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Abstract:the version of the additive-group method that was earlier proposed by the authors is adapted to calculate the flash point and enthalpy of vaporization in saturated hydrocarbons. The resulting equation for calcu-
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Целью настоящей работы явилось установление взаимосвязи между составом и строениеммолекул предельных углеводородов и их температурой вспышки и энтальпиями испаренияс использованием метода аддитивности химических связей. Температура вспышки и энтальпия испарения характеризуют процесс формирования пожаро- и взрывоопасных паровоздушных смесей над поверхностью жидкостей и поэтому относятся к основным показателям, характеризующим их пожарную опасность.
Ранее аддитивно-групповой подход в приближении аддитивности связей был использован нами
для описания и прогнозирования температур вспышки спиртов, кетонов и сложных эфиров [1, 2]. Однако проведенный анализ литературных данных по температуре вспышки [3 – 7] показал, что для предельных углеводородов постоянный вклада связи СН в метиленовой группе (СН S) или метиленовой
группы в целом соблюдается для соединений, начиная с додекана или тридекана. Это подтверждает
регрессионный анализ температур вспышки нормальных алканов с числом связей СН Ss ≥ 20 (число
атомов углерода в молекуле NC ≥ 12), используя соотношение (1).
(1)
tвсп = tвсп (CH p )  p tвсп (CH s )  s = (-8.08 ± 0.30) р + (6.30 ± 0.07) s,
где стандартное отклонениеsf = 0.3оС, коэффициент корреляции R = 0.9999, размер выборки n =
4 (С13Н28, - С16Н34).
Здесь tвсп (CH s ) и tвсп (CH p ) - вклады связей метиленовой группы и метильного радикала в температуру вспышки, s и p – количество связей СН в метиленовых группах и метильных радикалах молекулы. Их значения определяли разделением молекул на соответствующие структурные фрагменты.
Примеры выделения СН-связей разного вида в молекулах предельных углеводородов представлены в
табл. 1.
Таблица 1
Вид и количество СН-связей в молекулах н-гексана
и 2,2,3-триметилгептана
Н-гексан
2,2,3-триметилгептан

H3C

H3C

CH2
CH2
CH3
CH2
CH2

CH3
C
CH

H3C

CH2
CH2
CH2
CH3

CH3

CHp
6

CHs
8

CHt
0

Ch
0

CHp
15

CHs
6

CHt
1

Ch
1

Примечание. CHp – связи СН метильных радикалов, CHs - связи СН метиленовых групп, CHt связи СН третичного атома углерода, Ch – четвертичные атомы углерода.
Если принять вклады СН-связей в метильных радикалах постоянными для всех углеводородов,
то рассчитать вклад фрагмента СНs в температуру вспышки данного н-алкана можно по формуле (2).
tвсп(СНs) = [tвсп – 6 tвсп(СНp)]/s
(2)
Рассчитанные таким образом величины представлены на рис. 1 в зависимости от числа атомов
углерода в молекуле н-алкана.
Из рисунка видно, что наблюдается асимптотическая зависимость tвсп(СНs) от размера молекул
предельных углеводородов нормального строения.
Авторы работы [8] отмечали, что такие свойства углеводородов, как плотность, термический коэффициент объемного расширения, также имеют асимптотическую зависимость от размера молекул. В
работе [9]отмечается, что свойства низших н-алканов обусловлены межмолекулярными связями; при

значительном увеличении длины углеродной цепи молекул н-алканы по своей природе приближаются к
полимерам, свойства которых, в большей степени, определяются внутримолекулярными взаимодействиями. Такой качественный переход неизбежно должен сопровождаться асимптотическимстремлением с ростом длины углеродной цепи полной энергии н-алканак энергии полимера. Эти особенности
межчастичных взаимодействий в углеводородах осложняют применение аддитивно-группового подхода для описания их7 свойств.
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Рис. 1. Зависимость вклада связи СН метиленовой группы в температуру вспышки налканов в закрытом тигле
от числа атомов углерода в молекуле
Асимптотическую зависимость tвсп = f(s) хорошо описывают экспоненциальные модели с тремя
подгоночными коэффициентами (3, 4).
tвсп = А – B∙Cs
(3)
tвсп = A + В exp(С∙s)
(4)
В настоящей работе было использовано выражение (4), в котором коэффициент А равен предельному значению вклада связи СНS в температуру вспышки углеводородов (6.35 оС см. уравнение 1).
В результате было получено уравнение (5) для описания вклада группы СН S в температуру
вспышки предельных углеводородов.
t всп (CH s ) = 6.3 – (29.51±0.89) exp[(0.279±0.004) s], sf= 0.06оС, R2 = 0.9992, n = 1, (С5Н12 - С16Н34) (5)
Для описания температуры вспышки н-алкановбыло получено выражение (6) путем комбинации
уравнений (1) и (5).
(6)
tвсп = tвсп (CH p )  p tвсп (CH s )  s = -8.08 р + [6.3 – 29.51 exp(0.279 s)] s
Как известно, температура вспышки - наименьшая температура конденсированного вещества,
при которой в условиях специальных испытаний над его поверхностью образуются пары, способные
вспыхивать в воздухе от источника зажигания; устойчивое горение при этом не возникает. Согласно
определению, температуре вспышки соответствует некоторое давление пара жидкости над ее поверхностью. Таким образом, температура вспышкис одной стороны, характеризует процесс испарения жидкости при данной температуре, а с другой – энтальпию испарения. Рассмотрим это свойство с позиций
аддитивно – группового подхода.
На рис. 2 представлена зависимость энтальпий испарения н-алканов при 25 оСот размера их мо-

лекул.
Из рис. 2 видно, что для энтальпий испарения наблюдается хорошая линейная зависимость, то
есть вклад метиленовой группы и соответственно структурного фрагмента СН s является постоянным
независимо от размера молекулы н-алкана. Это подтверждается очень хорошей корреляцией (7).
 исп Н 0 =  исп Н 0 (CH p )  p   исп Н 0 (CH s )  s = (1.953 ± 0.013) р + (2.480 ± 0.001) s,sf = 0.1
кДж/моль, R = 0.9999, n = 13 (С5Н12 - С17Н36)
(7)
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Рис. 2. Зависимость энтальпий испарения н-алканов при 25 оС
от числа атомов углерода в их молекулах
По-видимому, разные зависимости рассматриваемых показателей от состава молекул, объясняются тем, что температура вспышки отражает разрыв малой доли межмолекулярных взаимодействий в
жидкости. В этом случае внутримолекулярные взаимодействия в углеводородах составляют заметную
конкуренцию взаимодействиям между молекулами в жидкой фазе. На фоне энтальпий испарения, характеризующих разрушение всех видов межмолекулярных взаимодействий, особенности внутримолекулярных взаимодействий не проявляются.
Для описания температур вспышки предельных углеводородов не только нормального строения,
но и их изомеров были определены вклады связи СН третичного атома углерода (CHt) и четвертичного
атома углерода (Ch) путем регрессионного анализа температур вспышки структурных изомеров налканов. Следует отметить, что в справочниках [3 - 6] представлены температуры вспышки только для
углеводородов при s< 20, причем многие из них рассчитаны по температурам кипения.
Нами для расчета были использованы температуры вспышки следующих углеводородов: 2,4диметилпентан, 2,5-диметилгептан, 4,4-диметилгептан, 2,2,5-триметилгексан, 2,3,4-триметилгексан,
2,2,3,3-тетраметилпентан, 2-метилпентан (расч.), 3-метилпентан (расч.), 2-метилгексан (расч.), 3метилгексан (расч.), 2,2-диметилпентан (расч.), 2,3-диметилпентан (расч.), 2-метилгептан (расч.), 3метилгептан (расч.), 2,3-диметилгексан (расч.), 2,4-диметилгексан (расч.), 2,2,3-триметилпентан (расч.),
2-метилоктан (расч.), 3-метилоктан (расч.), 4-метилоктан (расч.), 3,3-диметилгептан (расч.), 3,3диэтилпентан (расч.), 2,4-диметил-3-этилпентан (расч.), 2-метилнонан (расч.), 2,3-диметилоктан (расч.),
4,5-диметилоктан (расч.), 2,5,5-триметилгептан (расч.), 2-этилоктан (расч.), 3-этилоктан (расч.), 4-

этилоктан (расч.), 2-метилдекан (расч.), 2,2,3,3-тетраметилгептан (расч.).
При расчете исходили из того, что вклады связей СНP и CHS являются одинаковыми как в налканах, так и в их изомерах. Поэтому регрессионному анализу была подвергнута разность между температурой вспышки изомера и величиной температуры вспышки, обусловленной наличием в молекуле
общего числа связей СНP и CHS (tвсп,i). Таким образом, было получено соотношение (8) для вкладов
структурных фрагментов CHt и Ch.
tвсп,i = (55.92 ± 0.45) t + (95.28 ± 0.93) h, sf= 3.5оС, R2 = 0.9990 n = 32
(8)
Для описания и прогнозирования температуры вспышки в закрытом тигле предельных углеводородов нормального строения и их структурных изомеров получено выражение (9), полученное комбинированием уравнений (6) и (8).
tвсп = -8.08 р + [6.3 – 29.51 exp(0.279 s)] s + 55.92 t + 95.28 h
(9)
Средняя погрешность расчета температуры вспышки по уравнению (9) для двенадцати предельных углеводородов линейного строения С5 - С16 и указанных выше изомеров составляет 2 оС.
Таким образом, в настоящей работе отмечено асимптотическое изменение температуры вспышки от размера молекул предельных углеводородов. В рамках аддитивно-группового метода получено
уравнение для описания и прогнозирования температуры вспышки предельных углеводородов.
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Аннотация: В статье приведен пример одного из методов оценки воздействия строительствана
окружающую среду на основе требований и рекомендаций серии международных стандартов ISO
14000, устанавливающих требования к системам экологического менеджмента – анализ экологического
влияния жизненного цикла (EnvironmentalLifeCycleAnalysis).
Ключевые слова: Оценка влияния на окружающую среду, экологический анализ жизненного цикла,
метод LCA, экологическое влияние, влияние строительства на экологию.
THE IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT METHOD TO ASSESS THE
CONSTRUCTION TECHNOLOGICAL PROCESSES.
Adonin Nikolai Valeryevich
Zamorshikov Artem Sergeyevich
Chakryan Georgiy Setrakovich
Kartynnik Mihail Aleksandrovich
Abstract: In the article the instance of one of environmental management methods on the base of ISO 14000
was demonstrated – the Environmental Life Cycle Analysis was conducted for construction research system.
Key words: environmental impact assessment, life cycle analysis, LCA method, construction environmental
impact.
Загрязнения и вред, наносимые окружающей среде добычей, производством и использованием
различных материалов и ресурсов достаточно сложно переоценить.

Например, рассматривая строительство, как один из главных антропогенных факторов
жизнедеятельности человека, даже при неглубоком анализе, очевидно, что количество водных,
энергетических и других ресурсов, стройматериалов, сырья и прочих составляющих строительного
процесса в совокупности представляет собой серьезную угрозу для окружающей среды.
Авторы преследуют цель демонстрации и, возможно, последующего внедрения и развития экологического менеджмента не только в строительстве, но и в других областях производственного комплекса Российской Федерации, на примере иностранных аналогов.
МетодLifeCycleAnalysis (LCA) позволяет количественно оценить загрязняющий потенциал человеческой деятельности. Он дифференцирует отдельно рассматриваемый процесс на составляющие,оценивает их в количественном отношении, определяет входные и выходные данные, и, при необходимости, дает математический результатэкологического влияния всей системы в целом.
Существуют несколько руководств и протоколов проведения LCA, однако, наиболее полно данный метод представлен в серии международных стандартов ISO 14000, которыми руководствовались
авторы данной статьи.
В связи с тем, что полный анализ жизненного цикла весьма объемен, были приняты некоторые
допущения - метод LCAбудет представлен ниже с незначительными упрощениями, не имеющих значительного влияния на результат.
Рассматриваемой системой был выбран цикл возведения фундамента и опоры для ветроэлектрической установки, назначение которой – производство электроэнергии, получаемой из ветровых потоков. Функциональная единица - 1 кВт энергии. Рассматриваемые материалы – земля и сырье. Метод
LCAбыл проведен для транспортного процесса устройства фундамента ветряной электростанции.
Схема системы представлена на рисунке 1:
Добыча:
Заполнитель

Транспортировка

Добыча:
Известняк

Транспортировка

Измельчение

Обжиг
Добыча:
Глина

Транспортировка

Добыча:
Гипс

Транспортировка

Шлифовка

Транспортировка

Перемешивание

Добыча:
Вода

Транспортировка

Эксплуатация

Рис. 1.Система жизненного цикла ветроэлектрической установки
Изначально определяется отношение выходящих параметров к входящим. Так как внутри транспортного процесса не используются перевозимые рассматриваемые материалы, отношение выходящих материалов к входящим было принято равным 1.
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Рис. 2. Входящие и выходящие параметры транспортного процесса

На рисунке 2 представлена схема входящих и выходящих материалов единичного транспортного
процесса.
Следующим пунктом определяются затраты энергии на перевозку. Так как метод LCAв основном
описывается международными стандартами ISO 14000, то величину среднего энергопотребления дорожного грузового транспорта было решено принять согласно данным Королевского Комитета Экологии Великобритании, что составляет 2890 кДж/тонна-км. [1], после чего, согласно протоколу LCA, выбранное значение конвертировать в кВт*ч/тонна-км.
1 Дж = 1 кг * (м/с)2 = 1 Вт*с = 2.78 * 10-4 Вт*ч
Таким образом:
1 кВт*ч = 1000 Вт * 3600с = 3,6 МДж.
Следовательно:
2890 кДж/тонна-км = 2.89 МДж/тонна-км.
МДж
2.89 тонна∗км
кВт ∗ ч
= 0.8
3.6 МДж
тонна ∗ км
Таким образом, затраты энергии внутри транспортного процесса были приняты 0.8 кВт*ч/тоннакм.
Далее было определено отношение отходов к входящим материалам, которое, так как внутри
процесса отсутствует использование рассматриваемых материалов, было принято равным 0.
Помимо приведенных выше отношений, метод LCAтакже рассматривает выбросы летучих загрязняющих веществ в атмосферу, например, CO2. Являясь самым известным загрязнителем, он играет существенную роль в глобальном потеплении, так как является основным составляющим газом
“парникового эффекта”. Несмотря на то, что он сравнительно безопасен для людей, диоксид углерода,
тем не менее, губителен для окружающей среды.
Еще одним ядовитым веществом является диоксид серы (SO2), являющийся продуктом горения
серосодержащего топлива (в основном - дизельного). Попадая в атмосферу, SO2 распадается на мелкие частицы, которые пагубно воздействуют на здоровье детей. Более того, диоксид серы является
одной из причин возникновения “кислотных дождей”, вред которых крайне трудно переоценить.
Оксиды азота различной валентности (NOx) вызывают у людей заболевания зрительного аппарата и дыхательной системы. В соединении с гидроксид-ионом (OH-) оксиды азота выпадают в качестве
токсичных осадков (азотный кислотный дождь), которые уничтожают флору и фауну не только на суше,
но и в воде. Экономические последствия подобных кислотных осадков исчисляются миллиардами долларов.
Для дальнейшего проведения LCAбыли приняты следующие значения попадания в атмосферу
вышеописанных загрязняющих веществ: средние выбросы CO2для дорожного грузового транспорта
равны 207 г/тонна-км, средние выбросы NOx равны 3,6 г/тонна-км, средние выбросы SO2 равны 1.4*10-4
г/тонна-км. [2]
Данные, представленные ниже, были назначены из опыта проектирования и необходимы для
проведения последующих расчетов. Предположим, что для фундамента и бетонной опоры понадобится 232 м3 бетона. Пропорции смеси приведены в таблице 1.
Таблица 1
Вода
195

Пропорции смешивания
Составляющие пропорции, кг/м3
Цемент
Заполнитель
Крупный
Мелкий
424
796
935

в/ц отношение
0.46

Таким образом, необходимые массы каждой составляющей приведены в таблице 2.

Таблица 2
Вода
45

Массы составляющих
Массы составляющих, тонны
Цемент
Заполнитель
Крупный
Мелкий
98
185
217

в/ц отношение
0.46

Расстояние от места добычи до производства, необходимое для расчета параметров экологического влияния транспортного процесса, было принято равным 32 км. Параметры других процессов были назначены из опыта проектирования.
Приведем пример расчетов затрат энергии для перевозки гипса:
Отношение ∗ масса ∗ расстояние: 0.8 ∗ 5.2 ∗ 32 = 133.22 кВт ∗ ч
В таблице 3 представлены результаты расчетов для всех рассматриваемых процессов.
Таблица 3
Процесс
Добыча воды
Добыча заполнителей
Добыча известняка
Добыча глины
Добыча гипса
Транспортные процессы
Измельчение
Обжиг
Шлифовка
Производство смеси
Укладка фундаментаи опоры
Итого:

Энергопотребление
Энергопотребление, кВт*ч
16.65
11256
36540
83720
117.09
47706.51
3920
387551
4917.6
1788
2779.78
580312.42

Приведем пример расчета выбросов загрязняющих веществ на примере выбросов SO2при
транспортировке гипса:
Средние выбросы ∗ масса ∗ расстояние: 1.4 ∗ 10−4 ∗ 5.2 ∗ 32 = 0.023 кг
Сводные результаты расчетов и параметры всех процессов приведены на рисунке3.
Определим, сколько времени потребуется для компенсации энергопотребления рассматриваемых процессов в ходе эксплуатации ветряной электростанции. Средняя ветровая турбина имеет мощность около 2-3 МВт. Принимая коэффициент 40%, отображающий изменения ветровой интенсивности,
за год турбина выработает:
2 МВт ∗ 365 ∗ 24 ∗ 0.4 = 7008 МВт ∗ ч
Энергопотребление за период производства и возведения составляет 580312 кВт*ч, следовательно, так как турбина производит 7008 МВт*ч в год = 19200 кВт*ч в сутки, время необходимое для
компенсации затрат составит:
580312
𝑡=
= 30.2 дня
19200
Округляем до 31 дня, что равно 1 месяцу.
После того, как определены и рассчитаны параметры составляющих процессов рассматриваемой системы, необходимо систематизировать и выразить полученные результаты в количественном
отношении.

Таблица 4
Закисление,
кгSO4^

Токсичность для
человека,
кгтокс

Эвтрофикация,
кгPO4^

Истощение минеральныхзапасов,
т

Загрязнение отходами,
т

Истощение водных запасов,
литр

Добыча воды
Добыча заполнителя
Добыча известняка
Добыча глины
Добыча гипса
Транспорт
Измельчение
Обжиг
Шлифовка
Производство
Укладка

Изменение климата,
кгCO2^

Процесс

Характеризация.

7.2

0.19

0.1

0.02

-

0.16

45.16

2697.42

-

-

-

546.72

144.72

-

939.4

-

-

-

190.4

50.4

-

9.52

246.9

255.36

6.33

84

28

-

12344.06
1666
300056.4
2382.3
98.34
1667.89

158.63
9.56
1270.08
11.85
370.79
-

10.02
7.52
635.04
10.09
202.76
-

27.91
0.61
137.59
0.64
37.48
-

5.2
-

19.6
44.1
10.93
2.24
3.56

-

Метод LCAпредусматривает следующие этапы:
1. Категоризация – назначение категорий влияния. Категория влияния – “класс, отображающий
экологические проблемы, относительно которых могут быть назначены результаты анализа жизненного цикла”[3, авторский перевод]. Другими словами, категория влияния – проблема окружающей среды,
вызванная влиянием человеческой деятельности. Например, выбросы оксидов азота, диоксида серы и
др. веществ в атмосферу влияют на выпадение кислотного дождя. Таким образом, эти выбросы могут
быть включены в категорию влияния под названием “Закисление” (или в схожую по названию категорию).
2. Классификация –процесс сортировки входящих и выходящих параметров, согласно отобранным категориям влияния. Необходимо отметить, что один и тот же параметр может быть включен в несколько категорий влияния – диоксид серы влияет как на “закисление”, так и на “токсичность для человека”. Так как для неспециалиста достаточно трудно определить категорию и степень влияния для того
или иного вещества, были созданы системы характеризации, которые значительно упрощают работу.
3. Характеризация – назначение для рассматриваемых параметров количественных значений
(характеризующий индикатор), отображающих их степень влияния в той или иной категории влияния.
Очевидно, что степени влияния различных веществ не одинаковы от категории к категории, поэтому
характеризующий индикатор чаще всего выступает в роли уравнивающего индикатора (нормализатор)
в одной категории.
Приведем пример на основе процесса добычи заполнителя. Согласно таблицам нормализаторов[4], процесс добычи заполнителя имеет характеризующий индикатор 1 для категории влияния “Истощение запасов минеральных ресурсов”. При этом, согласно рисунку 3, во время добычи заполнителя
выделяется 2697.4 кг CO2, что в свою очередь, влияет на категорию влияния “Изменение климата” с
характеризующим индикатором 1 в перспективе 100 лет, а также производятся 144.72 т отходов, что
классифицируется в категорию влияния “Загрязнение отходами” с характеризующим индикатором 1.
Тогда, для категории “Истощение запасов” процесс добычи заполнителя будет иметь следующую
степень влияния:масса добытого материала * характеризующий индикатор = 546.72*1 = 546.72 тонны
истощения.

Для категории влияния “Изменение климата”: масса выбросов * характеризующий индикатор =
2697.4*1 = 2697.4 кгCO2^(уравненных).
Для категории влияния “Загрязнение отходами”: 144.72 * 1 = 144.72 тонн отходов.
Результаты расчетов для остальных рассматриваемых процессов приведены в таблице 4.
В некоторых случаях, после характеризации может потребоваться нормализация полученных результатов в совокупности. Следует различать нормализатор (характеризующий индикатор) и нормализацию, как процесс. Нормализатор – это уравнивающий индикатор конкретно в одной категории влияния, в то время как процесс нормализации в LCA – этоделение результатов характеризации на степень
глобального влияния конкретной категории, связанной с различными локальными факторами, такими
как страна проведения LCA, население, преобладающая национальность и т.д.
В Великобритании, на примере которой авторы приводят пример проведения LCA, была создана
международная система “BREEAM” (BREEnvironmentalAssessmentMethod–Метод Экологической Оценки организации BRE–Учреждения Исследования Зданий –авторский перевод). Это добровольная система сертификации зданий и сооружений для оценки их экологической эффективности. В рамках
“BREEAM” были рассчитаны глобальные степени влияния отдельных категорий в расчете на одного
жителя Великобритании. Результаты нормализации для других процессов приведены в таблице 5.
Таблица 5
Закисление

Токсичность для
человека

Эвтрофикация

Истощение минеральныхзапасов

Загрязнение отходами

Истощение водных запасов

Добыча воды
Добыча заполнителя
Добыча известняка
Добыча глины
Добыча гипса
Транспорт
Измельчение
Обжиг
Шлифовка
Производство
Укладка

Изменение климата

Процесс

Результаты нормализации

5.9*10-4
0.22

3.23*10-3
-

1.1*10-3
-

2.5*10-3
-

109.34

0.02
20.1

1.08*10-4
-

0.08

-

-

-

38.08

7

-

7.8*10-4

4.19

2.82

0.79

16.8

3.89

-

1.01
0.14
24.46
0.19
0.01
0.14

2.69
0.16
21.56
0.2
6.3
-

0.11
0.08
7
0.11
2.24
-

3.49
0.08
17.2
0.08
4.69
-

1.04
-

2.72
6.13
1.52
0.31
0.49

-

Характеризация – это попытка количественно выразить степень экологического влияния какоголибо процесса или системы. Нормализация – это попытка разместить полученные результаты характеризации в перспективу относительно выбранного эталонного значения.
Однако, в метод LCAвходит еще один математический инструмент – взвешивание. Это процесс
интерпретации результатов для получения возможности сравнения между собой различных категорий
влияния.
Тем не менее, взвешивание часто оспаривается научным сообществом, так как вносит в метод
LCAдолю субъективности, основанную на проблеме выбора значений весовых коэффициентов для той
или иной категории влияния. Поэтому, системы экологического менеджмента часто советуют использовать несколько методик взвешивания с последующим анализом чувствительности, для оценки степени

влияния различных систем на получаемые результаты. [5]
Тем не менее, взвешивание имеет одно неоспоримое преимущество – оно позволяет сложить
все полученные для различных категорий результаты, с целью сжатого выражения в единичном значении общей степени влияния рассматриваемой системы. Конкретно в рассматриваемом примере была
использована только одна система взвешивания – “BREEAMEcopointsystem” (BREEAMсистема экологических баллов – авторский перевод). Результаты взвешивания приведены в таблице 6.
Таблица 6
Токсичность для
человека,
кгтокс

Эвтрофикация,
кгPO4^

Истощение минеральныхзапасов,
т

Загрязнение отходами,
т

Истощение водных запасов,
литр

0.21
7.7

0.02
-

7.15*10-3
-

0.01
-

328.02

0.12
120.6

9.4*10-4
-

Итого

Закисление,
кгSO4^

Добыча воды
Добыча заполнителя
Добыча известняка
Добыча глины
Добыча гипса
Транспорт
Измельчение
Обжиг
Шлифовка
Производство
Укладка

Изменение климата,
кгCO2^

Процесс

Результаты взвешивания

0,37
456,32

2.8

-

-

-

114.24

42

-

0.03

20.95

18.33

3.16

50.4

23.34

-

35.35
4.9
856.1
6.65
0.35
4.9

13.45
0.8
107.8
1
30.15
-

0.72
0.52
45.5
0.72
14.56
-

13.96
0.32
68.8
0.32
18.76
-

3.12
-

16.32
36.78
9.12
1.86
2.94

-

159,04
116,21
3,12
63,48
22,86
1114,98
17,81
65,68
7,84

Таким образом,очевидно, что хотя по сравнению с процессом обжига или добычей заполнителя
значение степени влияния транспортного процесса относительно мало, но, тем не менее, оно достаточно для утверждения, что транспортировка грузовым транспортом наносит ощутимый вред окружающей среде. Какие могут быть решения? Прежде всего, использование альтернативных способов грузоперевозок, более экологичных – железнодорожных, водных. Также, с развитием электродвигателей,
заметно может быть снижен вредоносный эффект от двигателей внутреннего сгорания. Нельзя забывать и про логистические процессы – оптимально построенный маршрут транспортировки также может
значительно снизить степень загрязнения окружающей среды.
Продемонстрированный метод LCAшироко распространен в западных странах и крайне важен с
точки зрения экологического мониторинга и менеджмента. Он достаточно прост для проведения, и, хотя итоги и зависят от первичных данных, а также присутствует субъективность при использовании инструментов взвешивания, он позволяет получить измеряемые, легко интерпретируемые, интуитивнопонятные, простые и, что наиболее важно - сравниваемые результаты.
Применение методов, инструментов и аппаратов экологического менеджмента – сравнительно
новое для Россиийской Федерации, но весьма перспективное направление для исследований и инноваций, которое необходимо развивать не только с точки зрения экономики, но также и в более глобальном отношении - заботы о том месте, где живет человечество, а именно – о Земле.
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Аннотация: Статья посвящена использованию блок-схем алгоритмов при изучении иностранного языка на специальности «Информатика и вычислительная техника». В статье приведены блок-схемы алгоритмов: определения группы времен; глагола Do; НПО.
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Abstract:The article is devoted to the use of block diagrams of algorithms for learning a foreign language on a
specialist "computer science". The article presents the block diagram of algorithms: determination of time; of
the verb Do; NGOs.
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Начало
группы
времен

Шаг 1. Соответствует ли анализируемый глагол
обобщенной формуле have + III форма глагола?

да
Глагол имеет форму
совершенных времен
(Perfect);
подчеркивается
законченность действия

нет

Перейдите к шагу 2

да
Глагол имеет форму
продолженных времен
(Continuous);
подчеркивается то, что
действие еще
развивается

да

Шаг 2. Соответствует ли
анализируемый глагол обобщенной
формуле be + -ing (PI)?

нет

Перейдите к 3

Шаг 3. Соответствует ли
анализируемый глагол обобщенной
формуле have been + -ing (PI)?

Глагол имеет форму
перфектно продолженных
времен (Perfect Continuous),
указывающую на действие,
долго развивавшееся ранее
и все еще продолжающееся,
либо только что
завершившееся

нет

Глагол имеет форму неопределенных времен
(Indefinite); выражаются обычные, регулярные
действия или их последовательность

Выявленная группа
глагола

Конец

Рис. 1. Блок-схема алгоритма определения группы времен

Начало
Глагол
do

да

Шаг 1. Имеется ли после глагола do/ does/ did
частица not?

Do –
вспомогательный
глагол, служащий
для образования
отрицательной
формы глаголов
неопределенных
времён (Indefinite)

нет
Перейдите к шагу 2

Шаг 2. Находится ли глагол do/ does/
did в вопросительном предложении
перед подлежащим?

да
Do –
вспомогательный
глагол, служащий
для образования
вопросительной
формы глаголов
неопределенных
времён (Indefinite)

да

нет
Перейдите к шагу 3

Шаг 3. Находится ли глагол do/ does/ did в
повествовательном предложении перед смысловым
глаголом в утвердительной форме?

нет
Формы do/ does/ did выполняют
усилительную функцию или
побуждают к действию; на русский
язык они передаются словами
«действительно/ все-таки/ же/ ведь»

Do – полнозначный глагол (“делать / заниматься /
выполнять” и пр.) либо это слово-заместитель
заменяющее ранее употребленный глагол
(переводится соответствующим глаголом или
вообще не переводится)

Выявление функции и
значение глагола do
Конец

Рис. 2. Блок-схема алгоритма глагола Do

Начало
НПО

Шаг 1. предложением
Находится ли НПО перед
главным?

да

нет

Перейти к шагу 2

Перейти к шагу 3

Шаг 2. Имеет ли сказуемое в
главном предложении в своем
составе глагол will, означающий
будущее время?

Шаг 3. Имеется ли причинноследственная связь между НПО и
главным предложением?

да
Перед НПО
вводится союз
“если / когда”;
причастие I
передается как
сказуемое

нет

да
Перед НПО
вводится союз
“так как /
поэтому”;
причастие I
передается как
сказуемое

Перед НПО
вводится союз
“когда / так
как”; причастие
I передается как
сказуемое

нет
Перед НПО
вводится союз
“причем / и /
а”; иногда
союзы не
вводятся.
Причастие I
передается как
сказуемое

Перевод НПО

Конец

Рис 3.Блок-схема алгоритма НПО
В настоящее время одной из приоритетных задач, стоящей перед современным специалистом в
сфере информационных технологий является получение знаний и опыта, имеющихся на российском и
международном рынке программных продуктов [1].
С другой стороны немаловажно и владение навыками представлять свою разработку, как отечественному заказчику, так и зарубежным партнерам.

