
которые предварительно были рассмотрены в классе.
С помощью устных упражнений по геометрии на готовых чертежах можно решить дидактические
задачи:

формирование навыков применять соответствующие теоремы к решению задач;

усвоение теоретических знаний по текущему материалу;

организация учебной самостоятельной работы учащихся в процессе решения
задач;

развитие речи учащихся.
Устные упражнения по геометрии на готовых рисунках помогают сэкономить время, увеличить
объем материала, рассматриваемого на уроке, повысить эффективность урока, поскольку не тратится
время на выполнение чертежа.
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Следовательно, устные упражнения имеют, разное дидактическое назначение, их можно разделить на
следующие три группы:

упражнения для актуализации опорных знаний;

упражнения для восприятия и сознательного осмысления материала;

упражнения на применение приобретенных знаний.
Упражнения первой группы учитель может использовать перед объяснением нового материала, их
можно считать подготовкой к восприятию теоретического материала, они облегчают изучение новых
понятий, утверждений, свойств.
Упражнения второй группы способствуют глубокому осознанию изученного материала, помогают
учащимся усвоить ту или иную тему. Такие упражнения целесообразно использовать после объяснения
нового материала, когда ученик устал и можно поработать устно.
Упражнения третьей группы дают возможность применять приобретенные знания. Выполнение таких
упражнений способствует формированию умений и навыков, развивает логическое мышление,
творческие способности.
Необходимо понимать, что особенно большое значение имеют устные упражнения для формирования
сознательного усвоения определений, законов и свойств арифметических действий, степеней,
логарифмов и тому подобное. На простых, но разнообразных примерах учащиеся должны отрабатывать
навыки использования свойств и законов, языков. Иногда бывает достаточно только изменить порядок
действий, выполнить несколько простейших преобразований, опирающихся на определение, основные
свойства математического понятия, и решение примера значительно упрощается.
Наивысшая цель урока — обучение рациональных приемов работы, без которых невозможно
творчество. Работа может длиться часть урока или весь урок.
Несмотря на положительное содействие устной работы усвоению знаний, формированию умений и
навыков, не следует чрезмерно ею увлекаться. Важно, чтобы устная работа была органично связана и
сбалансирована с письменными видами работы на уроке. Проведения устной работы являются одним из
средств обучения математике, а не является самоцелью.
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