Поскольку высказыванию на иностранном языке присущи свои правила, н-р грамматика, усвоение которых обеспечивает способность пользоваться языком в процессе коммуникации. Следовательно, при изучении иностранного языка необходимо отрабатывать использование стандартных речевых
оборотов в своей речи[2,3,4].
Этого можно достичь, расширяя словарный запас непрерывно при многократном чтении и выполнении упражнений, которые обеспечивают повторение новой лексики.
В расширении и закреплении словарного запаса большое значение имеет перефразировка, т.е.
умение слушателя выражать свою мысль не одной, рядом форм. Например, составить из монологического высказывания диалог и наоборот, пересказать текст, сложный по форме, своими словами [5]. Для
каждого слушателя при работе над словом важно, для рецептивного владения языком: увидеть, найти
новое слово, определить его исходную форму, найти значение, выбрать из словарной колонки нужное
значение; определить значение слова по словообразовательным признакам, не заглядывая в словарь;
заучивать лексически некоторые грамматические формы, особенно исключения из правил, узнавать их
в тексте; заучивать наиболее употребительные глаголы и уметь опознавать их; знать все служебные
слова, особенно предлоги, местоимения и союзы; ориентироваться в порядке слов в предложении [6,7].
Таким образом, рассмотрим примеры использования алгоритмов при изучении иностранного
языка на специальности «Информатика и вычислительная техника» (рисунок 1-3).
В результате использование данных блок-схем алгоритмов студенты, обучающиеся по специальности «Информатика и вычислительная техника» могут более квалифицированно высказываться
на иностранном языке.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы жизнеобеспечения военнослужащих в
экстремальных условиях.Проводится анализ и описание характерных особенностей потерь тепла
человеком при переохлаждении или перегреве. Особое внимание уделяется использованию
гидрокостюма сухого типа при выполнении работ, характерных для технологических процессов в
системе МТО.
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THE RESEARCH OF DRY-TYPE DIVING SUIT IMPLEMENTATION BY SOLDIERS IN EXTREME
CONDITIONS.
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Abstract: questions of soldiers’ life-support in extreme conditions were considered in the article.Analysis and
description of main properties of human heat-loss due to supercooling were conducted. Special attention was
given to implementation of the suit while operating in processes of support logistics.
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Функциональнаядеятельностьвоеннослужащихприобследованииберегового уреза и наведении
мостовых переправ, связанная спогружением в воду, требует поддержания работоспособного
состояния организма в границах нормальной жизнедеятельности. В первую очередь это касается
обеспечения необходимого температурного режима, исключающего переохлаждение тела
военнослужащих, при нахождении их в воде при низких и даже отрицательных температурах. В основе
этого находится тепловой баланс организма, при котором количество энергии, выделяемой телом
человека при трудовой деятельности, должно соответствовать количеству энергии, отводимой в целях
обеспечения теплового режима. Это связано с тем, что общие энергозатраты(Qэт)для стандартных
атмосферных условий определяются через легочную вентиляцию Vп(л/мин)

Qэт  13,8V n.[Вт]
Уравнение теплового баланса человека можно записать в виде

ds
 Qтп  Qдых  Qис.к  QА
dt
гдеQдых– тепло, отдаваемое при дыхании;
QИС.К– тепло, отводимое испарением влаги с кожного покрова;
QА– тепло, рассеиваемое в окружающую среду конвекцией, теплопроводностью и излучением.
Правая часть уравнения представляет собой изменение теплосодержания организма при
отсутствии баланса между приходом и расходом тепла. Очевидно, в статике dS/dt=0, однако
температура тела при этом может не соответствовать комфортной. Для организма может быть
определено термонейтральное состояние и принято, что величина теплосодержания для этого
состояния равна нулю. За критерий теплового комфорта принимают именно это соотношение: S = 0.
По экспериментальным данным между величиной теплосодержания Sи тепло ощущениями
выведена шкала соответствия в пределах от –3 (холодно) до +3 (жарко). Связь индекса тепло
ощущенийJи теплосодержания организма определяется формулой:

J  0,077S

Соответствие индекса тепло ощущений субъективной оценке теплового состояния человека
определяется так;
(J= + 3)– жарко;
(J=+2)– тепло;
(J = +l)– слегка тепло;
(J= –3)– холодно;
(J= –2)– прохладно;
(J= – 1)– слегка прохладно.
Рассмотрим отдельные составляющие левой части уравнения. Тепло, теряемое организмом при
дыхании, складывается из тепла за счет испарения влаги с поверхности легких Qил итепла
Qи,,затрачиваемого на нагрев вдыхаемого газа (воздуха или кислорода):

Qдых  Qил  Qи
Составляющую Qил вычислим по формуле:

Qил  2420Vл ( нас   а )

где ра и рнас– соответственно абсолютная влажность вдыхаемого газа и газа, содержащегося в
легких.
Влажность газа в легких соответствует полному насыщению при температуре 37° С. При
известном значении парциального давления насыщенных паров воды при заданной температуре р нас и
относительной влажности φ величина ра определяется из уравнения состояния идеального газа:

а 

нас

R Н 2 ОТ а

R

гдеRH20— газовая постоянная паров воды, RH20 = 462 Дж/(кг К).
Для легких φ= I и рнас= 43,8 г/м 3
Количество тепла, затрачиваемого на нагревание вдыхаемого газа при дыхании, вычисляется по
формуле:

Qи  (c p в  0,001cпв a )Vл (Tр  Tа )

гдеср, спв– соответственно теплоемкости сухого газа и паров воды;
рв– плотность газа в легких.
В формулах Vл– величина легочной вентиляции, м3/с.
Количество тепла, отдаваемого посредством испарения пота с поверхности кожи, определим с
помощью выражения:

Qис.к  rFи ( pнас  p а )  r ' Fи ( pнас  pа )

гдеr= 2420 ккал/кг — теплота парообразования;
р — коэффициент масоотдачи, отнесенный к разности парциальных давлений паров воды ( β'–
то же, отнесенное к разности парциальных плотностей);
pнасиpa– соответственно парциальные давления насыщенных паров воды при температуре на
поверхности испарения (это может быть кожный покров или поверхность белья) и паров воды в
окружающей среде.
Тепло, отводимое от тела человека, зависит от теплопроводности, конвекции и излученияQA,
которые, в свою очередь существенно зависят от конструкции оболочки костюма, прилегающего к
поверхности кожного покрова.
Теплоотдача при нахождении человека в воде.
Общее тепловое сопротивление костюмаRсум может быть представлено суммой тепловых
сопротивлений:

Rсум  Rэ  Rп
гдеRэ— тепловое сопротивление костюма; Rп — тепловое сопротивление наружной поверхности
костюма.
Очевидно, что суммарная удельная теплопередача через костюм составляет величину:

q

t
Rсум

где Δt — суммарный перепад температур.
Наружная поверхность костюма в течение короткого времени приобретает температуру воды,
если принять температурный напор по рис.1 и тепловыделение человека, плавающего в воде, в
среднем 100 ккал/(м2 ч), то костюм должен обладать суммарным тепловым сопротивлением Rсум = 0,34
м2ч°С/ккал.
Если рассматривать обычный гидрокостюм, то он обладает существенным недостатком, который
заключается в том, что при нахождении в воде костюм обжимается, в результате его вентиляционный
зазор уменьшается и фактически снижает термическое сопротивлениекостюма. Поэтому в этом случае
суммарная теплопередача костюма будет определяться (см. рис. 1) только термическим
сопротивлением белья, ТЗК и герметичной оболочки *, т. е. Rсум. = Rб+Rтзк +Rг.о.
Если принять, что термическоесопротивлениехлопчатобумажногобелья
Rб = 0,03 м2ч °С/ккал, а Rг.о.=0,025 м2ч°С/|ккал, то В рассматриваемом примере Rтзк =0,285
м2ч°С/ккал.

Рис. 1.Схема температурного напора при нахождении человека в костюме на плаву: 1 —
тело человека; 2—нательное белье; 3—теплозащитный костюм; 4—герметичная оболочка

Рис. 2. Расчетные данные о потребной теплоизоляции для человека при пребывании в
воде
На рис. 2 приведены расчетные данные о потребной теплоизоляции для пребывания в воде в
зависимости от активности теплопродукции человека и от температуры воды.
Тепло от наружной среды переносится к человеку в костюме, когда температура наружной среды
больше температуры его тела (рис. 6). При этом тепло отводится исключительно путем вентиляции
костюма охлажденным воздухом, и уравнение теплового баланса может быть записано в следующем
виде: (Qвозд=Qчел +Qнар), где Qчели Qнар — количество тепла, выделяемого человеком и подводимого к
нему извне.
Если принять, что путем вентиляции костюма воздухом (Qвозд) отводится 200 ккал/ч,
теплопродукция человека (Qчел) составляет 100 ккал/м2ч, то, очевидно, тепло Qнар не должно
превышать 100 ккал/ч (или 50 ккал/м2ч). При этом тепловое сопротивление костюма(при данных,
указанных на рис. 3)

Rсум 

t 60  34

 0,56 м 2чС / ккал
q
50

Рис. 3. Температурный градиент гидрокостюма при наружной температуре, более высокой,
чем температура тела человека: 1—тело человека; 2 — нательное белье; 3—вентиляционный
зазор; 4—теплозащитный костюм; 5—герметичная оболочка; 6-силовая оболочка; 7 — верхняя
одежда.
При анализе математической модели потери тепла человека были выявлены некоторые важные
особенности, которые необходимо учитывать при разработке системы жизнеобеспечения: с
повышением температуры во внутреннем пространстве костюма увеличивается потеря тепла в
результате следующих факторов:
 испарения жидкостей с поверхности тела в виде пота;
 в процессе дыхания при испарении жидкости из легких и при нагревании вдыхаемого воздуха;
Кроме того важно помнить, что в воде теплоотдача происходит в несколько раз быстрее еще и
потому, что кроме пребывания, в воде имеет место и конвекция.
В соответствии со вторым законом термодинамики, передача тепловой энергии всегда
происходит от системы с более высокой температурой к системе с менее высокой.
В качестве решения этой проблемы предлагается создание газовой подушки между стенками
костюма и военнослужащим, для создания среды с пониженными показателями теплопроводности, что
увеличит тепловое сопротивление, что в свою очередь приведет к увеличению времени, которое
военнослужащий может провести в открытой воде. В качестве газовой среды можно использовать
воздух:

Q


F(t1-t2)


гдеQ- количество теплоты, которое будет терять военнослужащий;
λ- коэффициент теплопроводности;
δ- толщина материала;
F- площадь поверхности соприкосновения;
t1 – температура человека;
t2 – температура среды;
Очевидно, что при использовании газовой прослойки в слоях костюма, военнослужащий будет
терять теплоты меньше, и время нахождения его в воде увеличивается.
На основе вышеуказанной математической модели был проведен расчет потери тепла
человеком без применения данного костюма и с его применением. Результаты представлены в
таблице 1 и 2.

Таблица 1
t
10
5
0
–5
–10

Результаты расчетов без применения костюма (Ккалл\час)
δ
5 мм
10 мм
15 мм
2089
1044
696
2482
1241
827
2875
1437
958
3267
1633
1089
3660
1830
1220
Таблица 2
Результаты расчетов с применения костюма (Ккалл\час)
δ
5 мм
211
251
291
331
371
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5
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5 мм
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5
0
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–10
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Рис. 4. Потеря теплоты человеком с изменением температуры окружающей среды без
применения костюма
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Рис. 5. Потеря теплоты человеком с изменением температуры окружающей среды с
применения костюма
В среднем военнослужащему необходимо работать не менее 6 часов, а при потере 6000 Ккалл
человек находится в истощенном состоянии. Откуда следует, что максимально военнослужащий
должен терять около 1000Ккалл\час. Из результатов(Таблица 1) расчетов без применения костюма
видно, что при толщине теплоизолирующего материала в 5 мм и при температуре окружающей среды 10 °С военнослужащий может находится в такой одежде не более 2-х часов. Исходя из этого, сделаны
выводы:
1. Ткани с меньшим объемным весом являются более теплозащитными.
2. Структура ткани при заданной толщине в условиях неподвижного воздуха непосредственно не
влияет на тепловое сопротивление.
При этом структура ткани оказывает существенное влияние на ее толщину и
воздухопроницаемость. С увеличением толщины материалов одежды пропорционально возрастает и
их тепловое сопротивление. С повышением влажности материалов для одежды резко падает их
тепловое сопротивление.
Резкое падение теплового сопротивления материалов одежды от их влажности объясняется тем,
что коэффициент теплопроводности воды, проникающей в поры материала, равен 0,5 ккал/м-ч-град (в
20 раз больше, чем воздуха в порах среднего размера). Кроме того, наличие воды в порах материала
увеличивает размеры контактных площадок между волокнами материала, что также оказывает
влияние на снижение теплового сопротивления.
В качестве решения проблемы предлагается создание костюма, оснащенного системой подачи
воздуха в пазухи оболочки костюма и включения специальных прокладок влагопоглощения,
размещаемых в местах интенсивного потоотделения. Созданием воздушной прослойки между
поверхностью тела человека и внешней враждебной средой обеспечивается защита от
переохлаждения, а благодаря прокладкамсобираетсяизлишняявлага в подкостюмном пространстве,
что повышает свойство костюма предохранять тело человека от перегрева. Толщину воздушной
прослойки и толщину прокладок можно регулировать, что позволяет подстраиваться под температуру
среды. С применением данного предложенного варианта получены следующие результаты(Таблица 2).
Исходя из результатов видно, что потеря тепла сокращается, что обеспечивает более длительное
нахождение в экстремальных условиях и время нахождения в такой одежде. при тех же условиях
эксперимента, увеличивается до 16 часов.
Данныйкостюм изначально создавался для спасения экипажа космонавтов при попадании
спускаемого аппарата в воду. Кроме этого, такой костюм может найти свое предназначение для людей,
работающих в экстремальных условиях (водолазы, полярники), для спортсменов (альпинизм, горный

туризм, скалолазание), для спасательных костюмов экипажей кораблей. Были проведены
теоретические расчеты и испытание некоторых материалов для создания костюма. Так же
предлагается использование гидрокостюма сухого типа (ГКСТ), который имеет широкий спектр
применения в системе МТО:
 защиты военнослужащего от воздействия неблагоприятных природно-климатических факторов
при выводе надводным способом, десантировании на воду, преодолении водных преград, водолазных
спусках, а также при действиях на берегу;
 маскировки военнослужащего на водной поверхности, при выходе на береговой урез, на
различных наземных естественных и искусственных фонах местности при применении противником
оптических и ИК приборов наблюдения и разведки;
 обеспечения условий несения службы на маломерных судах и плавсредствах при выполнении
поисково-спасательных операций и боевой подготовки подразделений;
 обеспечение условий несения службы при прокладке трубопровода по дну рек, водоемов;
 обеспечение условий несения службы при выполненииработ,сопутствующих наведению
понтонных мостов.
Изделие предназначено для решения военнослужащим боевых задач на границе воздушной и
водной среды. Отличается своей эргономикой при работе, удобством одевания, а также небольшой
массой, равной 1.5 кг.
В таблице 3 приведен перечень изделий-аналогов, близких по своей главной цели предлагаемой
экипировке, и анализ преимуществ и недостатков данных костюмов.
Таблица 3
Перечень изделий-аналогов и их свойства
Наименование
Костюм – поплавок Seafox Pro Two

Гидрокостюм аварийноспасательный теплоизоляционный
эвакуационный
ТАЙФУН

Спасательные костюмы SeaWind

Описание
достоинств и недостатков
Предназначен для поддержания положительной плавучести и спасения пассажиров
во время кораблекрушения. Изготавливается из прорезиненных материалов. На
воротнике находится аварийный светящийся сигнал, который включатся
автоматически при попадании в воду.
Недостаток: материал имеет высокий коэффициент теплопроводности, который
влияет на потери тепла.
Соответствует международному стандарту безопасности на море SOLAS:
-Низкая себестоимость
-Два типоразмера стандарт и XXL
-Вес 3 кг
-Размер чехла50 см х25 см
-Быстро и легко надевается
-Светоотражающая лента SOLAS
-Эластичный неопрен не затрудняет движения
-Вклеенные перчатки (5 пальцев) и теплоизолирующие рукавицы
-Встроенный линь для связывания в воде
Капюшон с лицевой обтюрацией минимизирует потерю тепла.
Недостаток: накапливает избыточное количество тепла, которое влечет за собой
повышение влажности в костюме и приводит к перегреву тела.
Эргономичная специальная конструкция обеспечивает 100% свободу движения.
Дышащие материалы с отличными воздухопроникающими свойствами. Костюм
оснащен вентилируемыми подмышками, водонепроницаемые молнии от воротника
обеспечивают удобство надевания. Перчатки и капюшон из неопрена.
Недостаток: накопление тепла и повешение влажности в подкостюмном объеме.

Анализ положительных сторон, преимуществ и недостатков, приведенных в таблице 1,
показывает, что необходим костюм, который имел бы ряд преимуществ перед аналогами. В результате
исследования и расчетов были выявлены некоторые особенности организма человека. Было принято,
в качестве решения проблемы создание костюма с воздушной прослойкой. Для этого потребовалось

изучения материалов, подходящих для изготовления костюма, типов швов, изучена техническая
документация по производству гидрокостюмов и выведен предварительный эскиз. В качестве
прототипа разрабатываемого спасательного костюма взят гидрокомбинезон тактический специальный
(ГКСТ) ТУ159Д.003, входящий в комплект специального снаряжения СН-21 подразделений СпН ВМФ.
Затем были проведены испытания разработанного и изготовленного костюма.

Рис. 6. Эскиз гидрокостюма сухого типа (ГКСТ)
Таким образом, предлагаемый костюм, оснащенный системой подачи воздуха вовнутренние
полости, а также включающий в свой состав специальные прокладки влагопоглощения, позволяет за
счет создания воздушной прослойки между поверхностью тела человека и внешней враждебной
средой обеспечивать защиту от переохлаждения, а благодаря прокладкам - предохранять тело
человека от перегрева. Учитывая возможность регулировки толщины воздушной прослойки и
прокладок, костюм обладает свойством универсальности применения в различных температурных
условияхводной среды.Это позволяет применять его для обеспечения жизнедеятельности
военнослужащих при выполнении работ во влажных, сырых, а также водных средах при выполнении
специальных работ, связанных с обеспечением действий войск.
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Аннотация: В статье кратко рассматривается история возникновения первых энергоэффективных домов. Подчеркивается, что дома, под названием «иглу» построенных из снежных прямоугольных блоков
древними эскимосами являются эталоном энергоэффективного дома. Приводится технологическая
последовательность строительства дома «иглу». Отмечается, что даже в настоящее время не спадает
интерес к этим домам в силу их комфортности и в некоторых странах получили развитие в туризме. В
статье приводятся краткий перечень энергоэффективных домов других древних народов и некоторые
предпосылки их возникновения в других странах.
Ключевые слова: энергоэффективность, дом, иглу, строительство, технологическая последовательность.
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Abstract: The article briefly describes the history of the first energy-efficient homes. It is emphasized that the
house called "needle" built of snow blocks rectangular ancient Eskimos are the standard of energy-efficient
homes. Drives technological sequence of construction of the "igloo" of the house. It is noted that even no interest in these falls due to their homes and comfort in some countries have developed in the tourism. The article provides a brief list of energy-efficient homes and other ancient peoples, some preconditions of their occurrence in other countries
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В последнее время появилось много публикаций на тему сохранения самобытной культуры
наших предков. Затрагивает эта тема и строительные технологии. Мировой энергетический кризис
привел к появлению такого понятия как «энергоэффективное строительство». Как оказалось, традиционные жилища наших предков являются эталоном энергоэффективных технологий. Нашим предкам
были не нужны различные программы и постановления, энергоэффективность достигалось более простым способом. Всего лишь нужно было учитывать климатические параметры территории строительства.
История развития строительства энергоэффективных домов восходит к далекой древности [1].
Уже тогда люди задумывались над тем, как сохранить тепло в жилищах. Древнее китайское учение
фейн-шуй прямо давало указания на то, как защищать дома от холода и сберегать солнечную энергию.
Первый энергоэффективный дом был создан жителям, традиционно живущим в северных широтах – эскимосами [2]. На владении, которую заселяет эта народность, практически отсутствуют ис-

точники энергии, да и растительностью территория не балует, деревья просто редкость. Одним единственным материалом для строительства является снег. Так что, как не удивительно, но первый пассивное сооружение было построено из снега, носило наименование «иглу» (рис.1).
Иглу – уникальное сооружение, чудо эскимоской мысли. Он представляет собой купол в человеческий рост, состоящий из снежных блоков массой 15-20 кг. А строиться просто, как игрушечный
домик из спичечных коробков. Строить такой дом можно из любого снега, но лучше утрамбованного.
Блоки вырезаются из уже спрессованных ветром и морозом сугробов. Жители севера, привыкшие
строить иглу с детства, могут возвести его за пару часов, путешественникам же или туристам такой
прочный и надежный снежный дом редко удается построить (рис. 1).

Рис.1. Технологическая последовательность строительства иглу
Режим доступа: http://crovlya-krisha.blogspot.ru/2016/08/blog-post_37.html?m=1
Вначале строения определяют диаметр постройки, который составляет примерно 5 или 6 метров,
а по другим данным 2-3 метра. Далее начинают выкладывать стену, при этом плиты выпиливают по
форме похожих на спичечный коробок с размером 60х40х15 см, а узкие боковые грани делают ровными, плоскими, с прямыми ребрами. Между первой и последней плитой образуется ступенька, от этой
ступеньки продолжают выкладывать 2 ряд, который продолжается дальше по спирали. Перед установкой очередной плиты, ей придают правильную форму прямо на стене. Плиты кладут по правилу
трех точек, две внизу и одна сбоку. Наклоняясь к середине, блоки постепенно будут замыкать куб и он
получиться сам собой. Боковые грани смежных плит обязательно надо подрезать, так чтобы контакт
при монтаже получился надежный во всех трех точках опоры. Щели с наружи нужно заделывать рыхлым снегом. Выше укладывают плиты сложной трапециевидной или конусной формы.
Очень важно, чтобы вход в иглу располагался очень низко. Если снег был глубоким, дверь
прорывали в полу, если же нет, двери вырезали в стене и пристраивали к ней тамбур из снежных кирпичей. Входная дверь, расположенная ниже уровня пола имела огромное значение. Это позволяло
сохранять тепло внутри снежного дома и обеспечивать правильную вентиляцию помещения. Освещение в снежном доме давал снег и лампы из тюленьего жира. Лампы нагревали стены, они оплавлялись,
выводя в наружу лишнее тепло, стены также поглощали влагу и в домике сухо.
Полярные путешественники, впервые увидев такое жилище, заинтересовались технологией
строительства снежного дома. Но первым его смог построить канадец Вильяльмур Стефансон в 1914

году. Написав об этом книгу, путешественник отметил уникальность подобной строительной технологии
[3]. Снежные дома очень комфортны и получили развитие в туризме [4, 5]. Многие люди с удовольствием едут на север, чтобы попробовать пожить в снежных домах, построенных собственными руками.
Кроме иглу, энергетически сориентированными можно называть жилище других древних народов. К примеру, глиняные дома различной конфигурации в плане племени навахо (хоганы), остовом
которых служили деревянные или каменные структуры, комплексные постройки пуэбло из самана югозападной племени индейцев США, бамбуковые дома многих народностей Азии, Африки и Южной Америки, каменные хижины – клочаны древних ирландцев, полуземлянки древних славян, барабары алеутов и т.д.
Наши предки, в зависимости от места их проживания знали, как построить комфортное жилище,
не зная, что на современном языке они называются «пассивными домами». Например, для южного
Китая, некоторых регионов Ирана, Португалии правильно построенные дома не нуждались не в отоплении, и не в охлаждении.
Возникновению «пассивных домов» в Исландии способствовала кризисная ситуация связанная с
дровами в средние века, люди начали строить «торфяные дома». С другой стороны именно этот же
кризис стал началом добычи угля в других европейских странах в XVII и XVIII веках, считавшейся тогда
«стратегическим и технологическим прорывом» в использовании природных ресурсов. Сейчас этот
«прорыв» нам диктует совершенно другое понимание в использовании не возобновляемых источников
энергетических ресурсов.
Однако, именно с таких хижин, изб и мазанок началось развитие строительных технологий, приведших в итоге к небоскребам, зданиям в стиле хай-тек и роскошным виллам, которые даже присниться не могли нашим предкам.
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Аннотация: Предметом исследований различных аспектов сущности, критериев и показателей экономической эффективности отрасли свиноводства в новых условиях хозяйствования свидетельствует о
том, что однозначного решения данной проблемы не выработано. Однако переход от плановораспределительной экономики к рыночной обусловил необходимость переоценки существующих
взглядов на проблему сущности экономической эффективности сельскохозяйственного производства и
показателей ее оценки.
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Abstract: The subject of the research is various aspects, criteria, indices of economic efficiency of swinebreeding industry in the new economic conditions. But the monosemantic decision of this problem is not developed. However, the transition from the planned economy to a free-market economy depends on the issue
of economic efficiency of agricultural production.
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Анализ эффективности отрасли свиноводства отражает комплекс природных, экономических,
научно-техннических, социальных и политических условий функционирования производственных сил и
производственных отношений и в силу этого не позволяет выделить один критерий для ее оценки. Отрасль свиноводства представляет собой сложную социально-экономическую систему и состоит из

функциональных и организационных подсистем. Следовательно, сельскохозяйственное производство
состоит из четрых функциональных систем (технологической, экономической, социальной и экологической).
Технологическая эффективность характеризуется мерой использования ресурсов в процессе
производства и ее критерием является степень освоения научно-обоснованной системы ведения отрасли свиноводства. Экономическая эффективность – степень реализации производственных отношений, выраженная в получении определенного эффекта от производтсва. Социальная эффективность –
определенная мера социального развития коллектива, направленного на достижение нормального
уровня жизни. Экологическая эффективность характеризуется повышением продуктивности животных с
учетом экологических последствий.
Важнейшим заданием сельскохозяйственного производства является обеспечение населения в
достаточном количестве полноценными продуктами питания. Однако эту проблему практически невозможно решить без интенсивного развития отрасли свиноводства. Свиноводство всегда было традиционной отраслью, которая обеспечивала людей мясными продуктами. В мясном балансе нашего государства свинина составляла 38%, в то время как во времена советской власти она достигала 60% и
более процентов. Поэтому необходимость увеличения количесвта мяса и мясных продуктов в стране –
первоочередное задание аграрников. Согласно научно обоснованным нормам питания человеку нужно
в среднем на год около 85 кг мяса, в том числе 43 кг свинины. В настоящее время этот показатель составляет 32 кг, в том числе 13 кг свинины. Для решения этого вопроса необходимо значительно увеличить производство мяса. При этом значительный удельный вес должна занимать свинина, которая в
общем количестве должна составлять не менее 60%. Следует отметить, что в мясном балансе свинина
в странах с развитой экономикой занимает 80% и больше.
При переводе свиноводства на промышленную основу, наряду с положительными результатами
повышения производительности труда, возникают существенные проблемы для животных с устоявшимся генотипом, а особенно для вновь создаваемых мясных и супермясных пород. Животные должны адаптироваться к непривычным для них условиям с определенным напряжением различных физиологических систем, сопровождающихся развитием стрессового состояния, что в конечном итоге
влияет на продуктивность, качество продукции с характерными признаками пороков (PSE и LFD) и приводит к большим необоснованным убыткам. Установлено, что экстремальные условия вызывают гормональные расстройства, увеличивают нагрузку на эндокринную систему, деятельность которой
направлена на «нивелирование», ликвидацию баланса животное – среда. Многие исследования свидетельствуют, что такие нагрузки на организм животных отрицательно влияют на их воспроизводительные, репродуктивные, откормочные и мясные качества.
Значительный вклад в разработку теории и практики использования прогрессивных альтернативных технологий и дифференцированного кормления животных внесли отечественные и зарубежные
ученые (А.И. Бараников, Г.В. Максимов, Д.Д. Чертков, В.Н. Кандыба, Б. Апель, И. Хамер, Е. Фидлер,
Якоб Хогес и др.)
Важнейшей особенностью альтернативных прогрессивных технологий является биологическая
адаптация организма свиней к условиям содержания, микроклимата в помещениях, факторам минимальных стрессовых ситуаций с высокими нагрузками на организм и профилактика его иммунодефицита.
Анализ проведенных исследований свидетельствует, что высоких показателей производительности возможно достичь только при внедрении научно обоснованной альтернативной энергосохраняющей биологически комфортной и экологически безопасной технологии при создании оптимальных зоогигиенических условий на фермах и в помещениях. Разработка экономически целесообразной модели
альтернативной малозатратной технологии и технологического оборудования для однофазного содержания свиноматок в цехе воспроизводства на глубокой долгонесменяемой подстилке из соломы с песчаной основой в неотапливаемых помещениях имеет определенный научный и практический интерес,
а также актуальность и новизну.
Проведенные исследования в Луганском НАУ направлены на изучение важной народно-

хозяйственной проблемы производства продукции свиноводства в восточных регионах Донбасса. В
ходе исследований были научно обоснованы:
- теоретические и практические основы разработки энергосохраняющих, экологически безопасных, конкурентоспособных технологий производтсва продукции свиноводства относительно использования их племенными предприятиями и агроформированиями по производству товарной свинины;
- основы создания энергосохраняющих технологий и технологического оборудования для однофазного содержания свиней всех половозрастных групп в неотапливаемых помещениях цехов: воспроизводства (холостых, условно супоросных и супоросных до 100 дней их супоросности), опороса (свиноматок за 15 дней до опороса, подсосных, поросят-сосунов), молодняка на доращивании и откорме;
- научно-теоретические основы питания и разработка норм дифференцированного кормления
свиней в неотапливаемых помещениях с учетом физиологического состояния, формирования молочности свиноматок, биологических закономерностей роста и развития приплода в эмбриональный и послеэмбриональный периоды и производственного назначения животных;
- целесообразная модель относительно разработки планов реконструкции существующих животноводческих помещений разных типоразмеров и тех, которые полуразрушены или не используются;
- основы теоретического и практического создания энергосохраняющих технологий с получением
твердого высококачественного экологически безопасного органического удобрения, которое обеспечивает охрану окружающей среды от загрязнений;
- параметры микроклимата и их закономерные изменения содержания аммиака, сероводорода и
микробной загрязненности в зависимости от разных форм, влаги в помещениях, способов содержания
и выращивания свиней;
- способы использования разработанного унифицированного технологического оборудования для
однофазного содержания и дифференцированного кормления свиней в условиях альтернативной малозатратной технологии в неотапливаемых помещениях.
- разработанная альтернативная энергосохраняющая экологически безопасная технология и технологическое оборудование для однофазного содержания свиней с элементами дифференцированного кормления при холодном методе их выращивания на глубокой долгонесменяемой подстилке из соломы с песчаной основой позволяет:
- увеличить среднесуточные приросты на 20%;
- повысить сохранность поросят-сосунов на 15%%
- уменьшить расходы корма на единицу прироста живой массы в 1,5 раза, а расходы энергоносителей в 7-8 раз. Внедрение в производство дифференцированного кормления свиноматок способствует
повышению их молочности на 26% и сохранность поросят на 8-10%.
Энергосохраняющая биологически комфортная технология однофазного содержания и выращивания свиней в неотапливаемых помещениях защищена более 70 патентами на изобретение Украины
и Российской Федерации.
Практическое значение заключается в создании научно обоснованной отечественной малозатратной, высокоэффективной, энергосохраняющей, биологически адаптированной, экологически безопасной технологии с использованием унифицированного технологического оборудования для однофазного содержания и выращивания свиней с элементами дифференцированного кормления, которое
при внедрении в производство обеспечивает:
- цех воспроизводства: повышение половой активности свиноматок на 10-12%, оплодотворяемость – на 5-10%, нагрузки свиноматок на оператора-свиновода – в 3-5 раз; снижение затрат корма на
период содержания свиноматок (холостых, условно супоросных и супоросных до 100 дней супоросности) – на 22,5% за счет системы дифференцированного кормления, минимизации стрессовых нагрузок,
снижения теплоотдачи на глубокой долгонесменяемой подстилке из соломы с песчаной основой в
неотапливаемых помещениях.
- цех опороса: повышение живой массы новорожденных поросят до 1,3-1,4 кг, средней живой
массы 1 головы на 21 день – на 13,8%, молочности свиноматок – на 27,8%, сохранности поросят при
отъеме – на 17%, нагрузки на оператора-свиновода: свиноматок на подсосе – в 2-3 раза, молодняка на

доращивании и откорме – в 5-7 раз, ремонтного и племенного молодняка – в 4-5 раз;
- снижение затрат корма на свиноматку на глубокой долгонесменяемой подстилке – на 16,2%, за
счет дифференцированного кормления; повышение эффективности использования кормов в условиях
свободного подхода молодняка на доращивании и откорме к самокормушкам на кормовом столе, что
физиологически обусловливает многоразовое потребление корма по мере переваривания и усвоения
питательных веществ;
- получение твердого экологически безопасного, высококачественного органического удобрения в
условиях новой малозатратной энергосохраняющей биологически адаптированной технологии и технологического оборудования для однофазного содержания свиней на глубокой долгонесменяемой подстилке из соломы с песчаной основой – решает проблемы утилизации экологически опасного жидкого
навоза, который загрязняет агроландшафт и окружающую среду, там, где функционируют комплексы с
традиционными высокозатратными промышленными технологиями, а это имеет большое не только
экономическое, но и социальное значение для всех регионов;
- уменьшение затрат энергоносителей на выполнение технологических процессов в условиях малозатратной технологии в 7-8 раз и совокупных всех расходов энергоносителей – в 6,3 раза в сравнении с общепринятой промышленной технологией ведения свиноводства;
- повышение экономической эффективности и рентабельности ведения племенного и товарного
свиноводства в пределах 22-25% за счет использования малозатратной технологии производства продукции свиноводства.
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Одной из самых ярких страниц в истории Тувы навсегда останется участие тувинских добровольцев в Великой Отечественной войне Советского Союза. Здесь проявились лучшие черты характера тувинского народа: мужество, сила духа, готовность прийти на помощь своим братьям по оружию,
патриотизм. Героизм участников Великой Отечественной войны из Тувы – это весомый вклад в Победу
над фашистской Германией. Во второй мировой войне из Тувы участвовали 206 кавалеристов, одиннадцать танкистов и три летчика, где общее число потерь составило 69 человек. Это отважные юноши,
навечно ставшими молодыми, похоронены на Украине, Молдавии, Белоруссии, Чехословакии, Германии.
Все дальше отдаляется День Победы 1945 года, все реже ряды участников Великой Отечественной войны. Но слава их не померкнет, жива память о боевых подвигах наших отцов и дедов. Об этом
свидетельствует марш «Бессмертный полк», проходившийся ежегодно 9 мая в России, популярным он
становится и за рубежом. В Туве создана общественная организация «Потомки тувинских доброволь-

цев» по инициативе сына тувинского добровольца М.Б. Сундуя АлексеяСундуя. Он же инициировал
создание в центре города Кызыла памятника Тувинским добровольцам, автором которого является тувинский художник – скульптор Александр Ойдуп. Открытие памятника состоялось 1 сентября 2017 года.
Этот день по решению Главы Республики Тыва Ш. Кара-оола стал днем памяти о тувинских добровольцах.
В Национальном музее Республики Тыва хранятся документальные источники, фотоматериалы и
личные вещи участников Великой Отечественной войны – тувинских добровольцев,участвовавших в
освобождении зарубежной Европы от немецкого фашизма. Особую историческую ценность имеют их
воспоминания в рукописях и письма своим родным и близким в 1940-е гг. По инициативе Героя России,
министра обороны РФ С.К. Шойгу составлен сборник«Тувинцы в годы Великой Отечественной войны
1941 – 1945 годов» по архивным материалам Министерства обороны России, где в приложении имеются следующие строки: «Много неизвестного и неисследованного. Можно дополнить или подготовить
отдельную книгу. Это память о подвигах наших земляков, ее надо сберечь и передать следующим поколениям. Это наш долг!!!».
Весть о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз граждане Тувинской
Народной Республики восприняли как свою беду. Они выразили решимость своим самоотверженным
трудом обеспечить фронт всем необходимым, а если надо, то и с оружием в руках участвовать в боях
против захватчиков [1, с. 374].
Советское правительство разрешило тувинским добровольцам вступить в ряды Красной Армии.
20 мая 1943 года на фронт отправилась группа тувинских танкистов – добровольцев, которые участвовали в Корсунь-Шевченковской, Умано-Батошанской, Кишинево-Ясской, Дебреценской, СандомирскоСилезской и Пражской наступательных операциях Советской Армии.
Несмотря на небольшую численность группы тувинских танкистов, советское командование рассматривало ее как высокомобильное воинское подразделение и использовало при решении важных
локальных боевых задач на различных участках фронта.
18 мая 1943 года заместитель председателя Совета Министров ТНР пишет поверенному в делах
СССР в ТНР о направлении в ряды РККА первой группы тувинских добровольцев:
«Горя жгучей ненавистью к проклятому немецкому фашизму, посягнувшемуся на честь, свободу
и независимость наших братских народов, тувинский народ за время Отечественной войны показал
тысячи примеров патриотических дел, которые свидетельствуют о безграничной любви к советскому
народу и его славной Красной Армии…
Прошу Вас, уважаемый поверенный в делах СССР в ТНР, ходатайствовать перед правительством Советского Союза о принятии в ряды действующей Красной Армии добровольцев – граждан
ТНР. [2, с. 29]
Танкисты в составе 2-ого Украинского фронта героически сражались с фашистами. Они освобождали северные области Украины, Молдавию, Румынию, Болгарию, Венгрию, Чехословакию. Героически погибли ДонгакУйнукай-оол, Байкара Биче-оол, Кыргыс Идам. В одном из боев механик – водитель Т-34 младший лейтенант ТулушНурсат, Юрий Липкин и Тулуш Кызыл-Тасв течение 27 суток отбивали атаки немцев, пытавшихся живыми захватить их в плен. Почти в такое же положение попали Чургуй-оолХомушку и ОндарТыртык, которые также вышли победителями из боя. Мужество проявили ТулушНурсат, Тулуш Кызыл-Тас, ОндарТыртык.[3, с. 170 - 171]
В Национальном музее РТ хранится наградной лист о присвоении звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» ХомушкуЧургуй-оола. В нем кратко изложено о личных боевых подвигах тувинского танкиста по прорыву обороны противника возле деревни Рыжановка Киевской области и при форсировании реки Южный Буг. [4, с. 202-203]В архиве музея имеется характеристикаЧургуй-оолаХомушку со следующим содержанием: «Тактически подготовлен, стреляет из танкового оружия хорошо. Здоров, способен переносить тяготы боевой жизни в любых условиях. Дисциплинарных взысканий не имеет».
Тувинский кавалеристский эскадрон под командованием Т.Б. Кечил-оола участвовал в освобождении украинских городов Ровно и Дубно и других населенных пунктов. За мужество и отвагу многие

были награждены советскими орденами и медалями. Летом 1944 года из 206 – тичеловек возвратилась
в Туву около половина.
В письме от начальника отдела спецзаданий Генерального штаба Красной Армии, генералмайора Славина заместителю народного комиссара внутренних дел СССР, генерал-полковнику Аполлоновусказано о том, что добровольческий кавэскадрон Тувинской Народно-революционной армии в
составе 113 человек возвращаются на родину в ТНР и убывает со станции Ковров 27-29 мая 1944 года.
[5, с. 128]
После выздоровлений в госпиталях многие тувинские добровольцы изъявили желание остаться в
рядах Красной армии. В Польше воевал ЧамзырынКыргыс. Об этом свидетельствует благодарность от
Сталиназа овладение города Глейвиц и Хжанув. Документ экспонируется в экспозиции «Тувинская
Народная Республика: все для общей победы» Национального музея РТ. Тувинский доброволец
награжден орденами Славы III степени, Отечественной войны I степени, Труда ТНР. С боями дошел до
Будапешта. О своем боевом пути доброволец так вспоминал: «В январе 1945 года наши советские
войска освободили угольно промышленный Домбровский район Польши и экономический немецкий
район Верхней Силезии. Там были окружены и уничтожены сильные немецкие группировки. По заданию командира капитана Река был отправлен на разведку. В результате я смог определить местонахождение военной техники немцев, которых также ликвидировали. За это задание я был награжден
орденом Славы 3-ей степени. 1 мая 1945 года наша часть освободила большой промышленный город
Моравская Острава в Чехословакии. Победу я встретил 9 мая возле Праги». [6, с. 235-242]
Среди тувинских добровольцев были те, кто воевал до окончания Великой Отечественной войны,
дошел до Германии. БалчатТюлюшБалчымаевич после окончания Великой Отечественной войны
участвовал во Второй мировой войне против японских самураев в Маньчжурии. Награжден орденами
Отечественной войны I – II степеней, двумя медалями «За отвагу». Бегзи-ХууракДонгакХелин-оолович
освобождал от фашистов городБудапешт. Награжден орденами Славы III степени, Отечественной войны Iстепени.
ДакпайКужугетКалчан-ооловичнагражден медалью «За воинскую доблесть», орденами Труда
ТНР, Отечественной войны I степени. После ранения в Дубно вылечился, освобождал Варшаву и с боями дошел до Берлина. В своем письме домой он сообщает: «…Вы не поверите тому, что я видел в
освобожденном концентрационном лагере Майданеке. Жуткая картина предстала перед нами: газовые
камеры, печи крематория – настоящая фабрика смерти».ДокпутМонгушКалзанович освобождал Варшаву, штурмовал Берлин. [7, с. 111-112]
КавааОюнМамбарович участвовал в штурме Берлина.КежегеОюнБорбак-оолович освобождал от
фашистов Варшаву, дошел до Берлина. Награжден тремя медалями «За отвагу», медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в 1941-1945 годах». Вот строки
из его письма: «…9 мая 1945 года. Целую ночь не спал. Палили из всех видов оружия, и я тоже из автомата расстрелял все патроны. Вот она, победа, о которой так много мечтали все эти тяжелые годы.
Она застала меня в Берлине. Светит яркое солнце, хотя и прохладно. Зелень распустилась».
Седип-оолОюнЧасыгбаевич войну закончил в Праге. Награжден орденами Отечественной войны
I и II степеней, медалью «За отвагу». Седен-оолОюнОжаанович погиб в Берлине за день до окончания
Великой Отечественной войны. В своем последнем письме он так сообщал: «Привет из Германии.
Здесь весна в самом разгаре, все зеленеет кругом, цветут цветы. Внешне как будто все хорошо и
счастливо в мире. А на самом деле стоит сильная артиллерийская канонада, гремят тысячи орудий,
рвутся снаряды и бомбы. И вот среди этого хаоса находимся мы и бьемся за водружение Знамени Победы над Берлином. И каждый из нас, от рядового солдата и до генерала, уверен, что мы эту задачу
выполним в ближайший срок. Мы уже за Одером – какие исторические события мы переживаем и даже
не замечаем их». [7, с. 114]
ЧапсынСоянЛопсанович погиб в Венгрии в 1945 году. Он успел написать матери: «…Дорогая мама! Освободили от фашистских орд город Будапешт. Население города вышло на улицу. Нам дарили
цветы. Запомнились радостные лица, улыбки, крепкие рукопожатия и объятия венгров.
Никогда не забуду детей в освобожденном городе. Пешие и механизированные колонны двига-

лись по улицам. Солдаты с автоматами на груди, со скатками через плечо, в выгоревших гимнастерках
и пилотках, в пыли и струйках пота на лицах. С протянутыми руками шли за колоннами дети и просили
хлеба. Слова «Солдат» и «хлеб» звучали на разных языках, и мы молча развязывали свои вещевые
мешки, доставали хлеб, сухари, сахар, консервы и отдавали детям».
Через Тувинское полпредство ТНР в Москве ТаржаТонгак в своем рапорте добился, чтобы его
оставили в рядах Советской армии. В Национальном музее Республики Тыва хранятся его личные вещи, в том числе записная книжка, где он описывал свой боевой путь. Он был бойцом роты станковых
пулеметов мотострелкового батальона 5-й танковой бригады ВторогоПрибалтийского фронта.Его расчет был интернациональным, как он вспоминал: «…командир расчета младший сержант Андрюшенко –
украинец, первый наводчик Назиров – мордвин, второй наводчик – я, тувинец, первый подносчик снарядов Петров – русский, второй подносчик снарядов Сотников - мариец».
Был неоднократно ранен, каждый раз после выздоровления возвращался в строй. День победы
был для него незабываемым. Это было 8 мая, когда немецко - фашистское командование безоговорочно капитулировало возле Праги. В его фронтовой записной книжке имеются последние строки: «Я
добровольно выполнил долг перед родиной до конца войны, отомстил фашистам за своих товарищей,
с победой возвращаюсь домой!».Тувинский доброволец награжден медалями «За отвагу», «За победу
над Германией» и «За воинскую доблесть», через двадцать лет ему вручили орден «Отечественной
войны».
Таким образом, Тувинская Народная Республика в годы Великой Отечественной войны проявила
себя как верный и надежный военно-политический союзник Советского Союза в его справедливой
борьбе с гитлеровской Германией. Совместная борьба с фашизмом сплотила и сблизила тувинский и
советский народы. Правительством Тувинской Народной Республики и ЦК Тувинской народнореволюционной партии принято решение об отправке на фронт 370 человек, а в другой телеграмме в
СССР – до 500 человек. Ведь было огромное желание тувинского народа помогать Красной армии в
разгроме врага. Однако, в марте 1943 г. В.М. Молотов в беседе с С.К. Тока дал понять, что удовлетворить просьбу будет трудно ввиду того, что на фронте могут быть большие жертвы и это может отразиться на генофонде тувинского народа.[8, с. 18-32]
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Аннотация. В разных научных исследованиях, посвященных вопросам конкурсной оценки инновационных проектов, отсутствует, как правило, комплексный, научно обоснованный инструментарий решения
данной задачи, т.к. рассматриваемые в них его отдельные элементы разработаны на концептуальном
уровне и имеют фрагментарный характер. Поэтому на примере оценки проектов, реализуемых в оборонно-промышленном комплексе (ОПК), в статье системно рассмотрены процедуры получения их качественных и количественных характеристик. Представленные критерии, показатели и алгоритмы
имеют универсальный характер и поэтому могут использоваться при решении рассматриваемой задачи
во всех отраслях ОПК, что обеспечивает повышение эффективности инновационной деятельности
предприятий комплекса.
Ключевые слова: отрасли, оборонно-промышленный комплекс, инновационные проекты, конкурс,
оценка, оптимизация.
OPTIMIZATION COMPETITIVE EVALUATION OF INNOVATIVE
PROJECTS IN THE DEFENSE INDUSTRY
Batkovskiy Aleksandr Mikhaylovich
Fomina Alena Vladimirovna
Abstract. In various scientific studies on the competitive assessment of innovative projects, is not, as a rule,
comprehensive, science-based tools to solve this problem, as considered in these elements developed at the
conceptual level and fragmentary. Therefore, for example, evaluation of the projects implemented in the military-industrial complex (MIC), the article systematically reviewed the procedures for obtaining qualitative and
quantitative characteristics. The criteria, indicators and algorithms are universal and can therefore be used to
solve the considered problem in all sectors of the defense industry that provides the increase of efficiency of
innovative activity of the enterprises of the complex...
Key words: industry, military-industrial complex, innovative projects, competition, evaluation, optimization
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В целях повышения эффективности разработки и реализации инновационных проектов следует
еще на этапе конкурсного рассмотрения оценивать (спрогнозировать) затраты и результаты их реализации с позиции разработчиков, производителей и покупателей (заказчиков) создаваемой инновационной продукции [1, с. 125; 2, с. 261]. С этой целью в качестве анализируемых параметров целесообразно
выделить:
ms - количество предприятий-разработчиков, участвующих в конкурсе инновационных проектов
на s-ой стадии его реализации;
Z si - затраты i-го предприятия-разработчика, участвующего в конкурсе на s-ой стадии его реализации, t  1,m ;

ts (ms , zsi ) - предполагаемое (возможное) сокращение продолжительности выполнения s-ой
стадии при участии в конкурсе ms предприятий-исполнителей, затраты каждого из которых составляют
Z si ;

Pi год (ms , zsi ) - предполагаемый (прогнозируемый) прирост конечного экономического (или

другого) результата при использовании научно-технической продукции на m-ом предприятиипотребителе (или заказчиком - для спецпродукции), в расчете на год;
n( ms , z si ) - предполагаемое увеличение объемов производства и реализации научнотехнической продукции, выражаемое в дополнительном количестве предприятий-потребителей (заказчиков);
Z si - оценка влияния результатов выполнения стадии s на изменение затрат, которые возникнут на последующих стадиях реализации проекта s'= s + 1…S.
Для определения прогнозируемых величин Pi год и n необходимо оценить влияние конкурсного проведения работ стадии s на результаты выполнения последующих стадий, на которой проводится детализированная оценка результатов реализации проекта. Если проследить такое влияние по
всем последующим стадиям (после s) представляется затруднительным, то в этом случае величины
Pi год и n задаются экспертным путем на основе прогноза. В этом случае решается задача определения зависимостей между промежуточными результатами каждой стадии инновационного проекта и
конечными технико-экономическими характеристиками разрабатываемой, производимой и реализуемой научно-технической продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса [3, с. 122; 4,
с. 84].
Примем равными между собой затраты каждого из предприятий-разработчиков, участвующих в
конкурсе на s-ой стадии реализации проекта, и не будем учитывать сокращение общей продолжительности выполнения этой стадии. В зависимости от полученных результатов выполнения рассматриваемой s-ой стадии, затраты на последующих стадиях могут изменяться как в большую, так и в меньшую
сторону, поэтому будем считать общий их объем фиксированным на определенном уровне [5, с. 172].
При определении условий конкурсного проведения работ на s-ой стадии в части возмещения затрат
предприятиям-разработчикам, участвующим в конкурсе, возможны два подхода. Первый заключается в
возмещении предприятиям-разработчикам всех затрат предприятиями-потребителями (заказчиками)
научно-технической продукции [6, с. 1204].
При втором подходе - предприятия-потребители оплачивают каждому предприятиюразработчику, участвующему в конкурсе, за исключением предприятия, признанного победителем,
лишь определенную часть этих затрат, а оставшаяся часть финансируется за счет внутренних источников предприятий-разработчиков. В этом случае определяются оптимальные соотношения оплаты и далее последовательно рассматривается каждый из этих подходов [7, с. 215].
Предположим, что при отсутствии объявленного конкурса zs - затраты предприятийразработчиков s-ой стадии, тогда общие затраты составят:

z   s zs

(1)
При этих условиях P - среднегодовой размер дополнительной прибыли, получаемый при испольсогл

зовании нововведения предприятием-потребителем, а Tok - согласованный срок окупаемости. В соответствии с принципом ускорения возврата инвестиций общий размер прибыли x предприятийразработчиков и предприятий-производителей научно-технической продукции составит [8, с. 164]:
а коэффициент рентабельности:
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Предположим, что предусматривается конкурсное проведение работ на стадии реализации проекта s1, а m - количество предприятий-разработчиков, участвующих в конкурсе. Представим равенство
(1) в виде:
s  s1

z  z si  z s

(4)

s

Обозначим γ si - долю затрат z si по стадии s1 в общем объеме затрат z, т.е.: γ si  z si / z .
При участии в конкурсе m предприятий-разработчиков общие затраты ẑ составят:

ẑ  mγsi z  (1  γsi ) z  z (1  (m  1)γsi )
(5)
Тогда общая прибыль x̂ всех предприятий-разработчиков составит:
x̂  ( P  P )Tokсогл  z (1  ( m  1)γsi ) ,
(6)
где P - прирост среднегодовой дополнительной прибыли предприятия-потребителя научнотехнической продукции, обусловленный более высокими результатами, полученными вследствие проведения s1-ой стадии реализации проекта на конкурсной основе. Согласованный срок окупаемости

Tokсогл примем на прежнем уровне.
В конкурсе на стадии s1 победит один из m предприятий-разработчиков, который будет участвовать в распределении общей прибыли x̂ (остальным предприятиям-участникам конкурса будут возмещены только их затраты). Поэтому расчет нового значения k̂ p коэффициента рентабельности для
всех предприятий-разработчиков должен производиться не по отношению к затратам ẑ , а по отношению z:

x̂ ( P  P)Tokсогл
k̂ p  
 (1  (m  1)γsi )
z
z

(7)

Условие, отражающее экономическую заинтересованность предприятий-разработчиков при конкурсном проведении работ по s-ой стадии, можно записать в следующем виде:

k̂ p  k p

(8)

или с учетом выражений (3) и (7):

( P  P)Tokсогл
PTokсогл
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z
z
Решив это неравенство относительно P , получим:
z (m  1)γsi
P 
Tokсогл

(9)

(10)

Условие (8) характеризует требуемый прирост конечного результата выпуска научно-технической
продукции, определяющий экономическую выгоду реализации инновационных проектов для предприя-

тий-разработчиков [9, с. 67]. Исходя из этого условия, следует выбирать стадию s1 (либо несколько
стадий), которую целесообразно проводить на конкурсных началах, и число m участников конкурса.
Нижняя граница P , т.е. правая часть неравенства (10), тем меньше, чем меньше доля затрат
выбранной стадии s1 в общем объеме затрат z. Это обуславливает наибольшую целесообразность
проведения конкурса на стадии исследований, характеризующейся определяющими для всех последующих работ полученными результатами [10, с. 17]. Не следует ограничивать число участников конкурса
на этой стадии, т.к. целесообразно вовлечь в него по возможности наибольшее количество предприятий-разработчиков, поскольку рост значения m относительно невысокий при малом γsi поднимает

нижнюю границу для P и может позволить выйти на качественно новый уровень производства конкурентоспособной продукции. Экономический рост, достигаемый в этом случае, характеризуется следующим достаточным условием:

P z (m  1)γsi
или

P
PTokсогл

P z (m  1)γsi
,

P
K

(11)

где K - прежнее значение договорной цены на научно-техническую продукцию, при создании которой не
применялись конкурсные процедуры.
В процессе проведения конкурса при совместном выполнении научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, предъявляемые требования к достигаемым значениям P , как следует из неравенства (10), становятся значительно более жесткими. Поэтому следует особенно тщательно
анализировать возможности и целесообразность конкурсного проведения работ на этих стадиях. При
создании научно-технической продукции, предназначенной для одного предприятия-потребителя, проведение конкурса в целом для работ на стадиях разработки и создании опытных образцов, как правило, нецелесообразно. Однако, это не исключает возможность конкурсного проведения работ для какихлибо особо важных промежуточных результатов, получаемых в рамках выполнения этих стадий [11, с.
247; 12, с. 217].
Экономическая заинтересованность предприятий-потребителей (заказчиков) научно-технической
согл

продукции следует из прямой зависимости (при фиксированном Tok ) между ростом P и размером
дополнительной прибыли. При достижении в результате проведенного конкурса достаточно большого
значения P можно по договоренности с предприятием-потребителем (заказчиком) несколько понисогл

зить величину согласованного срока окупаемости Tok , что еще более повысит заинтересованность в
ней. Рассмотрим условия и возможности конкурсного проведения работ по стадиям при создании научно-технической продукции, предназначенной для n предприятий-потребителей (заказчиков). Чтобы не
смешивать влияние различных факторов на конечную эффективность научно-технической продукции
не будем учитывать возможности по сокращению затрат на различных стадиях, связанных с наличием
общих работ, выполняемых в интересах всех потребителей (заказчиков) продукции. Таким образом,
будем считать, что затраты zs одного предприятия-разработчика на стадии s растут прямо пропорционально увеличению n, т.е. zs (n)=nzs, и, следовательно, z(n)=nz.
Предположим, что предусматривается конкурсное проведение работ на стадии s1, и при фиксированном n, P - прирост среднегодовой дополнительной прибыли на одном предприятиипотребителе. Тогда общий размер прибыли предприятий-разработчиков и производителей научнотехнической продукции, предназначенной для n предприятий-потребителей, составит:
- при отсутствии конкурса:

x(n)  nPTokсогл  nZ  n( PTokсогл  Z )

(12)
- при объявленном конкурсе на стадии s1 с участием m предприятий разработчиков и производителей:

x̂(n)  n( P  P )Tokсогл  nZ (1  (m  1)γ si )
 n(( P  P )Tokсогл  nZ (1  (m  1)γ si )

(13)

В первом случае коэффициент рентабельности kp(n) для предприятий-разработчиков и предприятий-производителей равен:

x(n) n(Tokсогл  Z ) PTokсогл
k p ( n) 


 1,
z ( n)
nZ
Z

(14)

а во втором случае:
согл

x̂(n) n( P  P)Tok
k̂ p (n) 

z ( n)

 Z (1  (m  1)γs1 ))
nZ

или

( P  P)Tokсогл
 (1  (m  1)γs1 ))
(15)
Z
Выражения (14) и (15) для kp(n) и k̂ p (n ) совпадают, соответственно, с выражениями (3) и (7)
k̂ p (n) 

для kp и k̂ p . Поэтому при любом фиксированном n (т.е. если проведении конкурса на стадии s1 не влияет на увеличение объемов производства научно-технической продукции) условие, отражающее экономическую заинтересованность предприятий-разработчиков, идентично условию (10). Отсюда следует, что справедливы сделанные ранее выводы применительно к разработке и производству научнотехнической продукции, предназначенной для одного предприятия-потребителя [13, с. 65]. Необходимо
иметь в виду, что при увеличении объемов производства научно-технической продукции у разработчиков появляются дополнительные возможности по экономии суммарных затрат, которые по отмеченным
выше причинам не учитывались [14, с. 34]. Сделанные выводы относятся к условию (10). Изменение
общего размера прибыли предприятий-разработчиков определяется выражением:

x(n)  x̂(n)  x(n)  PTokсогл  Z (m  1)γs1
(16)
Величина x(n) положительна тогда и только тогда, когда справедливо неравенство (7). При
выполнении этого неравенства прирост общей прибыли предприятий-разработчиков прямо пропорционален количеству n предприятий-потребителей. Чем больше величина n, тем больше абсолютная величина x(n) . Знак (плюс или минус) у этой величины зависит от того, выполняется или не выполняется неравенство (10). Число n характеризует параметры экономических последствий от правильности
выбранного решения - проводить или не проводить выполнение работ на конкурсной основе, что повышает при возрастании n ответственность за принятие решения.
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Abstract. The article is devoted to the research of local self-government development opportunities, Russian
forms of direct democracy through the use of innovative tools of population involvement in local selfgovernment. The improvement of the authorities cooperation organization and territorial public selfgovernment based on the information and communication technologies is purposed.
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Местное самоуправление – один из важнейших институтов демократического общества. Законодательно закреплено непосредственное участие населения в осуществлении местного самоуправления (далее – МСУ) через институты демократического общества: выборы органов власти, референдумы, территориальное общественное самоуправление и др.
Существует множество способов для определения эффективности деятельности органов местного самоуправления посредством различных качественных и количественных показателей, однако
именно степень вовлеченности населения в участие в МСУ предоставляет возможность увидеть,
насколько развита система местного самоуправления.
В Российской Федерации многими субъектами были предприняты серьёзные меры по привлече-

нию населения в местное самоуправление. При поддержке Всемирного банка в некоторых регионах
началась реализация Программы поддержки местных инициатив, которая предполагает, например,
увеличение уровня участия граждан в управлении и контроле некоторых функций жилищнокоммунальной сферы. Кроме этого её целью является повышение эффективности использования
бюджетных средств в сфере развития инфраструктуры. Местному сообществу требуется лишь выставить проект от своего района, поселения или деревни на конкурс. Таким образом, программа позволяет
определить настоящие приоритеты населения и быстро решить наиболее острые социальные проблемы.
В Москве успешно реализуются такие проекты, как «Активный гражданин», «Наш город» и другие. Например, благодаря этим проектам жители столицы выразили свое мнение и в результате добились запрета продажи алкогольных энергетиков. С помощью проекта «Наш город» было решено 8 тысяч разнородных проблем в столице. В 2015 году прошёл форум, посвященный проблеме вовлечения
граждан в местное самоуправление. Участники форума высказались в поддержку и развитие таких
форм активности граждан на местах, как публичные слушания, опросы общественного мнения и другие. Опираясь на мнение граждан, органы МСУ смогут принимать решения во многих сферах – от стратегического планирования до ЖКХ [1].
Проблема вовлечения граждан в участие в деятельности местного самоуправления касается не
только Российской Федерации. Зарубежный опыт показывает, что государства направляют свои силы
на расширение форм непосредственной демократии, при этом предпринимают попытки по усилению
гласности и открытости в деятельности местной власти, особенно с использованием сети Интернет,
проводят регулярные встречи с главами субъектов или членами местного совета, а также предоставляют возможность связаться с представителями местной власти посредством специальных телефонных линий.
Интересен опыт Германии в проведении муниципальных реформ: были использованы две основные стратегии – новый менеджеризм, предполагающий оптимизацию предоставления социальных
услуг на локальном уровне, и партиципаторная демократия, которая была направленна на развитие
гражданской активности населения. Основной идеей коммунальных реформ стало формирование новой модели администрации как службы сервиса, где каждый гражданин имел возможность высказать
свои пожелания, задать интересующие его вопросы, а если он недоволен результатом оказанных ему
муниципальных услуг – то вправе обратиться в бюро жалоб [2, С.35].
В Канаде действует принцип «открытого правительства», который предполагает открытость сессий местных советов для жителей, при этом им также даётся право высказаться в дебатах [3]. Во
Франции в 2001 году власти коммун приняли решение о создании площадок для вовлечения граждан в
обсуждение принимаемых местными властями решений. Таким образом ни одно решение местного
уровня не может быть рассмотрено депутатами до того, как мнение населения не было выслушано.
Решение о создании специализированных площадок было принято после практически полной утраты
доверия граждан к власти. Поэтому во Франция вовлечение населения в обсуждение принимаемых
решений является одной из форм повышения престижа органов местного самоуправления [4].
Результаты проводимых в России административной и муниципальной реформ свидетельствуют
о недостаточной эффективности деятельности органов местного самоуправления. Возможности социально-экономического развития территории крайне ограничены финансированием местных бюджетов[5]. Население не имеет реальных возможностей влияния на экологическую безопасность территории, да и экологическая культура в местных сообществах часто оставляет желать лучшего [6]. Существующая российская практика показывает, что органам местной власти нелегко реализовать планы по
вовлечению граждан в местное самоуправление, потому что большая часть населения, особенно в
сельской местности, не желает участвовать в решении вопросов местного развития, поскольку нет
культуры, нет традиции участия граждан в МСУ. В этих условиях заставить людей проявлять гражданскую активность пока представляется слишком проблематичным [7].
Во многом, такое положение объясняется недостаточной включенностью местного сообщества,
и в первую очередь территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) в процессы со-

циально-экономического
развития
территории.
Необходимо
создание
информационнокоммуникативной системы территориального общественного самоуправления, а также организационных условий включенности населения в деятельность ТОС, органы которого сегодня во многом формально созданы местной властью из квартальных комитетов, домкомов (домовых комитетов) и товариществ собственников жилья. Однако они всё еще не стали центрами реального объединения людей
для решения общих вопросов. В то же время, соц.опросы показывают, что многих жителей волнуют
условия жизни, состояние территории и вообще проблемы и нужды других людей, но они не знают как
помочь в этом.
Сегодня ТОС совместными усилиями активных неравнодушных жителей решают немалое количество местных проблем: благоустройство территорий, организация помощи нуждающимся, социальная работа с детьми и пожилыми людьми, организация спортивно-массовых мероприятий и многое
другое. Однако такие лучшие практики не являются полномасштабными и повсеместными, а скорее
носят единичный характер.
Большой проблемой является неверие людей в возможность перемен и так называемое «сопротивление изменениям». Люди сегодня неорганизованны, разобщены, часто отсутствуют контакты даже
между соседями – люди привыкли общаться с родственниками, коллегами по работе, просто знакомыми через интернет, в социальных сетях. Кроме того, большинство жителей ещё не ассоциируют себя с
внутригородскими территориями. Следовательно, необходимо развивать локальную идентичность
(чувство малой родины).
Успешность деятельности ТОС во многом определяется отношением к нему органов власти и
наличием различных механизмов и форм поддержки. Координирует работу ТОС структура местной администрации – Управление по связям с общественностью. Сайт ТОС позволит решить задачу эффективной связи со всем местным сообществом, создаст организационные условия повышения включенности населения в жизнедеятельность ТОС.
Такой инновационный инструмент как информационно-коммуникационная система поддержки
ТОС с использованием технологий краудсорсинга и краудфандинга позволит сформировать организационные условия включенности местного сообщества в деятельность ТОС. Модульный сайт позволит
создать единую «точку входа» по месту жительства для всех добровольцев, позволит соединить желающих помочь и людей, которым требуется эта помощь [8]. Особенно эффективным этот инструмент
будет для привлечения в деятельность ТОС многочисленной, а главное, самой активной части населения – молодежи.
В целом выгоды для местного сообщества гораздо шире: обеспечение возможности развития
социального предпринимательства, поддержка создания разнообразных форм малого бизнеса [9]; создание новых партнерских отношений ТОС с различными ветвями власти и некоммерческими организациями; повышение социальной активности граждан, увеличение возможностей их участия в различных общественных программах; привлечение в программы ТОС большего числа квалифицированных
добровольцев ведет к увеличению масштаба и разнообразия деятельности и др.
Ключевыми инновационными направлениями вовлечения населения в деятельность ТОС являются интерактивное взаимодействие с органами МСУ, участие в публичных слушаниях, консалтинг,
юридическая поддержка, обеспечение безопасности территории, осуществление контроля за выполнением управляющими организациями их обязательств, информационное обеспечение ТОС, использование ресурсов, и инструментов Интернет-пространства и другие.
Будущее ТОС мы видим в создании Краснодарской городской общины – такой модели общественного самоуправления, которая бы обеспечивала реализацию социально-культурных, хозяйственно-бытовых и экономических потребностей граждан.
Таким образом, попытки вовлечения населения в местное самоуправление предпринимаются как
в зарубежных странах, так и в России. Однако, не всегда перенимая опыт другого государства, можно
достигнуть успеха, так как местное самоуправление предполагает участие населения, а население в
разных странах имеет свои обычаи, свои традиции и свой менталитет и может по-разному реагировать
на изменения. Поэтому каждое государство должно реформировать местное самоуправление ориенти-

руясь исключительно на потребности и желания местного населения.
Необходима организация социально-коммуникативной системы для ТОС на основе созданного
собственного сайта с использованием технологий краудсорсинга и краудфандинга по месту жительства, несомненно, должна стать приоритетной формой участия в местном самоуправлении. Именно
она является современной, инновационной технологией социального участия в местном развитии, позволяющей сформировать новые модели социального партнёрства с органами власти и, в конечном
итоге, обеспечить реальную возможность постиндустриального развития муниципалитета, привести к
улучшению качества жизни на конкретной локальной территории [10]. Но насколько меры по вовлечению граждан в МСУ эффективны, покажет лишь время.
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ВнастоящеевремяреформированиебухгалтерскогоучетавРоссиивходитвсвоюзавершающуюстади
ю. На сегодняшний день из единой системы бухгалтерского учета выделилось три подсистемы:

финансовый учет; налоговый учет; управленческий учет, основным продуктом которого является
бухгалтерская управленческая отчетность.
Важность бухгалтерской управленческой отчетности не подвергается сомнению. Информация,
которая приводится в бухгалтерской финансовой отчетности, недостаточна для принятия
управленческих решений, она в общем виде характеризует основные объекты учета, не обеспечивая
должной аналитичности информации и оперативности, которые необходимы для принятия управленческих решений менеджерами. Для устранения этого недостатка необходимо формирование
бухгалтерской управленческой отчетности.
В настоящее время в экономической литературе приводятся определения бухгалтерской
управленческой отчетности. Проанализировав имеющиеся точки зрения по данному вопросу, можно
сделать вывод, что термины, используемые авторами: бухгалтерская управленческая отчетность;
внутрихозяйственная отчетность; управленческая отчетность; внутренняя бухгалтерская отчетность;
бухгалтерская управленческая отчетность, - используются ими в одном и том же контексте и
представляются синонимами. В частности, Юдина Л.Н. указывает, что ученые не выработали единого
мнения не только об определении внутренней бухгалтерской (управленческой) отчетности, но и о
названии отчетности, составляемой по запросам управленческого персонала организации. Одни
авторы называют ее сегментарной отчетностью, другие -внутрихозяйственной, третьи –
управленческой [6, с. 18]. Представляется обоснованным словосочетание бухгалтерская
управленческая отчетность, которое включает важные признаки, позволяющие идентифицировать
соответствующий вид отчетности:
- бухгалтерскаяотчетность - указывает на то, что отчетность формируется на основании данных
бухгалтерского учета, который включает в себя подсистему управленческого учета;
- управленческая
отчетность
указывает
на
цель,
достижение
которой
должно обеспечить формирование бухгалтерской управленческой отчетности;
- информация должна использоваться менеджерами – внутренними
пользователями- для принятия управленческих решений.
Часть авторов, давая определение бухгалтерской управленческой отчетности, исходят из
определения бухгалтерской отчетности в целом, добавляя в него некоторые особенности, присущие
именно управленческой отчетности, главная из которых - это ориентация информации на
управленческий персонал. В частности, Палий В.Ф. указывает, что внутренняя отчетность - это
совокупность упорядоченных показателей и другой информации. В ней дается интерпретация
отклонений от целей, планов и смет, без чего управленческий учет остается формальным скоплением
цифровых данных, непригодных для целей внутреннего управления [5, с. 124]. Важным в данном
определении представляется то, что внутренняя отчетность трактуется не только, как свод
показателей, но и приводится их интерпретация, с ними проводятся определенные аналитические
процедуры.
Духанин СВ. понимает под управленческой отчетностью, прежде всего, ту внутрифирменную
отчетность, которая подготавливается в сфере контроллинга и затем используется для принятия тех
или иных управленческих решений на предприятии [2, с.42]. Гусева Е.Э. рассматривает
управленческую отчетность как систему взаимосвязанных показателей, которые характеризуют
условия и результаты деятельности предприятия в целом или отдельных его частей за отчетный
период[1,с.18]. Данное определение содержит в себе указание на системный подход к формированию
информации бухгалтерской управленческой отчетности, что является его несомненным достоинством,
однако в нем отсутствует указание на целевую аудиторию, на основного потребителя информации бухгалтерской управленческой отчетности.
Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что бухгалтерская
управленческая отчетность - это система учетных и расчетных показателей. В этом состоит одно из
главных отличий бухгалтерской управленческой отчетности от бухгалтерской финансовой отчетности,
которая включает показатели, отражающие состояние объекта и сформированные в бухгалтерском
финансовом учете. Бухгалтерская управленческая отчетность получает статус аналитического отчета, в

котором отражается информация не только об имуществе, обязательствах и хозяйственных операциях
экономического субъекта в денежном выражении, но приводятся расчетные показатели,
характеризующие финансово-хозяйственную деятельность организации и отдельные ее
составляющие. При этом показатели включаются в формы бухгалтерской управленческой отчетности
не хаотично, а в соответствиис форматами, определенными в разработанном внутреннем регламенте.
Помимо традиционных форм бухгалтерской отчетности, таких как Бухгалтерский баланс, Отчет о
финансовых результатах, Отчет о движении денежных средств, различные авторы существенно
расширяют состав бухгалтерской управленческой отчетности. Например, Шиманская Е.В. предлагает
включить всостав внутренней отчетности такие отчеты как Отчет о формировании и использовании
фонда оплаты труда, Отчет омероприятиях по охране труда на предприятии, Отчет об использовании
объектов социальной инфраструктуры, Отчет о предоставлении социального пакета работникам
организации [7, с. 26].Колесникова Ю. помимо основных форм бухгалтерской управленческой
отчетности говорит о необходимости формирования Отчета о сроках погашения дебиторской
задолженности, Отчета о резервах под обесценение запасов и других детализированных отчетов,
необходимых для принятия управленческих решений [4, с. 54].В.Б. Ивашкевич указывает, что в состав
бухгалтерской управленческой отчетности Министерство экономического развития рекомендует
включитьотчет о запасах готовой продукции; о незавершенном производстве; о запасах сырья и
комплектующих; о бартерных сделках и др [3, с. 302].
Основными элементами бухгалтерской управленческой отчетности являются: активы
организации и их виды; обязательства организации и их виды;капитал и его виды; доходы организации
и их виды; расходы организации и их виды; трудовые ресурсы организации;внутренняя среда
организации, и показатели, характеризующие ее состояние, которые не могут быть отнесены к
предыдущим элементам отчетности, вчастности, предпринимательские способности руководителей;
внешняя среда организации и показатели, характеризующие ее состояние.
Включение последнего элемента, а именно внешней среды организации, в состав элементов
бухгалтерской управленческой отчетности предопределяет ее отличие в этой части от перечня
элементов бухгалтерской финансовой отчетности. Информация о внешней среде организации
отсутствует втиповых формах бухгалтерской отчетности, разработанных Министерством финансов РФ,
хотя она и может приводиться в пояснительной записке. Чтокасается бухгалтерской управленческой
отчетности, то информацию по ключевым показателям, характеризующим состояние внешней среды,
целесообразно выделить в отдельную форму отчетности, а также справочно приводить и в других
формах бухгалтерской управленческой отчетности.
Таким образом, бухгалтерская управленческая отчетность как система учетно-аналитических
показателей является:
- абстрактной системой, поскольку она генерируется человеческим мышлением;
- сложной детерминированной системой, поскольку имеет внутреннюю структуру, причем
взаимодействие различных элементов этой системы подчинено определенным алгоритмам;
- динамической системой, поскольку система показателей бухгалтерскойуправленческой
отчетности окажется жизнеспособной, когда она будет адекватно реагировать на изменения,
происходящие во внешней и внутренней среде организации.
Основная цель бухгалтерской управленческой отчетности состоит в
обеспечении внутренних пользователей информацией, необходимой им для принятия
управленческих решений на различных этапах управления организацией. Соответственно основные
функции, которые выполняет бухгалтерская управленческая отчетность, состоят в следующем:
- информационная, под которой понимается, что бухгалтерская управленческая отчетность - это
основной источник информации, используемый менеджерами при принятии решений;
- плановая, под которой подразумевается, что информация бухгалтерской управленческой
отчетности используется при осуществлении планирования финансово-хозяйственной деятельности
организации;
- систематизирующая, предполагающая то, что бухгалтерская управленческая отчетность

систематизирует в себе всю информацию, которая всесторонне характеризует результаты
деятельности организации, состояние ее внешней и внутренней среды;
- аналитическая, которая предполагает, что по данным бухгалтерской управленческой
отчетности возможно и необходимо проведение комплексного внутреннего экономического анализа
деятельности организации;
- контрольная, которая состоит в том, что содержание бухгалтерской управленческой
отчетности позволяет отслеживать основные параметры функционирования организации и при
возникновении отклонений от предполагаемых сценариев развития подавать о них сигнал
пользователям информации;
- организационная, которая предполагает, что не только процесс формирования отчетности
требует определенной организации, но сама бухгалтерская управленческая отчетность должна способствовать развитию и совершенствованию организационной структуры организации, обеспечивая информационную связь различных уровней управления друг с другом.
Функции, которые выполняет бухгалтерская управленческая отчетность, требуют разработки ее
содержания и структуры. При этом система показателей бухгалтерской управленческой отчетности,
должна иметь теоретико-методологическую основу своего построения, в качестве которой предлагаютсяпринципы формирования бухгалтерской управленческой отчетности.
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Аннотация: в статье раскрываются проблемы совершенствования бухгалтерского учета затрат в
логистической деятельности по следующим направлениям: избрание классификационных группировок
материалов; оценка МПЗ и методика учета расходов, связанных с приобретением МПЗ. Реализация на
практике предложенных рекомендаций позволит расширить возможности бухгалтерского учета
логистических операций для целей управления ими.
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IMPROVING THE ACCOUNTING OF COSTS AT THE STAGE OF LOGISTICS IN A COMMERCIAL
ORGANIZATION
Sharovatova Elena
Omelchenko Irina
Abstract: in the article the problems of improvement of accounting of costs in logistic activities in the following
areas: election classification of groups of materials; the valuation of inventories and methods of accounting
expenses related to the acquisition of MPZ. Implementation of the proposed recommendations will enhance
the ability of accounting of logistics operations for the purposes of management.
Key words: management accounting, logistics, assessment inventories classification ABC analysis.
Концепция бухгалтерского учета логистики опирается на системный учет взаимосвязанных бизнес-процессов: снабжение - транспорт - производство - производственный сервис - послепродажное
обслуживание. Инструментами учета по избранному направлению являются конкретные приемы: избрание учетных единиц приобретаемых товарных активов, их оценка, избрание структуры расходов по
обеспечению товарными запасами и ряд других. При этом инструменты учета логистических процессов
должны подчиняться не только принципам действующих национальных стандартов по бухгалтерскому
учету, но и отвечать стратегическим задачам коммерческого предприятия.
Стандарт по учету материальных запасов ПБУ 5/01 «Положение по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов» [1] обязывает в их себестоимость включать все затраты по приобретению, переработке, а также другие расходы по доведению запасов до состояния, в котором они
пригодны к использованию в запланированных целях. Этим стандарт не ограничивается и в укрупнен-

ном виде детализирует, что именно включается в расходы по приобретению. К таковым относятся покупная цена, таможенные пошлины и соответствующие налоги, транспортные, коммерческие и другие
расходы, непосредственно связанные с приобретением товарно-материальных ценностей.
Однако для целей управления нами предложено совершенствовать несколько приемов в отношении бухгалтерского учета логистической деятельности, а именно: избрание классификационных
группировок материалов; оценка МПЗ в системе бухгалтерского учета; порядок учета расходов, связанных с приобретением МПЗ.
1. Избрание классификационных группировок материалов. Как следует из стандарта по
учету материальных запасов (ПБУ 5/01), в качестве материально-производственных запасов
принимаются активы (сырье, материалы, пр.), используемые в производственном процессе, но которые
также могут использоваться для перепродажи или в управленческих целях. Кроме того, материальные
ценности могут быть использованы для капитализации затрат при строительстве или реконструкции
внеоборотных активов, а также при приобретении новых объектов основных средств. Например, при
монтаже тяжеловесного оборудования могут быть использованы строительные материалы в ходе
возведения силового пола в качестве надежной опоры для такого оборудования. Но, независимо от
предназначения оборотных активов, использование приемов управления материальными потоками
начинается с избрания учетной единицы материальных затрат в системе финансового учета. Такой
учетной единицей товарно-материальных ценностей является их неделимая часть, составляющая
материальную основу воспроизводственной деятельности. На этапе логистики целевыми ориентирами
для менеджеров являются цена приобретения, момент приобретения, минимальные издержки на
доставку товаров и ряд других факторов. Учетные процедуры для приобретения единицы
материальных затрат в настоящее время достаточно прозрачны и являются типичным для многих
современных предприятий, независимо от дальнейшего использования этих материалов. На рис. 1
приведена последовательность учетных приемов в отношении каждой единицы материальнопроизводственных запасов.
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Рис. 1. Последовательность учетных приемов на этапе заготовления МПЗ
Как видно из приведенной последовательности учетных операций, основная задача
бухгалтерского учета сводится к отражению полученных товарных запасов первично в системе
документального учета на складе предприятия, вторично – в системе бухгалтерского учета на счетах
материально-производственных запасов. Менеджеров на этапе заготовления материальных ценностей
в меньшей степени интересует цель такого приобретения: будут ли они использованы для текущих
целей производства или для капитализации затрат в ходе строительно-монтажных работ по
возведению нового объекта.
Однако, различие целей приобретения товарных запасов приводит к различному экономическому
толкованию в отношении остатков этих запасов и отраженных в бухгалтерском балансе организации на
конец того или иного отчетного периода. Тем самым подтверждаются ошибочные намерения
использовать материалы для текущих целей предприятия, даже если они предназначены для
возведения внеоборотных активов длительного использования.

На наш взгляд, при формировании бухгалтерской отчетности остатки материальнопроизводственных запасов должны классифицироваться как оборотные или внеоборотные в
зависимости от дальнейших целей их использования. Текущие цели использования, а именно,
производственная деятельность, цели управления или перепродажи, подтверждают необходимость
отражения материальных остатков в составе оборотных активов (второй раздел баланса).
Использование же материалов для целей капитализации подтверждает необходимость их отнесения в
состав внеоборотных активов (первый раздел баланса). В противном случае происходит искажение
результатов финансово-экономического анализа, проведенного на основании статей бухгалтерского
баланса. На наш взгляд, задача объективного отражения остатков материальных ценностей в
зависимости от целей их дальнейшего использования решается уже на этапе логистики в момент
избрания учетной единицы товарной массы. Каждый менеджер должен владеть информацией о цели
приобретения материалов. При этом нет необходимости в знании иной информации, например, имеет
ли намерения контрагент приобрести в дальнейшем тот или иной материал; для производства какой
продукции приобретается сырье и пр. Для принятия управленческих решений на основе результатов
объективного экономического анализа ценной будет лишь информация о текущих или капитальных
намерениях дальнейшего использовании материалов. В рамках этого нами расширены учетные
процедуры именно на этапе заготовления материалов. Последовательность таких процедур приведена
на рис. 2.
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Рис. 2. Дополненные учетные приемы на этапе заготовления МПЗ
Необходимость получения дополнительной информации обязывает расширить аналитические
признаки в отношении материальных ценностей и сформировать в рамках этого два классификатора
товарных запасов в системе бухгалтерского учета: первый – классификатор МПЗ для текущего использования, второй – классификатор МПЗ для капитализации затрат. При вводе информации в программное обеспечение в момент получения материалов на склад предприятия, дополнительный аналитический признак позволит объективно сгруппировать остатки материалов в момент формирования бухгалтерского баланса. При этом остатки материальных ценностей на конец отчетного периода в полном
объеме будут отражены по сч. 10 «Запасы» в соответствующих учетных регистрах, независимо от целей их использования в дальнейшем. На рис. 3 и 4 приведен набор классификаторов для учета МПЗ,
используемых в бухгалтерском учета.
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Рис. 3. Классификаторы для учета МПЗ

Как видно из рис. 4 дополнительным обременением станет функция ввода информации в классификатор «Цели использования МПЗ». Полученная в связи с этим информация станет объективной
основой для расчета показателей ликвидности и финансовой устойчивости и определения реальных
позиций предприятия в отраслевом бизнесе.
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Рис. 4. Классификаторы для учета МПЗ включая цели использования
2. Оценка МПЗ в системе бухгалтерского учета. Второе предложение по совершенствованию
функций учета на этапе логистики связано с оценкой материально-производственных запасов, которая
имеет немаловажное значение в контрольной среде коммерческого предприятия. Национальный
стандарт по учету материальных запасов позволяет избрать один из возможных приемов оценки
оборотных активов, закрепив его в учетной политике организации. В настоящее время возможны два
подхода к оценке данных активов на этапе их получения и отражения в бухгалтерском учета. Первый
вариант позволяет оценить МПЗ по учетной стоимости приобретения, второй вариант – по фактической
стоимости. В качестве учетной стоимости (первый вариант) может быть избрана нормативная
стоимость, плановая стоимость, средняя цена приобретения за предыдущий период. При этом акцент
на нормативной или плановой стоимости приобретения МПЗ обязывает предприятие толковать
экономическую сущность и применимость этих оценочных критериев на этапе заготовления оборотных
активов. Например, в случае использования критерия плановой оценки, предприятие может
ориентироваться на идеальный вариант планируемой стоимости материалов, исходя из проведенных
маркетинговых исследований ценового рынка. Плановая стоимость материалов в этом случае
становится предельной учетной ценой материалов.
В случае использования критерия по нормативной стоимости, предприятие может исходить из
оценки сметной стоимости расхода единицы материала при производстве продукции. Наконец, средняя
цена приобретения может толковаться по разному: средняя цена конкретного материала за
предыдущий период (год, квартал, месяц), средняя цена по региону или иной подход.
Однако, независимо от варианта оценки стоимости единицы оборотных активов на этапе
заготовления, в соответствии со стандартом по бухгалтерскому учету (ПБУ 5/01), в целом их стоимость
должна соответствовать фактическим затратам приобретения, которые кроме стоимости самих
материалов (по одной из указанных оценок) включают стоимость процессов заготовления. В
совокупности эти две составляющие формируют фактическую стоимость процессов заготовления.
Необходимо отметить, что аналогичные цели присутствуют и в международной практике по учету
запасов. Так, традиционной целью оценки по МСФО 2 «Запасы» [2] является формирование их
первоначальной стоимости для объективного расчета понесенных затрат и определения в дальнейшем
прибыли от полученных доходов. «Стоимость запасов включает в себя затраты, понесенные в
процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в связи с транспортировкой товара или
услуги в текущее место нахождения и приведением их в текущее состояние. Все затраты, понесенные
в отношении запасов, списываются как расходы отчетного периода, за исключением относящихся к тем
неиспользованным запасам, которые в будущем, как ожидается, принесут предприятию выгоду. Эти
запасы переносятся на будущие периоды для соотнесения с доходами, которые они принесут в

будущем» [2]. Таким образом, отечественная практика применения учетных приемов по заготовлению
МПЗ на этапе логистики имеет много общего с приемами международной практики.
3. Порядок учета расходов, связанных с приобретением МПЗ. Ни международная, ни
отечественная практика не ограничивает предприятие в избрании варианта определения фактической
себестоимости оборотных активов или их первоначальной стоимости. Варианты ее определения
должны быть предусмотрены в учетной политике по бухгалтерскому учету. В рамках этого, еще в годы
становления социалистической экономики в бухгалтерской практике применялись два подхода к
определению фактической себестоимости оборотных активов на этапе заготовления.
Первый вариант был ориентирован на формирование фактической себестоимости товарных
запасов в период их приобретения. Т.е. все затраты по транспортировке, доставке, погрузке, разгрузке
и прочие транспортно-заготовительные расходы объединяются с закупочной ценой, что позволяет
сформировать совокупные затраты по группе товаров. Последующий расчет себестоимости единицы
товара (путем деления совокупных затрат на количество товара) позволяет сформировать
фактическую стоимость учетной единицы для отражения на счетах бухгалтерского учета по дебету сч.
10 «Запасы» и в дальнейшем изменение первоначально полученной стоимости не производится.
Возможность применения указанного порядка не исключена и в настоящее время.
Вторым приемом учета расходов по заготовлению материалов является вариант использования
в финансовом учете счетов 15 «Заготовление и приобретение материалов» и 16 «Отклонения в
стоимости материалов». Они позволяют все возникающие отклонения, в том числе транспортнозаготовительные расходы предварительно аккумулировать на счете 16 с тем, чтобы по окончания
периода списать их по тем же направлениям, по которым списаны сами материалы.
Первый подход не позволяет оценить логистические расходы, относящиеся к функции
управления ценовой политикой в отношении материальных запасов и логистические расходы,
относящиеся к функции управления процессами транспортировки и иными сопутствующими
операциями. Информация, учтенная на счетах запасов смешивает стоимость различных логистических
процессов, за осуществление которых обычно отвечают различные функциональные подразделения.
Например, транспортные службы не могут влиять на цену закупки, также как и отдел технического
контроля поступающих грузов. В свою очередь менеджеры по закупкам в большей степени озабочены
в своей работе достижением предельной стоимости приобретения, нежели стоимостью доставки и
складирования товаров.
Принимая во внимание цели управления логистикой, более целесообразно использовать именно
второй вариант учета расходов по заготовлению материалов, что позволит разделить два направления
расходов в зависимости от функциональных процессов на этапе логистики. При этом нами
предлагается разделить информационные потоки по отражению расходов по заготовлению
материалов в зависимости от такой функциональной ответственности. В бухгалтерском учете это будет
обязывать при вводе информации детализировать сч. 15 по дополнительным аналитическим счетам.
Ниже нами предложена аналитическая группировка таких признаков:
1. Стоимость материальных ценностей в соответствии с договорами закупки;
2. Расходы по доставке материалов сторонними организациями;
3. Расходы по доставке материалов собственными силами;
4. Издержки складирования материалов;
5. Расходы на экспертизу материалов до момента их отпуска в производство;
6. Потери в пути.
Такая детализация аналитических признаков при вводе учетной информации непосредственно
при обработке первичных документов позволит уже на уровне финансового учета классифицировать
издержки в зависимости от функциональной ответственности конкретного менеджера за тот или иной
процесс логистики. Именно взаимосвязь дополнительных аналитических признаков к сч. 15 с
ответственностью за уровень расходов по каждому из них является контрольным приемом на этапе
логистической деятельности.
При этом на уровне синтетического учета в рабочем плане счетов счет 15 не имеет

дополнительных
субсчетов второго порядка, а вышеуказанная функция реализуется путем
соответствующих настроек программного обеспечения. При вводе первичного документа остается
лишь найти в классификаторе аналитических признаков к сч.15 соответствующую первичному
документу зону расходов. По окончании месяца применяется стандартный учетный прием списания
затрат со сч. 15 на сч.16 «Отклонения в стоимости материалов». Таким образом предложенный прием
соотнесения затрат по заготовлению в момент формирования закупочной цены станет системным
методом контроля логистики, основанный на применении счетов и двойной записи.
В подтверждение предпочтительности второго варианта учетных процедур можно привести
п.1.2.1 МСФО 2 «Запасы» [2], в соответствии с которым преимущественной является возможность
отнесения затрат на каждую конкретную позицию запасов. Но, в связи с редкой возможностью такого
соотнесения (за исключением предметов антиквариата, ювелирных изделий, автомобилей,
находящихся у дилеров), используется любой другой систематический метод, основанный на
допущениях.
4. Систематизация товарных групп на складах предприятия во многом предопределяет
величину прибыли и ликвидности предприятия. Оптимальный запас остатков снижает расходы на
хранение товаров. Ошибка в расчетах оптимальной закупки может привести к риску потерять объемы
продаж, так как могут быть нарушены сроки поставок к началу производственного процесса. В свою
очередь хранение излишних запасов приводит к отвлечению денежных средств из оборота
предприятия и приводит к ситуации «хранения денег» на складе.
Максимизировать прибыль и денежные средства в рамках управления запасами, на наш взгляд,
позволит избрание товарных групп для учета товаров на складе. Выбор критерия классификатора
групп зависит от технологии производства и входящих в него техпроцессов. Каждый техпроцесс
предполагает использование а) определенного материала; б) конкретного объема материалов; в)
определенное время использования материала. Все эти три фактора в совокупности позволят
разработать матрицу потребности в материалах, ранжируя материалы в разрезе товарных групп под
названием, например, «группа опережения» - это полный набор материальных запасов под конкретный
техпроцесс. По мере убывания техпроцессов, формируется заявка на приобретение материалов под
очередной техпроцесс.
Именно с этих позиций можно группировать товарные группы (как «группы опережения») в
качестве учетных товарных объектов для складского учета. Мы не претендуем на новизну данного
приема в полном объеме, т.к. аналогичный прием качественного подбора компонентов матрицы
потребности в материалах применим в АВС-анализе. Однако классификация АВС для полного
управления запасами на этапе логистики в настоящее время недостаточно проработана. Не отвергая
возможность применения полного набора инструментов АВС-анализа, мы предлагаем более простой
способ формирования матрицы складских остатков: в зависимости от последовательности техпроцессов
и необходимого набора материалов для каждого из них. При этом, учет материалов в разрезе
номенклатурных единиц, материально-ответственных лиц, складов остается обязательным приемом
складского учета материально-производственных запасов.
Таким образом, нами предложено расширить возможности бухгалтерского учета логистических
операций для целей управления ими в отношении следующих приемов: классификации материалов и
отражения их остатков в бухгалтерской отчетности, оценка товарных запасов в системе бухгалтерского
учета, детализация аналитических признаков при вводе элементов затрат в отношении издержек по
заготовлению МПЗ, избрание главных товарных позиций в рамках складского учета. Возможности
остальных приемов более целесообразно адаптировать в управленческом учете в силу их гибкости и
изменчивости.
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С каждым годом увеличивается число реципиентов, которые изучают интернет пространство в
поисках не только медицинского учреждения и специалиста, но и стараются определить свои симптомы, найти информацию о болезни, опыт других пользователей с похожими симптомами и диагнозами.
Очень часто, происходят ситуации, когда люди пытаются поставить себе диагноз самостоятельно или
прибегая к помощи анонимных пользователей форумов, так же выискивают народные методы лечения,
или же сами назначают себе препараты, основываясь на успешной помощи их другим людям.
Именно эта аудитория является потенциальными для рынка медицинских услуг и учреждений.
Интернет пользователи в большей степени прислушиваются к авторитетному мнению на интересующие их темы, что дает обширные возможности для того, чтобы привлечь к медицинскому товару или
услуге как можно большую аудиторию. Пользуясь ресурсом Интернет- пространства, можно наиболее
эффективно обеспечить необходимую последовательность реакции аудитории, чтобы потребитель рекламного сообщения стал клиентом. Для этой цели можно применять целый арсенал средств – тексты
и публикации, графические изображения, аудиовизуальные возможности, поисковое продвижение, Social media marketing (SMM). Наиболее эффективным становится не одностороннее рекламное сообщение, а полноценная коммуникация с возможностью получить консультацию и обратную связь от представителей клиники.
Создание таких рекламных сообщений возможно за счет социальных платформ, таких как Instagram, Facebook, Youtube и т.д. Благодаря тому, что аудитория этих платформ достаточно обширна как
по возрастным, социальным так и по гендерным признакам, она является идеальной площадкой для

создания рекламной кампании, направленной на привлечение клиентов
Огромное внимание к себе на данном этапе привлекает SMM, но точнее будет сказать SMP (Social Media Promotion), так как этот процесс привлечения аудитории происходит именно за счет продвижения, которое, в свою очередь, является частью такого понятия, как маркетинг. По статистике за 2016
год рекордсменом по количеству пользователей является Youtube, на просторах которого сейчас зарегистрировано более миллиарда человек, а вот количество пользователей такой платформы, как Instagram, перевалило за 38 миллионов, хочется отметить, что Instagram одна из самых молодых социальных сетей [2.с.85].
Такой объем говорит о том, что найти потенциальную аудиторию можно и даже нужно. Однако
найти свою аудиторию и перевести ее в статус клиента не так просто, как кажется, даже в социальных
сетях.
Создание успешного рекламного сайта на базе социальной платформы напрямую зависит от
предварительных исследований рынка. Это подразумевает анализ целевой аудитории, опросы, анализ
стратегии конкурентов и изучение самой локации проведения рекламной компании, то есть самого интернет пространства. Также присутствуют методы, которые были разработаны специально для помощи
в интернет-продвижении товара или услуги. К таким методам относится механизм контекстного продвижения, который основан на определении и закупке поисковых запросов, связанных с нужной тематикой, и построении рекламной кампании на примере рекламных объявлений по этим запросам. Только
специалист может точно определить, какие именно ключевые слова будут наиболее эффективны для
привлечения целевой аудитории. Необходимо настроить рекламную кампанию таким образом, чтобы
объявления показывались только тогда, когда это принесет результативный переход на сайт при минимальных расходах. Факторами, влияющими на стоимость перехода, являются:
1) место;
2) тематическая составляющая (в медицинской сфере даже в близких тематиках может быть
существенное различие стоимости ключевых слов);
3) время , иногда, для некоторых тематик важен и сезон;
4) активность и расходы на рекламу конкурентов;
5) эффективность и актуальность объявления (насколько часто на него нажимают в сравнении с
конкурентами);
6) стоит работать только с теми партнерами, у которых есть опыт в медицинской тематике. С их
помощью можно добиться наилучшей комбинации высокочастотных и низкочастотных запросов,
уменьшить стоимость определенных слов и получить бонусы от поисковых систем. Высококвалифицированный специалист по контекстной рекламе постоянно мониторит количество переходов по каждому
из множества ключевых слов, и постоянно экспериментирует с настройками таргетинга, снижает цену
запросов, меняет текст рекламных объявлений для повышения эффективности кампании [1. c. 23].
Поисковая оптимизация Search engine optimization (SEO) является наиболее выгодным методом
привлечения посетителей на сайт любого медицинского учреждения. Принципы SEO основаны на повышении привлекательности сайта для поисковых систем, в результате чего сайт получает более высокие позиции в поисковой выдаче. Используя поисковую оптимизацию, можно увеличить посещаемость сайта на 30-50% без увеличения расходов. Для достижения таких результатов должна вестись
непрерывно работа – она начинается еще на стадии разработки структуры сайта, оптимизированной
под SEO-продвижение, и не заканчивается никогда – поисковые системы периодически меняют алгоритмы поиска и ранжирования сайтов. Важными факторами для поисковой оптимизации и продвижения
являются:
1) наличие в тексте страницы ключевых слов, соответствующих запросу пользователя;
2) структура сайта;
3) количество внешних ссылок на сайт и качество сайтов, на которых размещены ссылки;
4) абстрактный рейтинг «уважения» сайта;
Помимо всего перечисленного необходимо помнить, что успешность сайта или же профиля в социальной сети зависит от качественной наполненности сайта или профиля, проще говоря, необходимо

следить, чтобы контент был максимально интересен целевой аудитории. На примере рынка пластической хирургии можно привести пример того, как социальные платформы благоприятно влияют на вовлеченность аудитории. Благодаря тому, что пластические хирурги умело создают контент своих сайтов за счет фотографий категории до/после, а также активно общаются с потенциальными клиентами
на форумах, их популярность и, как следствие, спрос на их работу растет в геометрической прогрессии.
Однако этого не всегда бывает достаточно для того, чтобы прийти к успеху. Помимо постов и обсуждения их с клиентами, стоит также добавлять долю развлекательной информации.
Необходимо помнить, что любая маркетинговая активность в Интернет- пространстве обязана
вести потенциального клиента или иных заинтересованных лиц на сайт медицинского учреждения.
Именно такой сайт позволяет, как можно более подробно проинформировать клиента об услугах, товарах, ресурсах и их возможностях. Грамотный сайт медицинской организации структурирован таким образом, чтобы предоставить исчерпывающую информацию, акцентировать на преимуществах, убедить
в необходимости выбора именно этого продукта, и, в конечном итоге, мотивировать на звонок или посещение.
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Abstract:The formation of the concept of socio-economic development of society is possible by creating, first
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Economic activity becomes innovative when it is intended either as a result of reproduction goods that
have novelty. As a special, specific type of economic activity it is a set of productive economic relations in
which people satisfy their economic needs, interests, and goals through the reproduction of material and spiritual wealth that have novelty.
The problem of commercial success can be formulated as the need to focus on ways of introduction of
new technologies to meet new challenges. It concluded in this sense innovation policy of a modern enterprise
to ensure the effectiveness of innovations in all spheres of their activities[1].
Organization of management of innovative activity. The problem of commercial success can be formulated as the need to focus on ways of introduction of new technologies to meet new challenges. It concluded in
this sense innovation policy of a modern enterprise to ensure the effectiveness of innovations in all spheres of
its activities [2].
The life cycle of innovations. Covers all the stages of its creation and use of science (research) - research, engineering (development) R &d production [3].
The process of obtaining profits from the exploitation of the innovation by its nature is not constant and
depends on the duration of the stages; production of products based on innovations; marketing of products;
delays in payment for sold products.
The intent is to reduce the length of time between moments of production and receive money for these
products, since these periods are not yet taken into account the factor of reduction of the period of effective
use of the innovation.
Evaluation of economic efficiency of innovation. General indices of growth of production efficiency is the
growth of profitability, growth of productivity of workers and the growth of productivity of social labor.
To estimate the production efficiency of specific innovations appropriate to calculate the given indicator
of profitability before and after introduction of innovations only for the items of costs and production results associated with the use of this particular innovation.
On the one hand, as in the case of expanded reproduction, the economy of the last items of work
should be seen as a process of accumulation in the national economy and replenishment of the Fund accumu-

lation in national income. On the other hand, the reduction of the full costs of labor in the production base of
production will accelerate the turnover of funds, i.e. the growth of their circulation. While maintaining production volumes, the government is obliged to withdraw from circulation of the money supply equal to the amount
of savings the full cost of labor. To do this, without prejudice to other manufacturers is only one way - by obliging the company that implemented the innovation, the resulting increase in profits from reduced production
costs as a whole to transfer to the budget income. Such a solution allows to compensate the losses of the
state on the content of the released workers and also to provide cash cover and redistribution of the mass of
commodities in the form of elements of saved labor.
The differences in approach to innovation as an object of creation and introduction from considering it
as an object use:
- Difference time-education of costs and benefits.
Parallelism works allows to:
Customer innovations in the period of its creation and implementation, do not bear any additional costs
incurred in creating innovations and to make scheduled payments for the purpose of expanded reproduction in
full.
Performers - creators of innovations does not take responsibility for the economic consequences of any
changes in production made by the customer.
- The differences in the final results of production and the rights to use them.
The outputs of the organizations at the stage of creation or use of innovations are different.
In the first case, this result will be scientific and technical products, works and services for its materialization, i.e. the complex of works on improvement of material-technical basis of production belonging to the
category of costs of public production.
A feature of these studies is that their results, as a rule, protected by copyright, trademark or patent
rights, and the organization performing this work, they have the right of reproduction and the right of issuing
licenses for the expansion of innovation.
In the second case, i.e., when using innovations, the result of production is the production of industrialtechnical appointment, consumer goods and services, i.e. goods and services, reflecting the results of social
production.
- Differences in duration of calculation periods to determine the economic results.
In the first case, this period is the effective use of the innovation, during which the innovation ensures
the enterprise conditions of intensive expanded reproduction.
In the second case, i.e., when using innovations, such period shall be the calendar year.
- The difference in the composition of reimbursable costs.
In the first case we are talking about expenditure on creating and implementing innovations. The purpose of the implementation of these cost - organization of production of products based on (or using) the innovation.
In the second case we are talking about additional costs, i.e. the costs necessary for further extensive
expanded reproduction. The size of these costs in absolute value much smaller lump sum, which ceteris paribus increases the interest of producers in innovation compared to the interest of its creators.
- Differences in the purposes of calculation of indicators of efficiency of innovations.
Calculation of indexes of efficiency of innovations is the necessary condition for the distribution of absolute increases of national income from the use of innovations among organizations and enterprises, creating
and introducing innovation and producers - customers of the innovation.
The purpose of calculating the performance metric for the first case is the determination of the recoverability of costs incurred in the past, prior to the actual start of the period of effective use of the innovation.
In the second case we are talking about compensation for the future costs of extensive expansion of
production while maintaining the same pace of production, taxes on profits and value added.
- Differences in methods of calculation of economic effect.
In the first case, the basis of determination is the comparison (difference) before and after implementation changes in the base level of production costs.

In the second case the effect is determined on the basis of comparison (difference) of the synchronous
production costs for a given (expected) amount of work.
Given the differences show that evaluating the effectiveness of innovations in terms of its developers
and users do not duplicate each other, not contradict each other but complement each other.
The process of creation and implementation of innovations taking into account the above requirements
can be characterized by the relative and absolute efficiency.
To one-off costs associated with the creation and implementation of innovations include: research and
development expenses; costs of design works; the cost of acquisition, delivery, installation, removal, technical
training, commissioning and development of production; cost of working capital funds; the cost of necessary
production facilities; the costs of technical measures and installations to prevent the negative effects of the
exploitation of innovations on the natural environment; loss or profit from the production and sale of products in
the period of production preceding the beginning of the effective use of innovations; incremental costs associated with the placement of orders for manufacturing components of the innovations in the sphere of material
production; the payments on the loan; the cost of individual testing of separate types of machines and mechanisms; the cost of installation supervision; maintenance costs management, costs of training; raising the cost
of production of new product; launch costs; the costs of non-capital nature; the costs associated with the invention; payment of services related to patenting and licensing scientific and technological developments; the
cost of preparation and mastering of production of new kinds of production serial and mass production and
technological processes; costs for the creation of new and improvement of existing technologies, as well as to
improve the quality of the products associated with conducting R & d, creation of new kinds of raw materials,
re-production.
The effect of the use of the innovation belongs to the parties to its creation and implementation.
Limited sources of financing of expenses for realization of innovations is the cause of the problem selecting the most effective innovations and the rejection of less efficient innovations proposed for the creation
and implementation of scientific organizations.
Moments of the problem of choosing the most promising innovations are the following:
- moments of the formation of the short (annual) and medium - and long-term plans for scientific and
technological development of the enterprises, associations, industries and the state as a whole;
- moments of the competitions and parades for state orders and commercial contracts.
Types of innovations. Allocate product, technology and organizational group of innovations [4].
Each project needs a preliminary analysis, which is aimed at identifying the viability of the proposed project on the basis of the data submitted: rating currents of cash; assessment of cash flow from the project; assessment of financial and economic indicators of the organization of financing of the project; assessment of
the financial (economic) risk-based project quality index for the risk.
With the position of the company can be allocated to two critical areas of decision-making project management: selection and completion of projects.
Project selection is associated with the choice of enterprise strategy and depends: from the vision of
goals, directions and prospects of development of innovation, knowledge of the scientific and technical potential and the ability to assess resource capabilities; ability to leverage resources.
Use of business strategy, R &d strategies and innovation strategies.
Enterprise strategy in the management of the project: provides a basis for focused and integrated approach of all activities of the enterprise; defines the criteria, priority of projects; gives the focus to the decisions
of supervisors; is taken into account when calculating the level of expenses for the proposed project; facilitates
the definition of coordinated guidelines for operational management.
The strategy of the enterprise in a market economy is considered as a target installation of enterprise
activity, highlighting the four main forms of market strategy: market penetration strategy; a strategy of product
development; diversification strategy; strategy of development of the market.
From the position of the project management strategy of the enterprise forms the basis for the adoption
of decisions on innovation and R &d; implementation of the strategy of innovation, R & d; selection and implementation of innovative projects.

Strategy innovation project can be defined as the result of various interdependencies linking, company
strategy, R & d, innovations, analysis of the economic situation, the potential of the enterprise project portfolio
and specific projects.
The main factors considered in formulating the strategy of the innovation project, can be assigned; forecast of the economic situation, including analysis of future threats and opportunities, elimination of surprises,
searching for competing technologies in the business, comparative cost-effectiveness of the new technique
(innovation projects based on scientific-technical innovation), the essence of which is that the amount of
knowledge on the technical principle increases until it reaches the point where the commercial use of research
that provides new knowledge, insignificant and can be neglected, as a great opportunity provided by the investments in new technical principle, the economic risk of an innovative project consisting in obtaining a rational mathematical evaluation of the expected return of alternative projects by weighing the subjective probability of an outcome; an analysis of the potential of the company as the assessment of their own strengths and
weaknesses.
The evaluation procedure includes: identification of factors related to the decisions on the project; the
efficient suggestions; acceptance or rejection of project proposals; identify areas where you need additional
information, and the allocation of funds to receive the matching new information with the one that was used in
the original decision; impact assessment variables; the decision on the termination of the project.
The main factors that should be taken into account by the evaluation procedure: financial benefits; impact of the project; the impact of the project in case of success, the economy of the whole organization; the
possibility of protection offered for the development of new products from development of their competing firms
and the probability of parallel development of innovations by competitors; the identification of existing and anticipated future directions of state regulation from the point of view of production costs and prospects of implementation of innovations, if such areas exist.
In the basis of modern procedures for the selection of projects using a wide range of methods: expert
estimation in points to complex methods with the use of computers.
A decision on the draft was adopted subject to the following circumstances: the exclusion of projects
that are at the lower limit of effectiveness; an effective tracking system; definition of responsibilities at all levels
for sustained leadership.
The advantages of the second method have manifested themselves in the program-target management
for its effective functioning must rely on established organizational groups, based on the administrative principle. Therefore, institutionally-subsidized form of financing may not be eliminated, as the contract financing may
not fully replace it. In this regard, target-oriented and administrative-organizational management are not mutually exclusive, but complement each other and determine the need to strive in practice to their rational combination.
Success factors of innovative activity of the enterprise:
 the strategic approach of the innovation policy of the enterprise;
 the human factor based on the maximum return of each expert and effective organizational structure
and culture;
 use of professional management techniques based on the methods of project evaluation, methods of
management, risk analysis, financial assessments and budget management;
 focus on the future based on the timeliness of innovation and forward-looking technology assessment;
 effective development of practical experience on the basis of research of specific features of the innovation process in the examples of successful and unsuccessful innovations.
 The multi-dimensionality of the concept of "competitiveness of enterprise" involves the interests of
customers, owners, investors, competitors ' positions, etc. Therefore, the formation of system of strategic
management of competitiveness of enterprise can be applied the integrated approach, based on a synthesis of
theories of strategic management and marketing, innovation management and quality organizational development. The basis of successful innovation is necessary the following provisions:
First, a purposeful and systematic innovation begins with analysis of the available possibilities. Should

be organized on a periodic basis, to carry out search of sources of innovative possibilities in detail to assess
and study[5].
Second, innovation should be considered as the conceptual aspect and in the aspect of its perception,
first of all, expectations, needs and value orientations of consumers. That is, it is obligatory accounting of market readiness to adopt an appropriate innovation.
Thirdly, the effectiveness of innovation due to its simplicity and clear focus. Even innovation, generate
new ways of using goods or services, open new markets, should focus on specific, clear, conscious use. They
should focus on the specific needs, providing specific outcomes.
Fourth, it is advisable to start with small innovations, so that they did not have to spend a significant
amount of funds the organization was not required to attract a substantial number of employees to market their
use has been limited. Otherwise, the time for amendments and changes necessary for the success of innovations is usually not enough.
Fifth, all business strategies, which are based on the desire to innovate must be focused on achieving
leadership in a particular industry. Otherwise, they simply create opportunities for competitors.
Assessment of competitiveness of products (goods) in a particular market or segment should be based
on a thorough analysis of technical, environmental, organizational, and social components.
Based on the above, we propose the following program of innovation management, the main purpose of
which is to increase the competitiveness of products based on innovation. Objectives of the 1st level are: reducing costs, improving quality, expanding the range. Objectives 2nd level: reduced production costs, reduced
cost of management, improving the quality of production processes, improving the quality of customer service,
improving the quality of goods and services.
The main measures of this program are the following:
- search and selection of innovations, the acquisition of rights to produce innovations and launch them
in mass production;
- optimization of organizational structure;
- renewal of main production funds;
- introduction of new and improvement of old production technologies;
- development of a system of incentives for buyers;
- create and maintain a list of consumers[6].
The proposed programme of innovation management will allow to increase sales volumes, to improve
the financial situation of the enterprise, improve the competitiveness of their products, etc. However a huge
impact on the future results of the innovative enterprises can have the following factors: Kazakhstan to the
WTO, higher prices for raw materials, currency devaluation, etc.
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совершенствования организации взаимодействия органов власти, предпринимательства и структур
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В настоящее время реализация принципа открытости является важнейшим требованием, предъявляемым к деятельности государственных и местных органов власти. Под открытостью обычно понимают доступность к общественному ознакомлению, публичность, оглашение чего-либо. По нашему
мнению, принцип открытости, прежде всего, обеспечивает демократизм управленческой деятельности,
ее подконтрольность обществу, а также предоставляет возможность граждан не только влиять на деятельность государственных и местных органов власти, но и непосредственно участвовать в выработке
определенных решений, затрагивающих их интересы, права и свободы.
Открытость представляет собой взаимосвязь свободы слова, свободы выражения мнений и участие структур гражданского общества в определении направлений устойчивого развития территории.

Данный принцип подразумевает не только обязательное опубликование в открытом доступе различных видов отчетов и сведений, доступность различных сведений по решению представительных и исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления, но и, с точки зрения соблюдения принципа открытости и гласности, деятельность органов государственной власти
должна быть публичной, население должно быть максимально вовлечено в формирование стратегии
социально-экономического развития территории.
Нужно учесть, что принцип открытости также является выражением доверия и уважения к людям.
Данный принцип обеспечивает прозрачность управленческих решений и административных процедур,
а также предоставляет возможность общественного контроля над деятельностью органов власти. C
развитием информационного общества появилось еще больше возможностей для реализации открытой деятельности государственных и муниципальных органов власти.
Информационная открытость при реализации данного принципа позволяет гражданам получать
полную, достоверную и своевременную информацию о деятельности законодательных или исполнительных органов, проявлять общественный интерес к проблемам, затрагивающим личные интересы
граждан, систематически участвовать в принятии решений на открытых слушаниях, осуществлять контроль за деятельностью органов власти. Таким образом, любая власть должна быть открытой, граждане должны не только знать чем занимаются те, или иные органы власти, но и быть вовлеченными в
реализацию институтов народовластия, в формирование ключевых стратегических направлений развития территории.
Гражданскому обществу, органам власти и предпринимательству необходимо совместно договариваться, вырабатывать совместно ключевые направления развития. Важнейшим на сегодня документом является Стратегия развития территории. Не так давно качественный, профессиональный анализ
концепций территориального развития был сферой деятельности узкопрофильных экспертов, встречающихся большей частью в формате специализированных заседаний рабочих групп. Современное
представление о ключевой роли России в мировом сообществе, как великой державы, изменило ситуацию и настоятельно требует расширения информационного взаимодействия государственных и муниципальных органов власти, организаций, предприятий, в первую очередь, малого бизнеса [1], общественности, а также согласованности между отраслевыми стратегиями и стратегиями развития на территориях субъектов Российской Федерации и в муниципальных образованиях.
В конце 2016 г. в Краснодарском крае началась работа по созданию Стратегии развития региона.
Консорциум Леонтьевский центр – AV Group совместно с Министерством экономики Краснодарского
края, Торгово-промышленной палатой Краснодарского края в январе 2017 года провел первую стратегическую сессию в рамках разработки Стратегии социально-экономического развития Краснодарского
края до 2030 года. В мероприятии также приняли участие руководители и сотрудники профильных министерств края, бизнесмены, ученые, члены общественных организаций, всего 170 человек. Следует
подчеркнуть, что Консорциум выступает помощником, но стратегию разрабатывается специалистами и
экспертами края. Никто, кроме самих жителей Кубани не сможет правильно выбрать приоритеты развития, определить, что для них хорошо, что сделает жизнь в регионе благополучной. Лишь совместными усилиями будет создан понятный, современный, жизнеспособный, реалистичный документ, который
воплотит в себя лучший российский и зарубежный опыт.
В рамках стратегической сессии были рассмотрены вопросы разработки социальноэкономической стратегии Краснодарского края до 2030 года. Участники сессии рассмотрели вопросы о
бюджетной системе, об институтах власти и природных ресурсах, о федеральных инструментах развития, об институтах бизнеса, о регионах-аналогах Краснодарского края и инвестиционных проектах в
крае, о человеческом капитале и комплексе инновационных и социальных услуг, об умной экономике, о
пространственном развитии Краснодарского края, о цифровой экономике, о комплексе отраслей промышленности, о природных ресурсах и инфраструктурном комплексе, об агропромышленном комплексе, о санаторно-курортном и туристском комплексе. На данной стратегической сессии были запущены
Стратегические проектные площадки, которые будут работать как на последующих Стратегических
сессиях, так и в рамках региональных мероприятий. Работая в группах в соответствии с экономически-

ми комплексами, участники сессии обсудили наиболее острые проблемы, выявленные в ходе исследования региона, сформулировали стратегические выводы, совместно выработали первые стратегические приоритеты развития.
Системная оценка конкурентоспособности региона проводится по рынкам факторов развития.
Чтобы побеждать в глобальной конкуренции за рынки сбыта и втягивать в край дополнительные факторы развития регион должен направлять усилия на повышение конкурентоспособности и социальноэкономическое развитие, основанное на комплексной системе мер и эффективных проектов, в приоритетных комплексах и зонах развития. В рамках работы над Стратегией в регионе была проведена глубокая диагностика социально-экономического развития – системная оценка конкурентоспособности по
семи ключевым направлениям: рынки сбыта (конкуренция за потребителя и рынок), институты (конкуренция за предпринимателя, конкуренция за административный ресурс власти), человеческий капитал
(конкуренция за человека – трудовой ресурс и личность), информация и технологии (конкуренция за
инновации/технологии и за доступ к информации), природные ресурсы, реальный капитал и пространство (конкуренция за размещение активов/производств), финансовый капитал (конкуренция за финансовые ресурсы, инвестиции).
Эксперты признали Кубань одним из самых быстрорастущих за десять лет регионом России.
Край среди лидеров по объемам экспорта, по численности экономически активного населения, по доходам бюджета, по инвестициям в основной капитал, имея самые высокие темпы роста среди конкурентов. И в целом уровень конкурентоспособности региона очень высок, сегодня Кубань занимает второе место в России. Проведенные экспертами исследования выявили и немало проблем. Например, по
коэффициенту естественного прироста населения край занимает 42 место в стране. Увеличение населения в регионе в значительной мере происходит за счет миграции. Это – важнейшая проблема, потому что человеческий капитал – самый главный капитал для развития региона.
Результаты проведенной диагностики, поиск решения выявленных проблем должны стать фундаментом для формирования новой стратегии региона, к работе над которой должна принять участие
максимально широкая аудитория: и органы власти, и муниципальные администрации, научное и бизнес-сообщество, простые жители края. Это позволит выработать генеральную стратегию развития края
на долгосрочный период с учетом пространственного развития каждой территории. Стратегия ответит
на главные вопросы: какой должна стать Кубань к 2030 году, возможно ли в регионе постиндустриальное развитие, выявит приоритетность аграрного или сельского развития края [2; 3], определит, что для
этого необходимо сделать, в какой последовательности и в какие сроки, кто будет ответственен за реализацию каждого направления, в какие сроки и с помощью каких ресурсов. Ответы на эти вопросы
участники будут формулировать в рамках стратегических сессий.
Вторая стратегическая сессия, посвященная углубленному анализу муниципальных районов и
городских округов края, их проектам, состоится в конце марта. Всего стратегических сессий будет четыре. Кроме того, для обеспечения открытости, активизации и широкого вовлечения населения идет
работа над общедоступным сайтом, на котором будет обсуждаться разработка стратегии, цели, задачи
развития, материалы, полученные в ходе исследований. На сайте будет предусмотрена возможность
для каждого жителя Кубани высказать свое мнение о разрабатываемом документе, предложить приоритетные, по его мнению, направления развития, поучаствовать в дискуссиях. В ближайшей перспективе состоится ещё целый ряд мероприятий. В рамках Российского Инвестиционного Форума запланировано проведение круглых столов, один из которых будет посвящён итогам проведенной стратегической
сессии и диагностике уровня социально-экономического развития края с ведущими экспертами России,
ЮФО и края.
В то же время важно использование уже существующих инновационных ресурсов. Например,
программы Международного информационного центра «Рациональная территориальная организации –
залог поступательного социально-экономического развития субъектов Российской Федерации» предоставляет возможность региональным органам государственной власти и муниципальным образованиям субъектов Российской Федерации, общественным организациям расширить свое участие в жизни
страны путем формирования имиджевых «онлайн визитных карточек» (брендов).

Участники формирования Сводного новостного обзора стратегических проектов и программ
субъектов РФ – федеральные, региональные и муниципальные государственные органы управления, а
также учреждения, организации и предприятия всех видов муниципальных образований с учетом добавлений Федерального закона от 27 мая 2014 года № 136−ФЗ (сельское поселение, городское поселение, муниципальный район, городской округ, внутригородская территория города федерального значения, городской округ с внутригородским делением, внутригородской район). С примерами размещаемой информации можно ознакомиться на http://www.kremlinrus.ru/news/165/.
Целями данного бесплатного ресурса являются:
– размещение информации о новых возможностях федеральных, региональных и муниципальных органов управления в работе по обеспечению качества жизни в районах, городах и поселках, создания комфортной среды для социальной и профессиональной самореализации граждан;
– демонстрация лучших практик государственных органов управления, учреждений, предприятий и организаций в деле мотивации населения субъектов Российской Федерации к получению качественного образования и развитии дополнительного образования и др.
В процессе формирования Сводного новостного обзора стратегических проектов и программ
субъектов РФ «О России и регионах» граждане имеют возможность высказывать своё мнение о работе
учреждений, организаций и предприятий, оценивать показатели эффективности развития своего региона или муниципального образования, а также публиковать отзывы о качестве предоставляемых на местах услуг. Перспективные проекты и программы фиксируются на странице http://www.kremlinrus.ru/vk/.
В настоящие время происходит определенная активизация использования информационнокоммуникационных технологий в деятельности органов власти, которая преследует две основные задачи. Во-первых, властные структуры стали более демократичны, информационно открыты, «прозрачны» для населения. Открыты сайты органов власти в Интернете, цель которых – наладить продуктивный диалог с общественностью. Во-вторых, за счет использования новых информационных технологий
повышается эффективность деятельности самих структур власти.
Следует подчеркнуть особую важность обеспечения экологической безопасности территории [4].
В сфере экономического развития значимым является обеспечение «открытости бюджетных данных и
подотчетности субъектов управления общественными финансами…» [5]. В настоящее время необходимо внедрение инновационных форм взаимодействия органов власти с населением с целью обеспечения вовлечения последнего в процесс стратегического планирования развития территории, самоорганизации населения, а также обеспечение децентрализации и относительной свободы всех звеньев
системы публичного управления, активное вовлечение некоммерческих организаций и бизнес-структур
в процесс общественной оценки, превращение органов местной власти в публичные и открытые для
общественной дискуссии и переговоров структуры, заинтересованные в совместных усилиях для удовлетворения общественных интересов и решения общественных проблем [6].
Таким образом, достижение ключевых целей развития Краснодарского края – обеспечение постиндустриального развития экономики региона, возобновление инвестиционного роста, преодоление
показателем реальных денежных доходов стопроцентного рубежа и обеспечение роста ВРП края до
2% возможно лишь при условии практической реализации принципа открытости в формировании Стратегии социально-экономического развития края до 2030 года.
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Аннотация. В XXI веке успешная деятельность предприятий невозможна без инноваций и инвестиций.
Данные экономические понятия приобретают всё большее значение для успешной финансовохозяйственной деятельности коммерческих организаций. Они становятся важными инструментами в
конкурентной борьбе, а также одними из основных составляющих эффективной стратегии.
Инновации и инвестиции связанны друг с другом в рамках нынешнего производственного процесса, что
не зависит от масштабов бизнеса. Вложение капитала в инновации ведет к внедрению новых технологий в деятельность предприятий и компаний. Данные вложения возможны в двух формах:
1. Вложение средств для приобретения продукта инновационных решений, технологий, патентов, лицензии;
2. Вложение средств в разработку инновационных продуктов.
Актуальность темы исследования обусловлена проблемой инноваций и инвестиций для российских
компаний, поскольку рынок капитала в России еще не настолько хорошо развит, следовательно, финансирование инноваций может происходить лишь за счет собственных средств предприятий, которые
зачастую – ограниченны. Многие хозяйствующие субъекты российской экономики имеют недостаток
оборотных средств, вследствие чего они вынуждены использовать прибыль и амортизационные отчисления на текущие нужды, а это подрывает стратегическую конкурентоспособность.
В статье рассматриваются понятия и сущность инвестиций и инноваций; вопросы об их взаимодействии и роли в воспроизводственном процессе, а также основные проблемы инвестирования в России,
внедрения инноваций в данной стране.
Ключевые слова: инновации, инновационный процесс, инвестиции, функции инвестиций, инновационное инвестирование.
INNOVATION AND INVESTMENT

Vasilieva Yuliya Pavlovna,
Gorchakova Ksenia Vladimirovna,
Volkova Anastasia Valentinovna
Abstract: In the twenty-first century, the success of enterprises is impossible without innovation and investment. These economic concepts are becoming increasingly important for successful financial and economic
activities of commercial organizations. They become important instruments in competitive struggle, and one of
the main components of an effective strategy.
Innovation and investment are related to each other in the current production process that does not depend on
the scale of business. Investment in innovation leads to the introduction of new technologies in the activity of
enterprises and companies. These investments are possible in two forms:

1. The investment for the acquisition of product innovation solutions, technologies, patents, licenses;
2. Investing in development of innovative products.
The relevance of the research topic due to the problem of innovations and investments for Russian companies, since the capital market in Russia is not so well developed, consequently, funding for innovation can occur only at the expense of own funds of enterprises, which are often limited. Many entities of the Russian
economy are the lack of working capital, so that they are forced to use the income and depreciation on current
needs, and this undermines the strategic competitiveness.
The article discusses the concept and nature of the investment and innovation; questions about their interaction and role in the reproduction process, as well as the major problems of investing in Russia, introduction of
innovations in the country.
Key words: innovation, innovation process, investment functions, investment, innovation investment.
Инновации понимаются как использование новых форм производства, обслуживания и управления труда, новых технологий и новых видов продукции и услуг. Одни считаю, что это процесс или действие, а другие рассматривают инновации как объект научно-исследовательской деятельности (сокращенно НИД) или ее результат, который реализовали в конечном продукте. По мнению А.Н. Цветкова
понятия новшество и инновация из разных категорий. Но некоторые авторы, такие как А.К. Казанцева
или П.Н. Завлин, приравнивают термин «инновация» к новшеству. Новшество подразумевается как результат НИД и становиться инновацией тогда, когда реализуется в новом изделии. [1]
Если говорить современным языком, то инновации первыми применяются на практике нового
технологического, экономического, научно-технического или любого другого решения.
Инновационный процесс является коммерциализацией новых технологий, новых продуктов и
услуг, то есть извлечение прибыли всеми способами, в результате НИД. А если говорить в масштабе
государства, то инвестиционный процесс понимается как приватизация государственных предприятий
и увеличение числа коммерческих предприятий. [2]
Таблица 1
Удельный вес организаций, осуществлявших инновации, по федеральным округам, %

Российская Федерация
Федеральные округа
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

Технологические, организационные,
маркетинговые инновации
2009 2010 2011 2012 2013
9,3
9,5
10,4
10,3
10,1

Технологические инновации
2009
7,7

2010
7,9

2011
8,9

2012
9,1

2013
8,9

8,8
9,5
7,2
5,8
12,8
10,2
7,3
8,3

7,4
8,2
6,1
4,8
10,5
8,1
6,1
6,5

7,3
7,6
6,2
5,0
10,2
9,6
6,8
7,0

8,8
9,5
5,3
4,2
11,2
9,8
7,6
9,6

9,7
9,5
6,3
5,6
10,8
9,0
7,7
9,6

9,6
9,2
6,2
5,3
10,4
8,0
8,2
8,3

8,6
9,4
7,5
6,2
12,3
11,5
8,2
8,6

10,2
11,2
6,5
5,2
12,7
11,5
8,8
11,2

10,9
11,0
7,4
6,4
11,9
10,6
8,5
10,8

10,7
10,7
7,2
5,9
11,7
9,6
9,1
9,5

Отсутствие устойчивой динамики в большей части федеральных округов определялась инновационной активностью организаций, но при этом в некоторых из них были достигнуты хорошие результаты, например, Поволжье (табл. 1).

Однако по уровню инновационной активности были заметны и отставания, например, СевероКавказский и Южный округа.
Устойчивая динамика проявлялась в Сибирском (СФО) и Центральном (ЦФО) федеральных округах.
Город Москва является лидером инновационной активности в ЦФО. Это обуславливается большой концентрацией интеллектуального потенциала
Для Липецкой области на протяжении последних трех лет было характерно относительно устойчивое инновационное развитие. Этому поспособствовало вложение крупных инвестиций в проекты,
которые были направлены на расширенную модернизацию уже существующих крупных металлургических производств.
Одна четвертая часть региона СФО (Республика Алтай, Алтайский и Красноярский края, Томская
область) показала положительные результаты в инновационной активности. Данные регионы имеют
достаточно высокий уровень развития инфраструктуры и основной научно-образовательный потенциал.
Инновации играют важную роль в современном мире, но Российскую экономику нельзя характеризовать как инновационную, так как является неэффективной и слабо развитой и ведет за собой инновационные риски, а значит нужно ее развивать. Инновации являются элементом выживания на рынке и позволяют повысить конкурентоспособность.
В России фирмы не проявляют особого желания внедрять инновационные продукты, так как не
уверены в получении прибыли от не малых вложений и отсутствии квалифицированных специалистов,
которые могут довести новую продукцию до коммерциализации, а так же эксплуатации на рынке. [3]
Почти во всех сферах инновации выполняют следующие задачи:
1)Рост экономики страны в долгосрочной перспективе
2) Стимулирование и повышение конкурентоспособности
3) Снижение затрат производства и улучшение качества выпускаемой продукции
4) Укрепление экономической безопасности страны
5) Создание единого рыночного пространства и получение выгоды от его реализации [4]
Внедрение инноваций это сложный процесс. Ведь руководству компании необходимо сформулировать цели и задачи этих внедрений. А также сформулировать, когда и за счет чего они окупятся.
Одной из главных проблем внедрения инноваций является то, что очень мала поддержка со
стороны государства. В России набор льгот для организаций, которые занимаются инновациями, ограничен, а это сказывается отрицательно на темпе и масштабе внедрения. Многие высококвалифицированные специалисты уезжают за границу из-за того, что нет стимула к работе и из-за недостаточного
финансирования.
Но нельзя сказать, что Россия ничем не помогает в решении этих проблем. Наоборот она помогает в создании инфраструктур для внедрения инновация. За последние 10 лет были созданы такие
инновационные инфраструктуры как технопарки, научные центры, факультеты в Вузах и многое другое.[5]
Как известно, ни одну достаточно серьезную проблему невозможно решить устаревшими методами. Примеров такого принципа можно найти большое множество. Вот один из них. Ученые, которые
очень хотели понять субатомное строение вещества, отказались от физических законов Ньютона. Вместо них они прибегли к сомнительным законам квантовой механики. Точно также работают инновации в
сфере управления: новая проблема - новое решение.
Компания «Procter & Gamble» получила свой успех еще в 1930-х годах, когда она реализовала
инновационный подход к бренд-менеджменту в своей индустрии финансовых товаров. В то же самое
время данная компания стала накапливать нематериальные активы. На данный момент «P&G» получает прибыль от продаж в 1 млрд долларов в год, портфель которой включает 16 брендов.
Приведем три условия, при которых инновации в сфере управления дают длительный эффект.
Во-первых, все инновации основываются на принципах, которые бросают вызов традиционному управлению. Во-вторых, инновации должны включать в себя большой спектр методов и процессов, то есть

должны систематизироваться. В-третьих, инновации включены в непрерывный процесс нововведений,
приводящих к совершенству.[6]
Инновации напрямую зависят от инвестиций, долгосрочных вложений капитала в объекты предпринимательской и других видов деятельности с целью получения дохода.
В экономике инвестиции могут подразделяться по объектам вложения капитала на реальные и
финансовые. Реальные инвестиции - прямая покупка реального капитала в различных формах. Данные
инвестиции предполагают вложение средств в операционную деятельность фирмы и быт персонала.
Финансовые инвестиции - косвенная покупка капитала через финансовые активы. Они предполагают
вложения средств в ценные бумаги и прочие подобные финансовые инструменты. [7]
Несмотря на многие проблемы, существующие в экономике и политике нашей страны, вложение
иностранного капитала в Россию остается все так же велико, однако наличие данного факта все же
вызывает опасения инвесторов. Кого-то пугает высокий уровень коррупции и перевод денег на заграничные счета, распространенное финансовое воровство, других – ненадежность рубля, отсталость отдельно взятых регионов – это одни из тех показателей, которые пугают зарубежных инвесторов.[8]
Всем известно, что Россия прославлена своими высокооплачиваемыми чиновниками и огромной
коррупцией. Несмотря на жестокие меры, применяемые к должностным лицам за взятничество и вымогательство, за хищения средств из государственного бюджета – коррупция в России не становиться
меньше, как бы грустно это не звучало. Потому многие, как иностранные, так и русские инвесторы не
представляют возможности продвижения своего бизнеса в такой стране, где множество вопросов решаются с помощью родственных связей в высших кругах. Есть ли решение этой проблемы?
Наиболее элементарный способ – прекратить давать и брать взятки, поскольку государство это
отражение своих граждан. Но в качестве более реальных вариантов можно предложить усиленный
контроль за госслужащими, ужесточение наказаний. Примером может послужить Сингапур.
Также одна из наибольших проблем нашей страны - отсталость некоторых регионов. Например,
сравнивая Самарскую, Волгоградскую и Пензенскую области с Северным Кавказом, можно увидеть, в
какие районы направлять инвестиции выгодно, а в каких присутствуют высокие риски. Но для иностранных бизнесменов Россия складывается воедино: ему не важны будут вопросы о состоянии регионов, а главное для него принимать решение в целом. В связи с этим обстоятельством следует уже на
ранних этапах после выявления проблемы, предоставлять государственную поддержку слабым регионами давать возможность им развиваться. [9]
И также в связи со многими факторами, возникшими в России, особенно обострилась проблема нестабильности национальной валюты, в частности рубля, поскольку в РФ курс рубля зависит напрямую от
доллара и от расценок нефти на мировой торговой арене. Однако экономика страны, которая является
крупным поставщиком нефти и газа, все же имеет наибольшую зацикленность только на "чёрном золоте".
Но что произойдет в том случае, когда нефть закончится? Разве могут инвесторы вкладывать свои деньги в страну, где граждане с опаской относятся к внутренней банковской системе? Поэтому одно из главных направлений в развитии экономики страны является укрепление курса рубля.[10]
Рассмотрим привлекательность инвестиций в России. При оценивании инвестиций 2015 года в
России можно прийти к выводу о том, что главной проблемой являлся рост рисков, которые увеличивались несколько лет подряд. Такой рост наблюдался во время дефолта, в условиях которых адаптация
очень тяжелая. Уменьшение рисков было только в четырех регионах нашей страны. Эти данные приведены рейтинговым агентством RAEX. [11]
На тот момент агропромышленный комплекс и оборонная промышленность стали инвестиционно привлекательными сферами. В 2016 году прямые инвестиции в экономку России значительно сократились. Основной причиной стали санкции против России. Однако и на сегодняшний день некоторые
страны согласны инвестировать российские проекты. К числу этих стран относиться Германия, страны
Саудовской Аравии и др. Если же говорить о внутренних инвестициях, ситуация не столь ужасна. Проанализировав текущие внутренние инвестиции в России 2016 можно сказать, что статистика достаточно положительная. Мы можем наблюдать и прогнозировать рост внутренних инвестиций. [12]
Теперь говоря о деятельности, осуществляемая Российским фондом прямых инвестиций, мы

можем видеть, что она (деятельность) имеет большое значение для всех сфер инвестирования и общего развития экономики страны. К 2016 году добились высокого уровня показателей, что повлекло за
собой высокую оценку работоспособности фонда президентом Российской Федерации. Работая вместе
с организациями-партнерами, удалось запустить ряд проектов, которые стали важными. Благодаря
Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ) развиваются российские холдинги, способные организовывать свою деятельность на мировом рынке. Большая значимость РФПИ заключается в осуществлении на практике программы импортозамещения. В российскую экономику инвестировали более 758
млрд рублей, уровень доходности которых превышает 30%. [13]
Положительным является как деятельность фонда, так и уровень доверия инвесторов к нему и
предприятиям России в целом. Например, суверенный фонд ОАЭ вложил немало средств в российские
проекты, сумма которых превысила 10 млрд. долларов.[14]
Таким образом, мы видим, что инвестиционная деятельность в России достаточно динамична, но
все же, претерпевает спад. В отличие от России, которая развивает инвестиции, преимущественно на
новых проектах, Запад улучшает свои показатели, вкладывая средства уже в развитые компании [15].
Потому некоторые иностранные инвесторы не считают выгодным осуществлять инвестиции в нашей
стране, поскольку для них, как и для любого инвестора в целом, остается по-прежнему сложным вопросом - куда вкладывать деньги. Также их смущают некоторые проблемы связанные с политикой и экономикой России [16].
В данной статье, рассмотрев несколько основных проблем привлечения иностранных инвесторов
Россией, мы выяснили, что если попытаться свести до минимума хотя бы часть из них (проблем), то
можно показать Россию с наиболее привлекательной для инвесторов стороны и продвинуть экономику на
более высокий уровень на мировой арене.
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Метод аналитических иерархий (МАИ) широко используется во многих областях деятельности
человека, он может применяться в анализе возможных сценариев развития, в распределении ресурсов, принятии кадровых решений, в создании рейтингов и т.д.[1] Существует также множество его интерпретаций, дополнений и модификаций, однако, в данной работе будет рассмотрен оригинальный
алгоритм метода.
Суть метода заключается в построении многоуровневой иерархии, которая структурирует многокритериальную систему и объединяет все представляющие интерес компоненты. В качестве результата МАИ предоставляет численные оценки интенсивности взаимовлияния друг на друга компонентов
иерархии, которые служат основой для оценки степеней предпочтительности.[2,3]
К преимуществам данного метода можно отнести наглядность, относительную простоту вычислений. Метод в первую очередь нацелен на создание модели выбора из известных альтернатив.
В общем случае, задачи, решаемые МАИ, выглядят следующим образом: существуют альтернативы ω1, ω2, … ωn. Каждая из альтернатив оценивается многокритериальной системой: K1, K2 … Km.
Требуется выявить наилучший альтернативный вариант.
Авторы статьи предлагают применение метода аналитических иерархий в области управления
человеческими ресурсами на примере предприятия – производителя пищевых добавок. В таблице 1
представлены затраты рассматриваемого предприятия на организацию труда в трехгодичный период.

Гоܵ
д

Затраты на организацию труда
I
II
III

Заܵ
работܵ
наܵ
япܵ
лата
Налоги на фонд заработной планы
Добровольное страхования
Питание
Специализированная одежда
Улучшение условий труда на рабочем
месте
Индивидуальные средства защиты
Премиальный фонд
Медицинский проф. осмотр
Итого

Таблица 1

6336000
2047550
540036
195000
270000

9205296
3680600
450000
763668
285000
327000

10882704
4328440
868000
934000
320000
440000

Иܵ
зܵ
меܵ
неܵ
нܵ
иܵ
я
II-I
III-II
2869296
1677408
1633050
647840
450000
418000
223632
170332
900000
35000
57000
113000

37440
945000
52500
10423526

49500
1620000
67500
16448564

55000
1848000
78400
19754544

12060
675000
15000
6025038

5500
228000
10900
3305980

Организация столкнулась с падением темпов производства в рассматриваемый период, при этом
из таблицы 1 видно, что это не связано с недостатком финансирования организации труда. Для выявления проблемного сектора деятельности был рассчитан коэффициент ROI (ReturnofInvestment), который отражает доходность или убыточность инвестиций или расходов.
ROII = [ЗатратыI*ВI/ЗатратыI-1]*100% = [ВI – 1] *100% = [1,18 -1] *100% = 0,18*100% = 18%;
ROIII= 23%;
ROIIII= 27%;
Т.к. ROIположителен, руководство организации приняло решение о введении штатной должности

директора по персоналу. Рассматривались три кандидатуры по пяти критериям:
 Опыт работы;
 Образование;
 Возраст;
 Запрашиваемая заработная плата;
 Отзывы с предыдущих мест работы, стиль управления;
Описанная выше ситуация – классическая задача, решаемая МАИ. Строгий математический аппарат позволит минимизировать субъективное влияние выбора и даст количественную оценку каждой
из рассматриваемых кандидатур.
Первым этапом МАИ выступает предварительное ранжирование критериев. Руководство организации расположило критерии по убыванию предпочтительности следующим образом:
 Опыт работы;
 Отзывы с предыдущих мест работы, стиль управления;
 Образование;
 Запрашиваемая заработная плата;
 Возраст;
Второй этап – попарное сравнение обозначенных критериев по девятибалльной шкале и составление матрицы результатов. Девятибалльная шкала МАИ имеет следующие составляющие:
 Безразличие (равная важность) – 1;
 Умеренное превосходство – 3;
 Значительное превосходство – 5;
 Сильное превосходство – 7;
 Очень сильное превосходство – 9;
Соответственно, четные значения являются промежуточными. При каждом парном сведении эксперт задается вопросами, – “Какой критерий важнее? Какой критерий предпочтительнее? Какой критерий имеет большее влияние? Какой критерий более вероятен?”.
После парного сравнения необходимо сформировать матрицу сравнения важности критериев
(таблица 2). Заполнение ее ведется построчно, начиная с наиболее важного критерия и проставляя
целочисленные значения. Дробные значения, соответствующие показателям меньшей предпочтительности, будут сформированы зеркально относительно главной диагонали. Следовательно, чем важнее
критерий, тем больше целых значений будет в его строке.
Таблица 2
Матрица сравнения важности критериев
K1
K2
K3
K4
K5
K1
1
3
5
8
6
K2
0,33
1
1
5
5
K3
0,2
1
1
4
4
K4
0,125
0,2
0,25
1
3
K5
0,17
0,2
0,25
0,33
1
После заполнения матрицы рассчитываются компоненты нормализованных векторов приоритетов, представляющих собой оценки важности каждого критерия:
1. Рассчитывается среднее геометрическое для каждого критерия по формуле:
𝑛
𝑎𝑖 = √произведение 𝑖 − й строки
2. Подсчитывается сумма средних геометрических:
𝑛

∑ 𝑎𝑖 = 𝑎1 + 𝑎2 + . . . + 𝑎𝑛
𝑖=1

3. Определяются компоненты нормализованных векторов приоритетов (НВП):

𝑎𝑖
∑ 𝑎𝑖
После определения НВП для каждого критерия, проводится проверка согласованности частных
приоритетов:
1. Собственное значение матрицы:
λmax = (сумма элементов первого столбца)*(НВП1) + (сумма элементов второго столбца)*(НВП2) +
… + (сумма элементов n-ого столбца)*(НВПn)
2. Индекс согласования матрицы:
λ𝑚𝑎𝑥 − 𝑛
ИС =
𝑛−1
3. Последним рассчитывается отношение согласованности:
ИС
ОС =
ПСС
Где ПСС – показатель случайной согласованности, зависящий от размера квадратичной матрицы. Он приведен в таблице 3.
Таблица 3
Показатели случайной согласованности [1, 4]
Размер матрицы
3
4
5
6
ПСС
0,58
0,9
1,12
1,24
НВП𝑖 =

Матрица считается согласованной, если ОС <10-15%. Если согласованность не достигается, то
возникает необходимость провести оценку еще раз.
Результаты расчета НВП и проверки согласованности приведены в таблице 4.
Таблица 4
Итоги расчетов
Критерий
Среднее геометрическое
НВП
Чистая прибыль
3,72
0,51
Финансовые затраты
1,52
0,20
Срок окупаемости
1,26
0,17
Скорость реализации
0,45
0,06
Объем производства
0,30
0,04
λmax
5,31
ИС
0,07
ОС
0,06
Далее проводится попарное сравнение каждой альтернативы по каждому из критериев, после чего выполняется проверка согласованности, и результаты заносятся в таблицы. Результаты расчетов
для рассматриваемого примера приведены на рисунках 1-5.
К1
В1
В2
В3
Сумма

Таблица сравнения вариантов по критериям
В2
В3
1
0,5
3
2
1
5
0,333333
0,2
1
3,333333
1,7
9

Среднее геометр.

НВП

В1

1,144714
2,154435
0,40548
3,704629

Рис. 1. Сравнение альтернатив по критерию K1

0,308996
0,581552
0,109452
1
λmax
3,003695
ИС
0,001847
ОС
0,003185

К2
В1
В2
В3
Сумма

В1

Таблица сравнения вариантов по критериям
В2
В3
1
4
0,25
0,25
1 0,166667
4
6
1
5,25
11 1,416667

Среднее геометр.
1
0,346681
2,884499
4,23118

НВП
0,236341
0,081935
0,681725
1
λmax
3,107847
ИС
0,053924
ОС
0,092972

Рис. 2. Сравнение альтернатив по критерию K2
К3
В1
В2
В3
Сумма

Таблица сравнения вариантов по критериям
В2
В3
1
3
5
0,333333
1
2
0,2
0,5
1
1,533333
4,5
8

Среднее геометр.

НВП

В1

2,466212
0,87358
0,464159
3,803951

0,648329
0,229651
0,12202
1
λmax
3,003695
ИС
0,001847
ОС
0,003185

Рис. 3. Сравнение альтернатив по критерию K3
К4
В1
В2
В3
Сумма

Таблица сравнения вариантов по критериям
В1
В2
В3
1
0,5
0,2
2
1 0,333333
5
3
1
8
4,5 1,533333

К5
В1
В2
В3
Сумма

Таблица сравнения вариантов по критериям
В1
В2
В3
1 0,333333 0,333333
3
1
1
3
1
1
7 2,333333 2,333333

Среднее геометр.
0,464159
0,87358
2,466212
3,803951

НВП
0,12202
0,229651
0,648329
1
λmax
3,003695
ИС
0,001847
ОС
0,003185

Рис. 4. Сравнение альтернатив по критерию K4
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Рис. 5. Сравнение альтернатив по критерию K5
После сравнения альтернатив по критериям, рассчитывается приоритет для каждого альтернативного варианта, который будет равен:
ξ =(оценка первой альтернативы по первому критерию) * (НВП1) + (оценка первой альтернативы
по второму критерию) * (НВП2) + … + (оценка первой альтернативы по n-ому критерию) * (НВПn);
Подобным образом определяются приоритеты всех остальных альтернатив, после чего проверяется достоверность рассчитанных показателей:
1.
Расчет обобщенного индекса согласования:
ОИС = ИС1 * НВП1 + ИС2 * НВП2 + … + ИСn * НВПn.
2.
Расчет обобщенного отношения согласованности:
ООС = ОИС/ОПСС
ОПСС определяется из таблицы 3. Размер матрицы принимается равным размеру матрицы
сравнения альтернатив по критериям.

Как и ранее, для удовлетворительных и достоверных результатов должно выполняться неравенство ОСС< 15%. Если данное неравенство не выполняется, то необходимо переназначать оценки матрицы сравнения альтернатив по критериям.
Пример итоговой таблицы приведен в таблице 5. Соответственно, наилучшим кандидатом на
пост директора по персоналу для рассматриваемой организации будет кандидат №2, имеющий максимальное значение приоритета альтернатив, равное 0,387.
Таблица 5
НВП(К)
ω1
ω2
ω3
ИС
ОИС
ООС

К1
0,51
0,31
0,58
0,11
0,00
0,01
0,02

К2
0,21
0,24
0,08
0,68
0,05

Конечные результаты
К3
К4
0,17
0,06
0,65
0,12
0,23
0,23
0,12
0,65
0,00
0,00

К5
0,04
0,14
0,43
0,43
0,00

Приоритет
0,33
0,39
0,28

Очевидно, что широкий прикладной потенциал метода аналитических иерархий может быть
крайне эффективен не только в процессе управления человеческими ресурсами, но и в других аспектах
деятельности организации.
Метод должен коррелировать с естественным процессом анализа, а не основываться лишь на
математических началах, заменяя тем самым человеческий ум и опыт. При этом, выбранный подход
или подходы, должны быть не одноразовыми, а сведены в универсальную систему оценивания, предоставляющую возможность регулярного и качественного принятия решений. [5]
Также необходимо учитывать, что, несмотря на четкий математический скелет, большинство методов количественной оценки не исключают из себя качественную информацию, а другими словами –
субъективность. Особенно важно данное замечание для экономики, управления, политики и т.д., ведь
существуют множество моделей поведения, стилей руководства и других факторов, имеющих серьезное влияние на процесс оценивания.
Суть и полезность описанного метода состоит в том, что в процессе поиска наилучшего варианта
эксперту или человеку не всегда удается построить логически правильную и обоснованную систему
рассуждений, ведущую к единственно верному выбору. Поэтому для наглядности, ясности и просто
способствованию поиску наилучшей альтернативы необходимы количественные оценки.
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В структуре управленческих приемов особое место отводится задаче информатизации в ходе
принятия управленческих решений. Статусным для данной задачи принято считать поставщика информации, а именно, бухгалтерский учет. На первый взгляд, данный постулат считается однозначным.
Однако, даже изобилие различного рода информации о фактически достигнутых стратегических показателях в рамках того или иного бизнеса не позволит топ-менеджерам оценить достигнутый в бизнесе
эффект и принять верное решение. Аналогичное воздействие на принятие решений оказывает полный
набор информации о прогнозируемых показателях на предстоящий период. Это всего лишь экономические намерения, реализация которых зависит от многих факторов в будущем: курса валюты, реакции
рынка на баланс спроса и предложения, внешние санкции и пр.
Формируя архитектуру экономического управления, современный менеджер свой потенциал
управленца направляет на устранение несоответствий между задуманным и достигнутым, что более
всего раскрывается при построении взаимосвязи между бюджетными и фактически достигнутыми показателями. Именно отклонения между первыми и вторыми всегда были предметом менеджмента и
ресурсом для принятия соответствующих решений.Не менее информативна информация об отклонениях по любому набору показателей в динамике, об отклонениях в отношении натуральных показателей, даже об отклонениях в отношении качественной информации, влияющей на приемы обобщения
информации (например, приемы налоговой политики, нормы корпоративных стандартов, государствен-

ные регламенты и пр.) В целом же, категория «отклонений» стала востребованной для выявления
несоответствий в макро- и микроэкономике с момента появления оценки и анализа хозяйственной деятельности.
Несмотря на использование ресурса отклонений в рамках предпринимательской деятельности
малого и крупного бизнеса, сегодня не достаточно структурирована система отклонений, недостаточно
изучены связи и зависимости между группами отклонений и той средой, в которой они формируются.
Не менее значима роль «точечных» отклонений по местам рисковых зон производства. В результате
отсутствие развернутой «матрицы» отклонений в отношении финансовых и нефинансовых показателей
создает барьеры на пути поиска экономических резервов в любом сегменте бизнеса.
В настоящее время коммерческие организации, добиваясь в рыночных условиях своей экономической самостоятельности, развивают различные приемы и способыполучения информации по отклонениям, привлекая для этого перспективные достижения отечественной и международнойпрактики
учета и управления по отклонениям. Выявление отклонений и причин их появления позволит своевременно влиять на процесс управления затратами, направленный на совершенствование производства,
управление себестоимостью с целью оптимизации соотношения затрат и результатов. Все это становится результатом искусного экономического управления по отклонениям. Поставщиком информационного ресурса для такого управления может быть только бухгалтерский учет. При этом большую информативность может обеспечить не столько бухгалтерский, сколько управленческий учет, поскольку он
свободен в выборе различных обобщений и разобщений информации. Бухгалтерский же учет подчиняется стандартам российского законодательства и менее всего предполагает гибкость при формировании управленческой отчетности.
На этом фоне внедрение приема «управление по отклонениям» требует формализации теории
учета отклонений в рамках подсистемы управленческого учета, что расширит структурность отклонений и познание причин негативных отклонений.
В целях развития концепции учета отклонений по прибылеобразующихфакторам, как неотъемлемой составляющей части системы управленческого учета современной организации, требуется решение таких задач, как:
- характеристика сущностной природы отклонений в целях тактического и стратегического управления предпринимательством;
- выработка структуры отклонений по прибылеобразующих факторам;
- формирование методики учета отклонений по факторам и калькуляционным составляющим;
- формирование методики анализа выявленных отклонений;
- обобщение принципов построения интегрированной отчетности по отклонениямв разрезе прибылеобразующихфакторов.
Становлению системы учета и управления по отклонениям в России способствовал нормативный учет расходов и калькулирование себестоимости продукции, что в современных условиях стало
составной частью управленческого учета. Тем не менее, нормативный метод не получил должного признания, т.к. для получения отклонений требовался систематический расчет нормативный себестоимости, что в условиях нестабильных цен является проблематичным.Эффективный и качественный результат деятельности организации в условиях применения нормативного метода учета не предполагает эпизодического контроля норм и нормативов и оперативной ликвидации причин образования отклонений.
Однако использование собственных исторических знаний, а также международный опыт нельзя
исключать при формировании нового мышления в управлении. Так, опыт международной теории и
практики демонстрирует, что с появлением новых концепций учета в целях управления не исключается
потребность в применении «прошлых» способов учета и управления затратами и прибылью на микроэкономическом уровне. Например, американский формат управленческого учета до конца 30-х годовХХ в. был нацелен на управление затратами, и только после мирового кризиса 1929-1933гг. система управленческого учета стала наиболее широко используемым механизмом управления не только
издержками, но и финансовыми результатами.Особую значимость в американской, а в дальнейшем и

в европейской, системе учета получили методы «директ-кост», «стандарт-кост». В 1953 г. «директкост» был рекомендован американской ассоциацией бухгалтеров для применения в США. В последние
годы данный метод применяется и в развитых странах. Все эти стремления напрямую связаны с поиском новаций в области управления на основе учетной информации, где отклонения играют не последнюю роль.
Методика учета отклонений в отечественной практике бухгалтерского учета опирается на единую систему счетов финансового учета и гибкую систему счетов управленческого учета, что позволяет
говорить о возможности формирования теории учета отклонений и соответствующей этой теории – методике учета отклонений. Составляющими этой методики становятся группы отклонений по видам и
источникам образования, по местам возникновения отклонений и центрам ответственности, по носителям затрат и функциям, по причинам и следствиям. Это обусловлено переходом отечественной экономики на коммерческие условия своего социально-экономического развития. Несмотря на возникающие экономические кризисы, все больше расширяется рынок спроса и предложений, оживляется развитие инвестиционной деятельности, расширяется интерес к инновационных технологиям. В таких
условиях предприятия все больше ощущают значительную потребность в получении подробной информации по каждому центру ответственности и возникающих отклонениях.
Долгие годы именно бухгалтерский учет предоставлял информацию для принятия управленческих решений как долгосрочного, так и краткосрочного характера.Однако по мере стандартизации российского учета для фискальных целей, расширялся интерес к управленческому учету, обеспечивающего взаимосвязь между учетным процессом и управлением хозяйственной деятельностью.Подтверждением тому стал приказ Минэкономразвития России №63 от 11 марта 2002 г., в соответствии с которым был создан экспертно-консультационный совет по вопросам управленческого учета при
Минэкономразвития России. Обеспечение деятельности данного совета, а также координация работ департаментов министерства в области развития управленческого учета, возложены на департамент регулирования предпринимательской деятельности и развития корпоративного управления [1, c. 290]. Данная
структура призвана обобщать и расширять любой опытинновационного управления на основе учетав
сфере управления. Все это не противоречит «Стратегии социально-экономического развития Российской федерации до 2020 года», старт которой дан с февраля 2008 г. Данная концепция развития страны предусматривает улучшение ситуации в экономической составляющейв виде стабилизации макроэкономических показателей.При этом стабилизация на макроуровне зависима от стабилизации на микроуровне, в связи с чем большие надежды возлагаются на управленческий учет. Его возможности
обеспечения процесса управления информацией об отклонениях позволят разрешать ряд проблем
связанных с ценообразованием, структурой себестоимости, оценкой менеджмента в целом.
Таким образом, научно-практические изыскания в области управленческого учета отклонений по
различным факторам, оказывающим влияние на прибыль коммерческих организаций, становятся объектом пристального внимания, как со стороны практиков, так и теоретиков в российской системе менеджмента. Именно совокупность отклонений обеспечит менеджеров инструментом определения «узких мест» в организации и оперативно отреагировать на интенсивное влияние внешней среды на бизнес.
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От качества рабочей силы, компетентности персонала зависит результат деятельности организации. Для того, чтобы сотрудник обладал нужной квалификацией или определенным набором компетенций организация должна уделять должное внимание обучению своего персонала, так как в современных экономических условиях выигрывает та организация, в которой сотрудники внутренне готовы к
непрерывному обучению, постоянному освоению новых навыков. Персонал должен постоянно совершенствовать свои навыки с учетом требований современных реалий.
Материалы и методы. Для оптимизации бизнес процесса в данной статье мы использовали
графический метод моделирования, который используется в области научной организации труда, а
также оптимизации управленческих процессов и иных процессов в организация. Для описания технологии работы аппарата управлении используются следующие виды графических моделей: оперограмму,
функциограмму (оргограмму), сетевые модели, блок-схемы, графики Гантта, организационнотехнические карты.
Целью данном исследования явился анализ и моделирование бизнес-процесса.
Графический метод моделирования – совокупность способов условного изображения какого-либо
организационного или технологического явления.
Процесс составления любого графика, будь то оперограмма или функциограмма включает 3 этапа:

1. Определение композиции графика;
2. Заполнение намеченной формы конкретными данными;
3. Вычерчивание графика.
К графическим методам моделирования есть большое количество требований, основные из которых мы перечислим ниже:
1. Актуальности в применении данных моделей,
2. Упрощение формы донесения информации до ее потребителя.
Оперограмма - это организационный документ, регламентирующий бизнес процесс. Но и таблица, строки которой предназначены для осуществляемых операций учета, регистрации, согласования и
т.п., а колонки - для ответственных исполнителей. В целом можно сказать, что это разновидность таблично-графического отображения последовательности управленческих и производственных операций,
когда по горизонтали слева направо изображаются исполнители, по вертикали сверху вниз - последовательность операции.
В системе бизнес-моделирования описание бизнес-процессов и документооборота происходит
одновременно. Если в рамках процесса происходит работа с документом (создание, изменение, использование), то документ указывается с помощью, входящей или исходящей из функции стрелки, а
исполнитель функции закрепляется автоматически при расположении функции в соответствующей
Результаты. Мы исследовали процесс обучения и развития персонала организации. Чтобы оптимальным образом отрегулировать данный процесс и эффективно управлять им, была выстроена
оперограмма, учитывающая два направления управленческих действий HR-руководителя – это
направление на курсы повышения квалификации (внешнее обучение в сторонних учебных центрах),
так и обучение собственными мастерами производственного обучения в рамках данного конкретного
предприятия (внутреннее обучение) (рис.1).
Оперограмма представляет собой таблицу, в подлежащем которой располагаются наименования
структурных частей, а в сказуемом – операции.
На пересечении строк и столбцов проставляются символы, указывающие на исполнителя и характер той или иной операции. Рабочий процесс фиксируется операционной цепью в поле таблицы.
Каждая операция обозначается условным знаком, а именно закрашенный квадрат – ответственный исполнитель, незакрашенный квадрат – участник бизнес-процесса
Использование оперограммы для моделирования технологии бизнес-процесса дает возможность
отследить ход его развития, работу каждого участника во взаимосвязи с остальными элементами бизнес-процесса, оптимальностьпостроения связей или их обрыв, или отсутствие, а также эффективность
проделанной работы (по составленным документам на каждом шагу развития процесса).По оперограмме можно быстро определить и нарушителей процесса на каждом этапе его развертывания.
Оперограмма содержит трудоемкость выполнения каждой операции. Благодаря этому можно моделировать весь бизнес-процесс как по срокам, так и по его участникам. Итак, цель построения оперограммы — представить всю работу как цепь взаимосвязанных элементов и трудовых операций, осуществляемых последовательно.
П.п.1-5 – подготовительный (рис.1). Таким образом, на первом шаге «сбор заявок на обучение»
менеджер по персоналу должен подготовить (разработать) положение об обучении персонала. На втором шаге «выявление потребности в обучении» нужно подготовить ряд документов в качестве методики индивидуальные планы развития сотрудников, результаты внутренней сертификации персонала;
обоснованные заявки руководителей структурных подразделений предприятия о необходимости обучения специалистов соответствующего профиля. На последующих же шагах потребуются положение о
документообороте компании и норматив расходов на обучение персонала на текущий год.
П.п.6-19 –этап внешнего обучения (рис.2). На этом этапе понадобятся такие документы, как положение о документообороте компании, заявка на обучении и пакет документов для заключения договора с учебным центром и документы, подтверждающие оплату услуг учебного центра. Отдел кадров
должен создать приказ о направлении сотрудника на обучение.
П.п. 20-25– этап внутреннего обучения (это рис.3). Анализируя последние подпункты данной опе-

рограммы можно выявить потребность в создании плана обучения, как для каждого сотрудника, так и
для всей организации. А также можно воспользоваться Стандартом ГОСТ ИСО 9001-2008 раздел 5.6.
Анализ со стороны руководства и раздел 8.5.2. Корректирующие действия.

Рис. 1. Подготовительный этап.

Рис. 2. Этап внешнего обучения.

Рис. 3. Этап внутреннего обучения.
Обсуждения. Практика показывает, что оперограммы это мощный инструмент моделирования
бизнес процесса для его оптимизации, применяемый на практике, хоть и используется он крайне редко.
Исходя из этого, чтобы облегчить работу специальных служб (менеджеров по развитию, по обучению,
учебных центров) можно использовать данную разработку к использованию на крупных и средних
предприятиях.
Заключение.Таким образом, для оптимизации бизнес-процесса следует пользоваться методикой
составления оперограммы в практике управления персоналом, проставляя время каждого шага, фиксируя его трудоемкость и результативность каждого шага в виде итогового документа.
Рекомендации.В настоящее время в практике управления, к сожалению, данный способ моделирования управленческих процессов используется крайне редко. Это связано с тем, при определении
бюджета на обучение и развитие персоналамногие руководители HR-служб смутно представляют себе
весь бизнес-процесс целиком. Проще инвестировать деньги в случайные курсы с «красивыми» названиями, которые предлагают учебные центры, отдавая дань моде, чем спланировать по срокам и качеству ту самую единственно правильную линию поведения, в соответствии с которой целенаправленно
развивать свой персонал на протяжении необходимого (рассчитанного в модели) времени. Оперограмма позволяет повышать уровень знаний и профессиональных навыков работников для формирования
требуемого уровня компетенций на рабочих местах.
В качестве методики составления оперограммы перечислим необходимые этапы работ:
1. Детальное представление бизнес-процесса;
2. Подбор необходимых участников бизнес-процесса;
3. Определить для каждого участника вклад в бизнес-процесс.
Итак, можно сделать вывод о том, что оперограмма это действенный инструмент руководителя
любого уровня, а также специалиста, который отвечает за ведение процесса.
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Аннотация: в статье анализируется экономическая динамика в РФ. На основании таких показателей
как рентабельность активов и рентабельность продаж исследуется влияние современного
экономического кризиса на эффективность ведения бизнеса в РФ.
Ключевые слова: цикл, кризис, прибыльность, эффективность, рентабельность.
Характер и динамика экономического развития страны являются предметом самого пристального
внимания экономистов и политиков. От того, какие процессы происходят в динамике и уровне развития,
какие при этом происходят структурные изменения в национальной экономике, зависит очень многое в
жизни страны и ее перспективах. В настоящее время экономический рост стал наиболее обсуждаемой
темой в России. Экономический рост можно рассматривать как долгосрочный аспект динамики
совокупного предложения или, что более точно, потенциального объёма выпуска. Анализ его факторов
и закономерностей является одним из центральных вопросов макроэкономической теории.
Обеспечение экономического роста, поддержание его темпов на стабильном и оптимальном уровне
является одной из важнейших стратегических целей экономической политики страны.
Фирма (производитель) является краеугольным звеном рыночной экономики. Ее главная цель –
максимизация прибыли при удовлетворении потребностей потребителя [2]. С учетом вышесказанного
актуальным является исследование прибыльности бизнеса в условиях цикличности развития национальной экономики.
Спад является ключевой фазой экономического цикла, поскольку он нарушает долгосрочный
тренд экономического роста. Все последующие фазы восстанавливают его. Наиболее важными чертами, которые характеризуют возникновение спада в экономике являются следующие [4]:
- спрос на потребительские товары и услуги, и особенно товары длительного пользования резко
уменьшается. Когда его уменьшения начинает принимать устойчивый и растущий характер, тогда экономические агенты воспринимают это явление как рецессию. Фирмы реагируют на такую ситуацию сокращением производства, т.е. уменьшением реального ВВП, что вызывает падение спроса на инвестиции;
- сужается спрос на рабочую силу. Сначала сокращается средняя продолжительность рабочей
недели, а дальше - происходит увольнение с работы и роста безработицы;
- вследствие уменьшения спроса на потребительские и инвестиционные товары растут товарноматериальные запасы, падают зарплата и цены на конечную продукцию. Одновременно уменьшается
спрос на сырье и материала, что вызывает снижение цен на промежуточную продукцию;
- уменьшается прибыльность предприятий и, как следствие, падают курсы акций. Сокращается
спрос на кредитные ресурсы и, как следствие, падают процентные ставки.
Дно - следующая фаза экономического цикла. Она отражает низшую точку спада (или депрессии). Эта фаза может быть краткосрочной, или длиться достаточно долго. Все зависит от характера
причин, которые вызвали спад производства.

Снижение уровня жизни, падение реальных доходов, неопределенная ситуация на рынке труда,
замедление темпов роста ВВП и многие другие макроэкономические индикаторы фиксируют, что
экономика РФ находится в кризисном состоянии [1].
В системе национальных счетов ВВП - ключевой показатель, который характеризует динамику
экономического развития страны.
Однако, номинальный ВВП в полной мере не отражает экономическую динамику, поскольку он
учитывает при своем расчете влияние изменения цен. Более объективную картину дает реальный
ВВП, скорректированный на величину инфляции.
Рассмотрим динамику реального ВВП России за период 2006-2015 гг., проиллюстрированную на
рис. 1.
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Рис. 1. Индекс физического объема ВВП, в % к предыдущему году
Составлено автором на основе материалов ФСС (http://www.gks.ru)
Можно заметить, что наибольшее снижение физического объема ВВП было в разгар мирового
экономического кризиса в 2009. В 2010 - 2012 отмечается некоторое восстановление экономики, после
чего, с 2013 наблюдается неуклонное снижение темпов роста реального ВВП. В 2014 году прирост ВВП
достиг практически нулевого, после чего последовало падение в 2015 году на 3,7%.
Особенностью рыночной экономики является наличие высокой конкуренции. Именно наличие
механизма конкуренции обуславливает высокую эффективность рыночной системы хозяйствования.
Согласно постулатам экономической теории главная цель фирмы - получение максимальной прибыли.
Показателями, характеризующими эффективность функционирования организации, служат прибыль и рентабельность. При этом прибыль является абсолютным показателем и не позволяет судить
об относительной эффективности предпринимательской деятельности. Недостатки прибыли как показателя, в полной мере компенсирует рентабельность.
Рентабельность - обобщающий критерий эффективности ведения бизнеса, который комплексно
отражает эффект от использования экономических ресурсов.
Существует множество показателей рентабельности, однако, в данной статье мы будем рассматривать рентабельность активов и рентабельность продаж.
Рентабельность активов характеризует эффективность их использования.
Ра = Чистая прибыль/Активы
Рентабельность продаж:
Рп = Чистая прибыль/Выручка от реализации товаров и услуг

На рис. 2 приведена динамика рентабельности организаций РФ без учета малого предпринимательства.
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Составлено автором на основе материалов ФСС (http://www.gks.ru)
В предкризисных 2007-2008 годах рентабельность активов была выше 10%. Так в 2006 году она
составила 12,2%, а в 2007 году снизилась на 1,8 п.п. и составила 10,4%. Кризис 2008 года, негативным
образом сказался на прибыльности бизнеса в РФ. Рентебельность активов в 2008 - 2009 гг снизилась
до значений в 5,4-5,5%.
Принятые в 2010 году антикризисные меры помогли бизнесу выйти на уровень рентабельности
активов в 6,7%. Однако после этого вплоть до 2015 года наблюдается устойчивое снижение рентабельности активов: 6,5% - в 2011 году, 6,1% - 2012 году, 4,5% - в 2013 году.
В 2014 году зафиксирована самая низкая рентабельность активов - 2,5%. В 2015 году отмечается
некоторое повышение до 3,7%, но, тем не менее, уровень рентабельности активов находится на очень
низком уровне.
Уровень рентабельности продаж в 2006-2008 годах составляла двузначную величину: 13,2% - в
2006 году, 13,1% - в 2007 году, 13,0% - в 2008 году. В целом за период с 2006 по 2013 год рентабельность продаж снизилась с 13,2% в 2006 году до 7,0% в 2013 году. В 2014-2015 годах отмечается незначительный рост рентабельности продаж: 7,3% - в 2014 году и 8,1% в 2015 году.
Известно, что рентабельность продаж есть отношение прибыли к выручке от реализации. В свою
очередь прибыль есть разница между выручкой от релизации и себстоимостью продукции. Таким образом, на уровень рентабельности оказывают внимание следующие факторы [3]:
- цена реализации;
- объем реализации;
- себестоимость единицы продукции.
Т.е. основными путями повышения рентабельности является наращивание выпуска продукции и
снижение себестоимости продукции. В свою очередь, снижение себестоимости продукции достигается
путем модернизации производства за счет инвестиций в основной капитал [6].
Снижение себестоимости делает продукцию более конкурентоспособной и позволяет увеличить
выпуск продукции. Тем самым происходит увеличение прибыли в абсолютном выражении и повышение рентабельности продаж в относительном.
Ключевые пути повышения рентабельности являются повышение абсолютной суммы прибыли и

сокращение затрат на производство продукции. Этому способствует обширное использование в производстве результатов научно-технического прогресса, ведущее к увеличению производительности общественного труда и снижению на этой основе стоимости единицы ресурсов, применяемые в производстве.
Развитие кризисных явлений в российской экономике не могло сказаться на финансовых результатах бизнеса в РФ. Так на рис. 3 продемонстрирована динамика доли прибыльных и убыточных предприятий в РФ.
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На основании рис. 3 можно отметить, что в РФ, в результате экономического кризиса формируется тенденция роста удельного веса убыточных предприятий. Соответственно доля прибыльных предприятий сокращается. Так если в 2010 году процент прибыльных предприятий составлял 70,1% в общей структуре, то в 2015 году прибыльные организации составили уже 67,4 от общей численности организаций.
Стоит отметить, что введение западных санкций и закрытие доступа к иностранным источникам
финансирования в 2014 году значительно снизило инвестиционную активность предприятий, что не
могло сказаться на эффективности их деятельности.
Однако уже в 2015 году наметился тренд выравнивания ситуации и незначительное улучшение
показателей, что свидетельствует о том, что экономика в целом адаптировалась к новым условиям и
есть надежду на некоторый восстановительный период.
Как видно из рис. 4. динамика прибыли, полученной бизнесом, также имеет циклический характер. Так на графике имеем две точки кризиса - 2008 и 2014 гг и точку подъема - 2012 год.
Таким образом, на основании проведенного анализа, можно сделать вывод о циклическом развитии национальной экономики. Статистические данные свидетельствуют что, не оправившись от последствий мирового кризиса 2008 года, в 2014 году Россия погрузилась в новую рецессию. Высокая
зависимость от внешней конъюктуры, в результате падения цен на нефть, обусловила обвал национальной валюты. Недостаточная диверсифицированность и наличие структурных диспропорций в экономике, в условиях санкций, также ослабили экономику РФ [7].
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Негативные внешние шоки и политика санкций привели к сжатию потребительского спроса, падению реальных доходов населения и как результат снижению деловой активности со стороны предпринимателей. В итоге все это не могло не сказаться на эффективности ведения бизнеса в РФ.
В выходе экономики из кризиса главные роли принадлежат государству и бизнесу. И если
государство и его институты являются своего рода мозговым центром антикризного координирования,
то на плечи бизнеса фактически возлагается задача стать локомотивом экономики и вытащить
экономику из крутого пике.
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Abstract: the Formation of market relations determines the number of significant changes and transformation
of the entire control system. A special role is played by the state financial control. From its effectiveness depends largely on the financial security of the country. The financial crisis of 1998 is a good example. The
weakening of the state financial control in the period led to the destruction of Russia's financial system, raising
the level of economic crime and the emergence of real threats to the country's financial security.
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Сегодня обеспечение финансовой безопасности страны является наиболее актуальной и приоритетной задачей государства. В решении этой проблемы особое место занимает эффективный и действенный государственный финансовый контроль.
Государственный финансовый контроль представляет собой установленную законодательством
деятельность органов государственной власти и управления всех уровней по выявлению, предупреждению и пресечению:

– ошибок и злоупотреблений в области управления хозяйственной деятельностью нематериальными объектами государственной собственности, способных нанести финансовый и материальный
ущерб государству;
– недостатков в системе управления финансово-хозяйственной деятельностью государства и организаций с государственным участием;
– угроз финансовой безопасности страны.
Целью государственного финансового контроля является обеспечение соблюдения принципов
законности, целесообразности и эффективности распорядительных и исполнительных действий по
управлению государственными финансовыми и материальными ресурсами, нематериальными объектами государственной собственности и государственными имущественными правами, обеспечению их
сохранности и приумножения; обеспечение законности и оптимизированного функционирования различных звеньев финансово-хозяйственной системы государства; обеспечение финансовой безопасности государства.
Финансовая безопасность государства – основное условие самостоятельности госконтроля в
осуществлении финансово-экономической политики. Сущность финансовой безопасности РФ заключается в формировании положительных финансовых решений и действий государственной власти в необходимых объемах для выполнения государственных функций и задач.
Финансовая безопасность страны находится в прямой зависимости от способности органов государственной власти и управления:
– обеспечивать устойчивое финансово-экономическое развитие страны;
– гарантировать устойчивость платежно-расчетной системы и основных финансовоэкономических параметров;
– ограничивать вывоз капитала за границу;
– сглаживать конфликты между властями различных уровней и ступеней;
– пресекать преступления в сфере финансов и экономики;
– гарантировать защиту отечественных товаропроизводителей от дискриминации иностранных
государств.
Цели государственного финансового контроля будут реализованы в полном объеме, при решении следующих задач:
– осуществление контроля над доходами и расходами федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов по объемам, структуре и целевому назначению;
– определение эффективности и целесообразности расходования государственных средств и
использования федеральной собственности;
– проведение анализа выявленных отклонений и подготовка предложений, направленных на их
устранение;
– осуществление контроля за законностью и своевременностью движения государственных
средств в Банке России и иных уполномоченных банках страны;
– обеспечение поступления налоговых, таможенных и прочих платежей, формирующих доходную
часть государственного бюджета;
– осуществление контроля за правильностью ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности организациями и предприятиями;
– выявление причин роста доходов и снижения расходов бюджета;
– выявление финансовых злоупотреблений в сфере бюджетных и межбюджетных отношений;
– осуществление контроля за обеспечением финансовой безопасности государства и др.
Государственный финансовый контроль предназначен для реализации финансовой политики
государства и создания условий для финансовой стабильности страны. Особую роль в реализации государственного контроля в России имеет Указ Президента Российской Федерации от 25.07.1996 г. «О
мерах по обеспечению государственного финансового контроля в РФ». Согласно данному Указу, государственный контроль в нашей стране осуществляется по следующим направлениям:
– исполнение федерального бюджета и бюджета федеральных внебюджетных фондов;

– организация денежного обращения;
– использование кредитных ресурсов;
– состояние внутреннего и внешнего государственного долга и т.п.
В соответствии с действующим законодательством функции и полномочия по обеспечению государственного финансового контроля в РФ распределены между субъектами, представленными на рисунке 1.
Современная система финансового контроля в России, на наш взгляд, не реализует своего
назначения в полной мере. Ей необходимы серьезные преобразования. В настоящее время особое
внимание уделяется вопросам совершенствования системы государственного финансового контроля с
целью повышения уровня финансовой безопасности страны.

Рис. 1. Органы, осуществляющие государственный финансовый контроль в РФ
На сегодняшний день можно привести много примеров, свидетельствующих о проблемах в функционировании органов финансового контроля. Так, например, международным финансовоэкономическим организациям (МФЭО) в настоящее время просто необходимы займы для консолидации российской экономики и построения развитой и наиболее прочной рыночно-хозяйственной системы. Все актуальнее становятся проблемы недостатка финансовых и материальных ресурсов для развития отечественного высокотехнологичного производства. Медленное расходование заимствованных
средств влечет за собой дополнительные расходы по выплате комиссий МФЭО. Это приводит к многочисленным нарушениям при использовании займов и реализации соответствующих проектов. Поэтому
возникает необходимость в исследовании деятельности органов, осуществляющих свою деятельность
в сфере государственного финансового контроля, и устранения причин их плохого функционирования.
Таким образом, если не уделять должного внимания проблемам государственного финансового
контроля, то не стоит ожидать, что реформирование пойдет в нужном направлении и предотвратит
бесконтрольность, казнокрадство, беспорядочность экономических решений и нарушения законодательства в большинстве отраслей хозяйственной деятельности государства. Чтобы обеспечить прочную и стабильную финансовую безопасность страны, необходимо произвести множество преобразований, прежде всего, в системе государственного финансового контроля и органах его обеспечения.
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Для эффективного управления хозяйственной деятельностью на предприятиях железнодорожного транспорта и формирования бюджетных планов необходимо создание системы гибкой, надежной и
оперативной экономической информации. В этих условиях возрастают роль и значение управленческого учета.
Бухгалтерский учет как источник информации включает в себя две важнейшие информационные
системы: внешнюю – в виде финансового учета и внутреннюю – в виде управленческого учета. Финансовый учет формирует информацию, необходимую для составления финансовой отчетности: данные о
доходах и расходах предприятия в поэлементном разрезе, о размерах дебиторской и кредиторской задолженности, состоянии источников финансирования и т.д.[1.c.45]. Его ведение строго регламентировано и обязательно для каждого предприятия, в то время как решение вопроса о создании и функционировании системы управленческого учета зависит от администрации конкретного предприятия.
Способы, методы и правила ведения управленческого учета для ОАО «РЖД» разработаны ведущими специалистами сучётом специфики деятельности предприятия, особенностью решения тех или
иных управленческих задач. Объединяя в единую систему планирование, учет и анализ затрат по видам, местам формирования и объектам калькулирования в разрезе структурных подразделений компания старается получить достоверную и уместную информацию для рационального управления предприятием и составления бюджетных планов для надежного функционирования в настоящем будущем[2]. Каждая из составных частей системы должна предусматривать методику аналитической оценки

полученной информации с точки зрения возможностей использования для управленческих целей на
предприятии.
Управленческий учет по своему содержанию и назначению ориентирован на будущее. В то же
время учитываются обстоятельства, которые могут измениться в течение планируемого периода. Данные управленческого учета позволяют выявить области наибольшего риска, узкие места в деятельности предприятия, малоэффективные или убыточные виды продукции и способы их реализации.
В качестве объектов управленческого учета выступают, с одной стороны, материальные, трудовые и финансовые ресурсы предприятия, с другой – непосредственно совокупность хозяйственных
процессов и их результаты, составляющие финансово-хозяйственную деятельность предприятия.
Объекты управленческого учета находят свое отражение в информационной системе предприятия посредством определенных приемов и способов, которые вместе образуют метод управленческого учета.
Все большее значение на качество формирования учетной информации оказывает использование справочно-правовых информационных систем. Справочно-правовые системы позволяют бухгалтеру своевременно получать правовую информацию, рассматривать бухгалтерский учет «на чужих ошибках, использовать накопленный опыт коллег».
Требование непрерывного повышения качества учетно-аналитической информации может достигаться на основе постоянного совершенствования всех элементов ее процесса формирования: организационной и информационной структур, квалифицированных кадров и профессиональных компетенций, учетных процессов и нормативной базы. Мощное воздействие на совершенствование бухгалтерского учета оказывают теории управления, из которых дает импульс тому или иному направлению развития. Но в современных условиях необходима теория, объединяющая в единую систему, непрерывное совершенствование бухгалтерского учета, такой теорией является бенчмаркетинг.
Бенчмарктинг многогранное понятие, формулируя которое авторы подчеркивают те или иные его
аспекты. По мнению Н.М. Абдикеева и А.Д.Киселевабенчмаркинг – это систематически организованный
процесс научения тому лучшему, что порождается в движении, нацеленном на повышение качеств,
связанное с эталонным сопоставлением большинства показателей [3.c.51].
Независимо от собственной трактовки, все авторы склонны видеть в бенчмаркетинге возможность улучшений. Этот современный инструмент менеджмента, основанный на использовании лучшего
опыта, может быть успешно применен практически всеми без исключения организациями для совершенствования бухгалтерского учета[4.c.51]. Таким образом, качество бухгалтерской отчетности должно
обеспечиваться, всеми элементами процесса ее регламентации и подготовки. Только качественная
отчетность является основой эффективного делового сотрудничества, для этого она должна обладать
необходимыми качественными характеристиками, нести ожидаемую информацию заинтересованным
пользователям.
Системы управления и бухгалтерского учета взаимосвязаны, повышение качества управления
дает толчок развитию бухгалтерского учета, в свою очередь появление новых методов бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности, обладающей высокими качественными характеристиками, предоставляет дополнительные возможности повысить качество менеджмента[5.c.30]. Значительным потенциалом повышения качества, как менеджмента, так и бухгалтерского учета обладает бенчмаркетинг.
Концепции учета и контроля затрат эволюционировали от установления норм и их контроля до
непрерывного совершенствования всех составляющих, позволяющих улучшить соотношение затрат и
выгод, т.е., бенчмаркинга. Бенчмаркинг не является альтернативной концепцией управленческого учета, он может быть интегрирован практически с любой иной концепцией, выбранной организацией. С его
использованием появляется дополнительная возможность сравнения показателей деятельности не
только во внутренней среде (факт с нормой, различных временных периодов и т.п.), но и внешней среде с конкурентами, партнерами, лучшими организациями независимо от отраслевой принадлежности.
Бенчмаркинг интегрирует в единую систему разработку стратегии, отраслевой анализ, анализ
конкурентов и собственные знания для достижения успеха в деятельности. Отраслевой анализ является обязательным этапом бенчмаркинга и помогает выявить причины лидерства определенных субъектов бизнеса по сравнению с другими. Чаще всего объектами бенчмаркинга становятся такие аспекты

как: себестоимость продукции на одного сотрудника, объем незавершенного производства, уровень
отходов и брака, уровень хранения запасов и др.
Таблица 1
Этап
Этап 1. Подготовительный

Этап 2. Планирование
процесса

Шаг 1.1.
Шаг 1.2.
Шаг 1.3.
Шаг 2.1.
Шаг 2.2.
Шаг 2.3.
Шаг 2.4.
Шаг 2.5.
Шаг 2.6.

Этап 3. Сбор данных

Этап 4. Сравнение и анализ результатов
Этап 5. Планирование
изменений
Этап 6. Проведение изменений
Этап 7.
Этап 8. Непрерывное
улучшение

Шаг 3.1.
Шаг 3.2.
Шаг 3.3.
Шаг 3.4.
Шаг 4.1.
Шаг 4.2.
Шаг 4.3.
Шаг 5.1.
Шаг 5.2.
Шаг 5.3.
Шаг 6.1.
Шаг 6.2.
Шаг 7.1.
Шаг 8.1.

Процесс бенчмаркинга затрат
Характеристика этапа
Разработка стратегических обязательств руководства поповышению качества информации о затратах, процессе учета
затрат.
Постановка задачи.
Формирование группы бенчмаркинга.
Определение объекта бенчмаркинга на основе данных, подготовительного этапа.
Проведение внутренних измерений.
Сбор,анализ информации в литературе, на семинарах
Разработка графика процесса исследования.
Выбор партнеров по бенчмаркингу.
Если партнеры не удовлетворяют разработанному плану,повторить шаги 2.3 и 2.4.
Сбор и систематизация данных.
Проведение измерений всех участников.
Посещение участников, обсуждение результатов.
Проверка качества собранных материалов.
Моделирование эталонной виртуальной организации на
основе лучших параметров измерений.
Выявление разрывов: превосходства, отставания.
Анализ причин достижения успеха и превосходства.
Определение направлений изменений.
Определение новых критериев эффективности процесса.
Утверждение плана изменений.
Внедрение запланированных изменений.
Повторная оценка контрольных точек бенчмаркинга.
Мониторинг процесса.
Перейти к шагу 1.1.

В современной Россиибенчмаркетинг практически не используется предприятиями в процессе
управления. В отечественном бизнесе на сегодняшний день большинство руководителей не знают об
эталонном сопоставлении как об инструменте управления, имеющем научно-методическую базу и признание во всем мире. Однако потенциал эталонного сопоставления необходимо и возможно реализовать, постепенно вводя бенчмаркетинг в практику управления российскими компаниями.
Именно по этой причине мной был разработан проект внедрения данного метода управления
предприятием для одного из структурных подразделений ОАО «РЖД» с целью повышения контроля
качества осуществляемых работ и осуществлению услуг по предоставлению инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, предоставлением более полной информации о затратах
на производстве улучшению управленческого учета в дистанции пути.
Рассмотрим проведение бенчмаркинга затрат на примере его возможного создания в Дистанции
пути. Процесс бенчмаркинга начинается с создания группы проведения бенчмаркинга, в которую может
быть привлечен специалист по бенчмаркетингу, что полезно при первичномбенчмаркетинге. В рабочую

группу должны войти заинтересованные в изменениях сотрудники, специалисты того сегмента, который
подлежит измерению. Руководителем проекта должен стать сотрудник, обладающим необходимыми
полномочиями по внесению изменений в процессы.
До проведения бенчмаркинга необходимо утвердить примерную или твердую смету проекта источники финансирования. Тщательная разработка процесса бенчмаркинга является предпосылкой его
эффективного применения. Процесс бенчмаркинга затрат услуг можно представить в следующем виде
(табл.1). После введения всех запланированных мер, осуществляется мониторинг затрат и повторный
бенчмаркетинг. На практике могут применяться различные модели процесса бенчмаркетинга[6.c. 66].
На данном этапе внедрения в ОАО «РЖД»бенчмаркетинга сложно судить о положительных или
отрицательных результатах, так как в настоящее время предприятие находится на первом – подготовительном этапе. Происходит сбор информации от руководителей структурных подразделений о рациональности внедрения данного метода(табл. 2).
Таблица 2
Опрос руководителей о внедрении бенчмаркетинга
№
Предприятие
Считаете ли вы рациональным
Примечания
п/п
применение бенчмаркетинга
(да/нет)
1
Служба пути
да
Повысится уровень контроля
2
ЭЧ
да
Усовершенствуется система управления
3
ТЧ
нет
Отсутствие методологии применения
4
ШЧ
да
Произойдет систематизация данных
5
ДПО
нет
Сложность понимания процесса управления данным способом
6
ПЧ
да
Возможность анализа не только затрат,
но и внутренней среды в общем
7
ИВЦ
да
Использование различных методов и
способов управления
8
РДЖВ
нет
Высокие затраты ресурсов на осуществление проекта
9
РЦС
нет
Недостаточный доступ и отсутствие желания делиться важной информацией
10
ДТВ
нет
Большой поток информации, который
практически нельзя обработать для получения данных
11
ВЧД
да
Возможность учета человеческого фактора при работе
12
ОЦОУ
да
Повысится качество получаемой информации
Всоответствии с данными из таблицы 2 можно утверждать, что большинство участников опроса
положительно относятся к внедрению и применению бенчмаркетинга на предприятии. Стоит отметить,
что руководители структурных подразделений так же увидели и недостатки данного метода, которые
являются вполне обоснованными, учитывая тот факт, что бенчмаркетинг не распространен в нашей
стране и не имеет обширной практики применения. Все замечания и недостатки, указанные в таблице
будут учитываться при дальнейшем планировании развития управленческого учета.Бенчмаркетингне
должен применяться как односторонний сбор информации; как возможность посещения чужих производственных площадей; для улучшения объектов, имеющих только отрицательные расхождения в показателях качества и оценки;как средство единовременного сравнения или улучшения [7.c. 129].
Таки образом, являясь методом совершенствования различных объектов хозяйственной жизни
предприятия, бенчмаркетинг может применяться к развитию самого управленческого учета в ОАО

«РЖД». При внедрении данного метода необходимо исходить из концепции, подразумевающей, что
система управленческого учета должна постоянно развиваться, самосовершенствоваться и модернизироваться, что позволит своевременно адаптироваться к постоянно меняющейся внешней среде.
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Аннотация: В статье рассмотрена динамика основных демографических процессов в городской и
сельской местности Волгоградской области и их сравнение с регионами, входящими в южный федеральный округ. Анализируется степень влияния демографической ситуации на региональный рынок
труда в сельской местности.
Ключевые слова: трудовой потенциал, сельское население, демографическая ситуация, рынок труда,
естественный прирост, гендерное соотношение.
INFLUENCE OF THE DEMOGRAPHIC SITUATION ON FORMING
RURAL LABOR MARKET OF THE VOLGOGRAD REGION
Popova Svetlana Aleksandrovna
Abstract: In article dynamics of the basic demographic processes in the city and rural zone of the Volgograd
region and their comparison with the regions entering the Southern Federal District is considered. Extent of
influence of a demographic situation on the regional labor market in the rural zone is analyzed.
Keywords: labor potential, rural population, demographic situation, labor market, natural increase, gender
ratio.
Важным условием для формирования и развития трудового потенциала региона является демографическая ситуация. Постоянное население Волгоградской области на 01 января 2016 г. насчитывало 2557,4 тыс. человек. Сравнивая демографические данные за последнее десятилетие, необходимо
констатировать тот факт, что население региона постепенно сокращается. По сравнению с 2005г. численность жителей региона сократилось на 82,6 тыс. человек или на 3,25%. За последний год (20152016 гг.) численность наличного населения области сократилась на 11,6 тыс. человек. Сокращение
численности населения, начавшееся в 1995 году, происходит уже не только за счет естественной, но и
за счет миграционной убыли. Необходимо отметить, что больше половины населения области (57%)
проживает в 3-х городах: Волгограде (1017,5 тыс. чел), Волжском (326,6 тыс. чел) и Камышине (113,4
тыс. чел).
В структуре общей численности населения Волгоградской области на долю сельских жителей
приходится 600,2 тыс. человек или 23,5%. При этом удельный вес сельского населения в регионе имеет тенденцию к снижению как в абсолютном значении, так и в структуре общей численности. Если в
2005г. в сельской местности проживало 24,6% населения или 649,44 тыс. чел., то в 2016г. данный показатель снизился на 49,24 тыс. человек или на 1,1%.
Анализируя структуру городского и сельского населения по субъектам ЮФО (табл. 1) можно сделать вывод, что в Волгоградской области наблюдается наименьший уровень сельского населения в
структуре общей численности. Отклонение от среднего уровня по региону в 2015 г. составляет 13,6%.
Среди субъектов ЮФО наибольший удельный вес сельского населения в Республике Адыгея (53,0%) и

Республики Калмыкия (55,1%).
Таблица 1
Удельный вес городского и сельского населения в общей численности населения ЮФО
(оценка на конец года; в процентах)
Субъекты
Городское население
Сельское население
2005 2010 2011 2012 2015 2005 2010 2011 2012
2015
ЮФО
62,3 62,5 62,5 62,6 62,8 37,7
37,5 37,5 37,4
37,2
Республика Адыгея
51,4 50,9 46,9 47,0 47,0 48,6
49,1 53,1 53,0
53,0
Республика Калмыкия 43,9 44,1 44,4 44,7 44,9 56,1
55,9 55,6 55,3
55,1
Краснодарский край
52,8 52,9 53,3 53,5 53,9 47,2
47,1 46,7 46,5
46,1
Астраханская область 67,7 66,7 66,7 66,7 66,7 32,3
33,3 33,3 33,3
33,3
Волгоградская область 75,4 76,0 76,1 76,3 76,4 24,6
24,0 23,9 23,7
23,6
Ростовская область
66,7 67,3 67,5 67,7 67,8 33,3
32,7 32,5 32,3
32,3
В Волгоградской области сохраняется характерное для Российской Федерации превышение численности женщин над численностью мужчин, которое по последним данным Росстата составило 191,7
тыс. человек (по России — 10268,7 тыс. человек). На 1000 мужчин в регионе приходится 1161 женщин
(по России — 1154).
В среднем по области гендерное соотношение составляет: 46,3% - мужчин и 53,7% - женщин. В
городской местности удельный вес мужчин и женщин составляет 45,7% и 54,3% соответственно. В
сельской местности это соотношение более стабильное, здесь удельный вес мужчин в общей численности сельского населения – 48,1%, а женщин – 51,9%.
Таблица 2
Общие показатели естественного движения населения Волгоградской области
(тыс. человек)
Показатели
2000 г.
2005 г.
2010 г.
2012 г.
2013 г.
2015 г.
Городское население
Численность населения на
начало года
2048,8
2000,3
1980,2
1975,4
1970,5
1963,0
Число родившихся
15,7
18,0
20,9
21,8
21,2
21,6
Число умерших
30,3
30,2
28,1
26,0
25,7
26,1
Естественный прирост
- 14,6
- 12,2
- 7,2
-4,2
-4,5
-4,5
На 1000 человек населения:
родившихся
7,9
9,0
10,6
11,1
10,8
11,0
умерших
15,3
15,1
14,2
13,2
13,1
13,3
естественный прирост
- 7,4
- 6,1
-3,6
-2,1
-2,3
-2,3
Сельское население
Численность населения на
начало года
689,7
655,9
634,0
619,4
612,5
606,1
Число родившихся
6,6
7,0
8,5
8,5
8,4
8,1
Число умерших
11,3
11,4
10,2
9,2
9,0
9,0
Естественный прирост
-4,7
-4,4
- 1,7
-0,6
-0,6
-0,9
На 1000 человек населения:
родившихся
9,6
10,7
13,4
13,9
13,8
13,4
умерших
16,4
17,4
16,1
14,9
14,8
14,9
естественный прирост
-6,8
-6,7
- 2,7
-1,0
-1,0
-1,5

Рассматривая показатели естественного движения населения, необходимо отметить, что в 2015
г. абсолютная естественная убыль населения составляла 5,4 тыс. человек (в 2000 году — 19,3 тыс. человек). В последние годы благодаря активизации демографической политики естественная убыль
сельского населения резко снизилась.
За анализируемый период общий коэффициент естественной убыли сократился с -7,2 до -2,1 на
1000 жителей или на 72,1% (табл. 2). Причиной замедления темпов естественной убыли населения
явилось сокращение смертности и увеличение рождаемости населения.
Общий коэффициент смертности в 2015 году составил 13,7 чел. на 1000 населения (в 2000 г. —
15,6 чел. на 1000 населения). Максимальный за последние 13 лет коэффициент смертности был зафиксирован в 2005г.: на селе 17,4, в городе – 15,1. Таким образом, за последние 7 лет на сельских территориях этот индикатор социального неблагополучия сократился в 1,2 раза, в городе - в 1,1 раза. Однако, превышение коэффициента смертности сельского населения над городским еще остается значительным.
Одним из факторов, позитивно сказавшихся на снижении показателя естественной убыли населения, явился рост рождаемости. Репродуктивное поведение селян заметно активизировалось в 20092010гг. после принятия государственных мер по повышению рождаемости в России [1, с.261]. В 2015 г.
в Волгоградской области родилось 29700 человек, что на 7400 человек больше, чем в 2000 г. Общий
коэффициент рождаемости в 2015 г. составил 11,6 на 1000 населения (в 2000 году — 8,4), что имеет
исторически сложившиеся корни, поскольку уровень рождаемости в сельских населенных пунктах был
всегда выше, чем в городских, независимо от уровня дохода.
Несмотря на позитивную динамику, в перспективе обеспеченность экономики Волгоградской области трудовыми ресурсами будет определяться сохранением сложной демографической ситуации,
характерной для всей страны, – сокращением численности населения в трудоспособном возрасте и
увеличением его среднего возраста.
Таблица 3
Распределение населения мужчин и женщин Волгоградской области
по основным возрастным группам на 1 января
(тыс. человек)
Половозрастные группы
2001 г.
2006 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2015 г.
Городское население
В возрасте:
моложе трудоспособного
362,2
305,0
294,7
296,3
300,8
305,5
трудоспособном
1237,3
1242,6
1205,8
1189,8
1172,5
1152,8
старше трудоспособного
442,8
443,6
481,6
489,3
497,2
504,7
Сельское население
В возрасте:
моложе трудоспособного
149,7
118,2
112,1
112,3
112,6
113,0
трудоспособном
372,9
385,4
368,5
361,1
352,2
343,7
старше трудоспособного
160,6
145,6
144,9
146,1
147,7
149,4
Анализ данных таблицы 3 позволяет представить ряд выводов:
- максимальную долю в общей численности населения в Волгоградской области занимают люди
трудоспособного возраста, а именно мужчины с 16 до 59 лет и женщины с 16 до 54 лет, при этом снизилось их абсолютное значение в общей численности населения региона на 113,8 тыс. чел. по сравнению с 2001г. и на 131,5 тыс. чел., по сравнению с 2006 г. Динамика этого показателя рассматривается
как основной демографический фактор предложения рабочей силы на рынке труда, таким образом,
возникает демографическая основа для дефицита рабочей силы;

- доля молодых людей, которая в дальнейшем переведется в разряд трудоспособного населения, в общей доле населения невелика и составляет в среднем 16,3%. До 2011г. численность детей,
подростков до 15 лет имела отрицательную динамику, как в абсолютном, так и в относительном значении, однако, начиная с 2012г. ситуация преломилась в положительную сторону.
- доля населения пенсионного возраста увеличилась за анализируемый период на 2,0 %;
- в сельской местности прослеживаются те же самые, что и в среднем по области тенденции, однако, здесь меньший удельный вес лиц старше трудоспособного возраста (24,6% против 25,7% в городе);
- отмечается демографическое старение населения региона (так как более 25% населения – это
люди пенсионного возраста) и существенная депопуляция населения, т. к. доля населения от 16 лет и
выше превосходит долю молодежи в 2014 г. в 3,6 раза, а в сельской местности- в 3,04 раза.
Сложная демографическая ситуация в регионе, непосредственно связана с нестабильной ситуацией в социальной и экономической сферах, что отрицательно воздействует на рост человеческого
потенциала и приводит к множеству негативных моментов, в том числе проблемам регионального рынка труда [2, с. 22].
Численность экономически активного населения в исследуемом регионе в течение 14 лет имеет
положительную динамику. Исключением является только период с 2010 по 2013 гг., когда данный показатель снижается с 2162,5 до 2137,6 тыс. чел. По отношению к уровню 2000г. и 2005г. число экономически активных граждан в Волгоградской области возросло на 21 тыс. чел. и 18,3 тыс. чел. соответственно.
Уровень экономической активности населения в 2014г. составил 66,9%, что на 2% больше, чем в
2010г. и на 3,2%, чем в 2000г. На протяжении последних 13 лет уровень занятости на селе был значительно ниже, чем в городе. При общей тенденции роста этого показателя в городе процесс проходил
намного динамичнее, чем в селе.
С учетом имеющейся демографической ситуации и слабого притока молодых кадров в ближайшие 5 лет следует ожидать дефицита рабочих рук. В результате тенденций, складывающихся в изменении возрастной структуры населения, сокращается доля населения трудоспособного возраста, а
также экономически активного населения, увеличивается средний возраст населения, повышается, соответственно, средний возраст квалифицированных кадров.
Негативные тенденции могут быть преодолены (либо смягчены) за счет ускоренного социальноэкономического развития Волгоградской области предусматривающего повышения качества жизни
населения, создание эффективной системы предоставления социальных услуг, повышения качества
предоставления медицинских услуг в сфере здравоохранения, и формирования условий для развития
трудового, интеллектуального и творческого потенциала граждан [3, с. 165].
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Аннотация: встатьерассматриваютсяэкстралингвистические факторы, которые повлияли на формирование концепта «чужие» вангарской лингвокультуре. Особое внимание уделяется этническому составу
региона, взаимодействию русского населения Нижнего Приангарья с инородцами, а также истории сибирской ссылки.
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EXTRALINGUISTIC FACTORS OF THE STUDY OF THE CONCEPT «ANOTHER» IN THE ANGARA
LINGUISTIC CULTURE
Abstract: the article is about extralinguistic factors which affect the formation of the concept «another» in the
Angara linguistic culture. The main focus is on the ethnic structure of the region, interaction between Russian
population of the Lower Angara region and Evenks and also the history of the Siberian exile.
Key words: Angara linguistic culture, concept «another», Lower Angara region, exiles, Evenks.
В задачи работы входит рассмотрение экстралингвистических факторов, которые повлияли на
формирование концепта «чужие» в ангарской лингвокультуре.
До прихода русского населения на территорию Нижнего Приангарья, на берегах Ангары проживали тунгусы (эвенки), но и тунгусоязычное население на этой территории появилось всего за несколько веков до русских [3]. Учёные, анализируя археологические, этнографические и лингвистические материалы, пришли к выводу, что территория Нижнего Приангарья, в раннем неолите (примерно 6000 г.
до н.э.) была контактной зоной западносибирских культур древних уральцев и восточносибирских культур. Это привело к образованию урало-юкагиро-язычной общности.
По известным на сегодняшний момент данным, юкагиры были первым народом, который населял берега Ангары до того, как туда в XIV в. пришли тунгусы (эвенки). Исторической прародиной тунгусов (эвенков) считаются лесостепные и подтаёжные районы южного Прибайкалья, верхнего Приамурья
и севера Монголии. Основными местами заселения тунгусов (эвенков) в Сибири было Нижнее и Среднее Приангарье, а также правобережье Енисея.
Названия различных географических объектов Нижнего Приангарья до сих пор отражают эвенкийский язык, культуру и историю. Например, название самой реки Ангары произошло от эвенкийской и
бурятской корневой основы анга, что означает «пасть животного, рот» [1].Река Иркинеева (правый приток р. Ангары) была названа в честь эвенкийского вождя, князя Иркинея и т.п. [8].
В XVII веке (впервые в 1617 году) русские начали регулярно посещать Нижнюю Ангару для сбора
ясака. На рубеже XVII–XVIIIвв. началось активное хозяйственное освоение этого сибирского региона
русскими засельщиками Сибири. Историки свидетельствуют, что эвенки, проживавшие по берегам Ан-

гары, особенно к концу XIX века, массово подвергались русификации и христианизации, но, несмотря
на это, смогли сохранить свою культуру, традиции и язык. Все последующие годы русское население,
вплоть до начала XX века, тесно взаимодействовало с проживающими здесь эвенками, имели место и
смешанные браки: «Я большая была девка, работали там, жали. Покосы хороши там. А потом уже оне,
тунгусы, стали жаниться на русских. Вот так уих и было. Уже смешалася кров, русска-нерусска. Тунгусы
всё равно люди же ведь оне» [2, с.205].
Контакты русского и эвенкийского населения нашли отражение в русских говорах северных районов Красноярского края. Например, в лексикон русского населения Нижнего Приангарья вошли такие
эвенкийские слова, как: атраконка(старуха), косник (украшение на голову в виде кусочка кожи овальной
формы, украшенного бисером и медными пуговицами) и др.
В начале XVII века в Сибирь начали ссылать людей, в основном, за политические преступления:
изменников, самозванцев, участников заговоров, а к концу столетия уже и уголовных преступников.
Как отмечают историки, в начале XVIII века на территории Сибири находилось около двадцати
тысяч ссыльных. Самыми частотными в XVII – XVIII веках были ссылки следующих видов: на службу,
на поселение, ссылка в заключение, а также на каторгу, которая возникла в начале XVIII столетия. В
середине XVIII века, после отмены в 1753-54 гг. смертной казни в Сибирь начали массово ссылать крестьян. Они относились к категории «ссыльнопоселенцев». Большинство из них растворились в местном
населении.
К концу XVIII века Сибирский край занимал первое место среди других регионов России (Поморья, Урала и др.) по численности ссыльных и каторжан. Кроме того, начиная с XVIII столетия и вплоть
до начала XX века, Сибирь стала главным местом, где отбывали наказание политические ссыльные и
уголовники. В XIX веке по одним подсчётам на территории Западной и Восточной Сибири находилось
до девятисот тысяч, по другим данным до одного миллиона ссыльных всех категорий, но большинство
из них были крестьяне, которым разрешали заниматься хозяйственной деятельностью.
По данным на 1 января 1898 года в разных регионах Сибири насчитывалось 309265 ссыльных
разных категорий: ссыльнокаторжные (10 688 человек) – лица, совершившие тяжкие преступления (такая ссылка могла быть и бессрочной, и срочной); ссыльнопоселенцы (100 595) – лица, сосланные по
суду и в административном порядке на пожизненное поселение в дальние (иногда, менее отдалённые)
регионы страны, а также вышедшие на поселение после отбытия срока каторги; сосланные на водворение (39 683) – зачастую, это были бродяги (этот вид ссылки практически не отличался от ссылки на
поселение); сосланные на житьё (9 881) – исключительно чиновники и представители высшего дворянства; административно-ссыльные (148 418) – лица, которые подвергались ссылки за «порочное поведение», отбывшие наказание, но не принятые обществом, причастные к антриправительственным преступлениям и деяниям (в основном лица, занимавшие высокие посты в органах государственной власти); «политические» (1 325 человек) – лица, сосланные за антиправительственные преступления в
отдалённые и малообжитые места. 64683 человека являлись членами семей ссыльных [5].
В период революционной активности в стране, в канун февраля 1917 года, в Сибири находилось
9346 политических ссыльных и 485 политкаторжан.
В XX веке, в истории Нижнего Приангарья можно выделить четыре волны ссылки:1. Первая волна– в конце 20-х гг. прибывают репрессированные; в начале 30-х гг. раскулаченные, попавшие под
натиск всеобщей коллективизации. В это время высланные на Ангару именовались «спецпереселенцами» и «спецконтингентом». Они были размещены в таких поселениях, как Мунтуль, Потоскуй, Погорюй, Покукуй (Кокуй) и др. В середине 30-х гг., в районы Нижнего Приангарья прибыли те, кто попал по
тем или иным подозрениям под «политическую» 58-ю статью. К 1930 году, если брать весь Сибирский
край, размещалось 16 тысяч ссыльных и высланных разных категорий. Практически все находились на
территории Красноярского края. Также в первую волну высылок попали группы людей (беженцы и
ссыльнопоселенцы), которые прибыли в начале 40-х гг. на Ангару из Прибалтики, Западной Украины и
Белоруссии, т.к. в 1940 году эти территории были присоединены к СССР. 2. Вторая волна ссылки связана с началом Великой Отечественной войны. В районы Нижнего Приангарья, в начале 40-х гг. депортировали большое количество калмыков и немцев из Поволжья, Ленинграда и его окрестностей [4], т.к.

советская власть опасалась создания так называемой «пятой колоны» внутри страны. Ссыльных разместили в таких населённых пунктах, как Климино, Заледеево, Усольцево, Дворец, Заимка, Паново,
Кежма, Чадобец и др. 3. В 1948 году на берега Ангары прибывают новые переселенцы – это была третья волна ссылки. В основном, прибывали литовцы, латыши и др. Многих разместили в посёлках Каулец, Артюгино и др.4. Четвёртая волна сибирской ссылки – это люди, которые подверглись репрессиям
в конце 40-х – начале 50-х гг. Это были те, кто уже отбыл срок заключения в лагерях Колымы, Норильска и других мест и получил срок высылки после отбытия наказания. В большинстве своём, это были
те, кого осудили по 58-ой статье.
Уже после смерти Сталина, в конце 1950-х гг., в Сибири было около 9 тыс. ссыльных. Более
половины из них составляли осужденные за уголовные преступления (5,5 тыс.), бродяги и попрошайки
(2,7 тыс.), осужденные за «контрреволюционные преступления» (87 человек). Практически все ссыльные осуждались до 5 лет. Местами расселения были: Красноярский край (2,6 тыс.), Тюменская область (1 тыс.), Якутия (0,9 тыс.) и Иркутская область (0,85 тыс.) [5].
В целом ссыльные составляли большой процент населения Приангарья. На этот факт указывают
многие исследования: «Будучи ссыльнопоселенцами, многие из них интегрировались в сибирское общество, представляя, например, в Приангарье более 40% ее мужского населения, где особую роль играли осужденные за политические преступления…» [6, с. 63].
Добавим также, что в XXвеке на территории Приангарья была создана разветвлённая система
тюрем. После Октябрьской революции на территории Приангарья функционировали четыре тюремных
учреждения: в Иркутске, в Тулуне, в Киренске и Александровская тюрьма [7].Многие тюрьмы заполнялись особыми группами людей на протяжении всего XX века, в основном, политическими ссыльными и
пленными иностранными гражданами (немцы, литовцы, эстонцы и др.).
Жизнь спецпереселенцев была трудной: голод, отсутствие заработка, тяжелые погодные условия, незнание русского языка. Поначалу местное население с неприязнью и опаской относилось к «чужим», особенно, к пленным немцам, которые высылались как «враги народа». Но постепенно между
местным населением и ссыльными складывались добросердечные отношения: «Вбольшинстве своем
ангарцы были отзывчивыми людьми, поэтому старались помогать приезжим, чем могли <…> Взрослые
женщины и девушки нанимались за еду на уборку домов, стирку белья, шили и вязали вещи. Спасало
то, что большинство немцев и до депортации жили в сельской местности, ну и, конечно, такие черты
менталитета, как терпение, дисциплинированность и трудолюбие» [4].
Большинство ссыльных занимались сельским хозяйством или работали на золотых приисках.
Некоторые скрывались от властей, не нанимались на работу, бродяжничали и нарушали законы.
Таким образом, этнический состав региона и история сибирской ссылки оказали существенное
влияние на формирование культурной дихотомии «свои–чужие». Перспективой дальнейшего исследования является анализ концепта «чужие» в этнолингвистическом аспекте.
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Люди живут чувствами, а для чувств безразлично, кто прав.
Э.М. Ремарк (1898-1970).
Эмоции…На протяжении всей истории человечества это многогранное, сложное для понимания
явлениевызывало особый интерес у людей разных профессий, народов и стран. Постепенно исследования, факты, ответы на вопросы накапливались, и сегодня сформировался достаточно обширный багаж знаний об эмоциях («эмознаний») в науке.
Но развитие современного общества не останавливается, поэтому очень сложно усвоитьвсю информацию XXI века с такой нехваткой времени каждую минуту и каждый час.
Трудность изучения эмоций, их источников и способов проявлениязаключается еще и в том, что
человек – носитель языка и эмоций, с одной стороны, является частью объективной действительности,
а с другой - отражением самого себя и других предметов реального мира.
Поскольку эмоционально окрашенная лексика является одним из способов выражения эмоций, и
в большинстве своем, оправдывает поставленные цели, становится весьмазначимым анализ ее использования в СМИ и сети Интернет – неотъемлемых элементах нашей жизни.
Эмоционально окрашенная лексика определяет такой род лексики как слова, т.е. лексемы с
устойчивой эмоциональной окраской, основным содержанием которых является выражение чувств говорящего или пишущего субъекта. Это значит, что при помощи данных единиц люди выражают свои
чувства, эмоции по отношению к собеседнику или объекту [1].

Эмоционально окрашенные слова — это специфическая составляющая эмоциональной лексики.
Они могут нести в себе положительную или отрицательную оценку, картину, цель, не просто обозначая
предметы или явления, но и наделяя их дополнительным смыслом, формируя определенную эмоциональную атмосферу в контексте, создавая ощущение естественности, «правдивости» и полноты передаваемого сообщения.
Главной отличительной чертой эмоционально окрашенной лексики является процесс наложения
необходимой эмоциональной окраски на самостоятельное лексическое значение слова [2]. Проще говоря, исследуемый феномен выражает отношение самого говорящего к называемому явлению.
Эмоционально-окрашенная лексика делится на следующие виды:
- сниженная лексика (обычно такая лексика отличается от литературного языка иязыковых
стандартов. Она делится на два разряда: разговорная и просторечная. В словарях для обозначения
разговорных и просторечных лексем используются стилистические пометы разг. и прост.).
Разговорная лексика употребляется в непринужденной, неофициальной обстановке и содержит
положительную или отрицательную оценку предмета, явления в конкретном случае, при определенных
обстоятельствах (например, парень — юноша, нагоняй — выговор, нынче — сегодня).
Просторечная лексика может быть смешной, необычной, интересной, и употребляется, как правило, в дружеском общении, в небольших социальных группах (задаром, большущий, ихний, буркнуть).
- высокая лексика (ееслова воспринимаются как торжественные или окрашенные особым, поэтически возвышенным смыслом. Они почти не употребляются в разговорной речи, в научных и деловых
жанрах. Например, слово «вдохновенный, могущественный», благо, возвестить, воспеть).
- сленг (набор особых слов или неиспользуемых значений уже существующих слов, употребляемых в различных группах людей (профессиональных, общественных, возрастных и так далее).
Дж. Б. Гриноу (01.05.1935-) – американский педагог-психолог охарактеризовал его следующим
образом: «Сленг - это язык-бродяга, который слоняется в окрестностях литературной речи, и постоянно
старается пробить себе дорогу в самое изысканное общество».
Лингвисты выделяют так называемый «общий сленг», который представляет собой обширную
группу нестандартных лексико-фразеологических единиц, постоянно пополняющихся за счёт различных социолектов.
Сегодня эти лексические единицы, выходя за пределы профессионального и группового сленга,
начинают употребляться широкими кругами носителей общелитературного языка, не ограниченными
определёнными социальными рамками (возраст, профессия, уровень образования, общие интересы и
другое).
В русском языке используются такие номинативные единицы, как достать (кого-либо), крутой, лапшу на уши вешать, дать на лапу, облом, по барабану, прикол, прикольный, тусовка, фигня
и тому подобные. Основными источниками таких слов, как правило, являются молодежный и уголовный сленг.
- профессиональный жаргон (социолект, т.е. речевые особенности какой-либо социальной группы, не обладающий собственной фонетической и грамматической системой. Используется группой людей, объединенных по профессиональному признаку, и представляет собой набор упрощённых (сокращённых или образных) слов для обозначения явлений и предметов.
В целом, аналогичен «обычному» жаргону, но служит не только для выражения принадлежности
индивидуума к профессиональной группе, но и для ускорения устного общения и взаимопонимания.
- эвфемизмы (нейтральные по смыслу и эмоциональной «нагрузке» лексемы или описательные
словосочетания, обычно используемые в текстах и высказываниях для замены других слов, считающихся неприличными или неуместными: «Не дебил, которого отчислили - а «незаконченное высшее»;
«ты не бесхребетная тряпка - ты неконфликтен).
- неологизмы (новое значение слова или словосочетания, недавно появившегося в языке.Этот
термин применяется в истории языка, чтобы охарактеризовать обогащение словарного запаса в отдельные исторические периоды – время правления Петра I, Екатерины II;достижения отдельных деятелей культуры и науки (М. В. Ломоносова, Н. М. Карамзина и его школы), период Великой Отечествен-

ной войны и т.д.
В этом аспекте также необходимо указать элементы эмоциональной лексики, которые отражены
во многих информационных источниках в настоящее время:
1) Однозначные слова с ярким оценочным значением, которое прослеживается достаточно точно. К ним относятся так называемые слова-характеристики (болтун, вор и др.), разговорная и просторечная лексика, а также слова, содержащие оценку процессов и предметов (очарование, безответственность, пунктуальность и т.д.).
2) Многозначные слова ифразеологизмы, обычно нейтральные, но получившие яркую эмоциональную окраску при употреблении в качестве метафоры. Например, пилить мужа, проморгать автобус,
проспать очередь. В этом случае слово, первоначально нейтральное, становится эмоциональнооценочным исключительно из-за соответствующего контекста.
3) Слова с суффиксами, передающие различные оттенки чувств и оценку субъекта. Они могут
транслировать как положительную оценку – солнышко, так и отрицательную – детина и т.п. Оценочный
результат здесь обусловлен словообразованием – стол, столик, столище.
Однако наиболее экспрессивными знаками эмоций и чувств в любом языке являются междометия. Эти слова составляют совершенно особый слой лексики, т.к. у них нет предметно-логического значения. В междометиях сосредоточены практически все черты, отличающие эмоциональную лексику
любого языка: синтаксическая вариативность, т.е. возможность опущения слов без смысловых нарушений; отсутствие синтаксических связей с другими частями предложения/словосочетания или присутствие хотя бы одного слова, которое придаёт эмоциональность всему высказыванию. Например, вот
тебе на, увы, ах, ох, эх, ай, ой, то-то, ну да, и т.д.
Эмоционально окрашенная лексика в СМИ также имеет свои особенности. Она формирует в информационных источниках нужный эмоциональный и оценочный подтекст (часто дезинформирующий)
или смысл слов, агитирующий человека на принятие или непринятие определенных позиций и взглядов.
Другими словами, субъект выражает свое отношение к описываемым событиям или объектам,
пытаясь, тем самым, вызвать у читателя, слушателя соответствующий эмоциональный отклик, который
в последствии может повлиять на формирование мнения относительно описываемой тематики.
Рассмотрим использование эмоционально окрашенных слов на конкретных примерах, в частности, в выступлениях политиков и известных личностей.
Нельзя не отметить тот факт, что, наряду с лидером либерально-демократической партии России
Владимиром Жириновским, после выборов президента США 2016 года, на мировой политической
арене появилась еще одна эмоциональная политическая фигура – Дональд Трамп.
Их отличает экспрессивная, а часто, и агрессивная манера общения с людьми, а также склонность к провокационным фразам и неожиданным действиям.
В одном из последних интервью В.В. Жириновского, специально для программы «Особое мнение» от 06.01.2017 года, которое впоследствии было опубликовано в сети Интернет [3], как и всегда,
явно прослеживаются эмоционально-окрашиваемые слова, такие как:
1) разговорные, просторечные лексические единицы и междометия: скоротечно,бабушка,
«власть хиреет, дробится»,«разношерстная команда», «Увы, и постоянные «А…А…А».
2) жаргонные слова и фразеологизмы: хулиганить, все ложится на одну чашу весов, лелеять
мечту.
3) отрицательно-оценочные слова: кибервойна, агрессор, оружие, война, борьба.
В целом, можно сказать, что В.В. Жириновский, эмоционально реагируя на противоречивые ситуации в стране и в мире, достаточно активно использует эмоциональную лексику и фразеологию в
текстах своих выступлений. Это связано с его поведением, его амплуа, которое навсегда останется в
воображении людей, которые его знают, когда-либо видели или слышали.
Среди артистов кино и сцены можно также привести примеры выражения эмоциональной лексики. Совсем недавно очень многих взбудоражило выступление на телевидении и в сети-Интернет Ники-

ты Борисовича Джигурды. В данном случае, следует отметить, что он постоянно употребляет эмоционально-окрашенные слова, лишь изредка используя общепринятые лексические нормы.
Конечно, его поведение сопровождается экспрессивностью, и соответственно, эмоциями, но, на
наш взгляд, он не только нарушает языковые и морально-этические нормы русской речевой культуры,
но и в целом, рамки законодательства, пугая, оказывая негативное влияние на людей, и, побуждая к
запретным действиям каждого, кто видит вышеназванную «личность».
Еще в качестве примера (негативного, к сожалению) хотелось бы отметить, что в последнее время эмоционально окрашенная лексика сталаактивным орудием террористических группировок иучастников информационной войны XXI века, которая является не менее опасной, чем любая другая.
Термин «информационная война» принято отождествлять с такими понятиями, как «психологическое влияние», «манипуляция», «информационное превосходство» [4]. Как и любая война, информационная война располагает своими методами (правило упрощения, т.е. «противопоставление другвраг, хорошее-плохое»; искажение; смешение; правило единодушия; правило инструментовки, т.е. повторение одного и того же; дезинформация в целом). [5].
Но главная проблема заключается не в том, что при этом используется «эмолексика», а в последствиях, которые вышеназванные явления порождают.
Все участники, употребляющие отрицательную эмоционально окрашенной лексику, одинаково
становятся виновными. У всех это проявляется по-разному: кто-то из них стремится передать свои
мысли через яркую экспрессию слова, кто-то в подтексте, в СМИ или сети Интернет, а кто-то предпочитает играть на точном значении самих слов.Причем, такие слова служат не только для привлечения
внимания и передачи своих мыслей, но и для создания безупречной картины современной действительности, которой на самом деле нет.
В заключении хотелось бы отметить, что современная информационная жизнь (все мы знаем:
кто владеет информацией, тот владеет миром) немыслима без эмоционально окрашенной лексики и ее
составляющих, поскольку с помощью нее можно быстро и точно доноситьнеобходимый смысл и передавать информацию.
Причем это способ становится наиболее эффективным, так как слова нейтральной лексики не
сравнятся с эмоциональной лексикой, особенно во временном аспекте и в процессе контакта с объектом (усвоение и запоминание).
Поэтому в целом, на наш взгляд, эмоционально окрашенная лексика должна иметь в большей
степени позитивные цели и нести положительные результаты, которые зависят не только от умений
грамотно и своевременно использовать эти приемы, но и от характера и поведения самого человека,
который ее употребляет.
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Новинки отечественной женской прозы всегда интересно читать. Ну, или, по крайней мере, любопытно открывать.
Не потому даже, что появляются такие книжки чрезвычайно редко (иным книжкам лучше бы совсем не появляться). Просто «казахстанская женская проза» – это такой узкий и неверный сегмент
книжного рынка, что рынок тут почти совсем ни при чем. Если уж книжка вышла, да еще в твердой обложке и на хорошей бумаге, следовательно, автор хочет сказать ею нечто очень важное для себя. И
почти всегда ищет для этого собственный голос. А значит, тут возможны интересные открытия.
Новый нежный росток национального чиклита – книга Анель Мекен»Дневник современной казашки. Девушка – праздник, девушка – слезы».
Это тоненькая книжица цвета арбузного сока и грамотно узкого формата, вызывающего смутные
ассоциации с пачкой дамских сигарет или изрядной плиткой шоколада. Что интересно, ни тиража, ни
даже издательства нет, то есть перед нами такой инди-проект в себе.
Так автор и пишет: «Эта книга – моя история, написанная гелевой ручкой в розовом блокноте.
Может быть, кто-то увидит в ней себя».

Внутри – всего 11 глав. Сюжет акварельно-простой: ложная любовь – разрыв – одиночество, работа – поиски себя – настоящая любовь – заблуждения – катарсис – хеппи-енд. Причем все эти трансформации трогательно совпадают с природным циклом: начинается история весной, а кончается осенью.
Все признаки женской гламурной прозы как будто налицо: полупрозрачные персонажи – молодые
люди аппер-миддл-класса, свободных или не до конца очерченных профессий (главная героиня – организатор праздников). Угрожающая порой концентрация роскоши:»Крики, ссоры, его дорогие мобильники разбивались о стену, мой чешский фарфор летел на арабский ковер, бриллианты на руль, итальянской шпилькой в педаль, китайским шелком вытирая слезы». Вместо образов – бренды, которые должны загораться в голове у читателя сигнальными лампочками:»плеснул себе в хайбол «Джек Дэниэлс»,
«мои одиннадцатисантиметровые YSL набирали скорость, шлепали в грязь»...
Впрочем, радость узнавания могут испытать и те читатели, которые никогда не видели одиннадцатисантиметровых шпилек от Ива Сен-Лорана. Потому что героиня, как и автор, живет в Астане!
А значит, тут и «клубная карта» столицы с ключевыми топонимами: «Шоколад», «Пекин Палас»,
«Джельсомино», «Бархат» и так далее. И всякие подробности бытования столичной молодежи.
Например, благодаря этой книге я теперь знаю, что «салта» – это площадь у Салтанат сарайы,
куда молодежь съезжается «знакомиться, понтоваться прокаченными тачками, коротать ничем не занятые вечера». А называется это»ватакатанием», и серьезная состоявшаяся молодежь уже не занимается такими глупостями, так что если твою машину вдруг увидят на»салте», то это даже немного стыдно.
Настоящая пружина этой книги – даже не любовная история, а размышления о том, какова же
она – жизнь современной казашки. А она, по мнению автора, полна парадоксов:
«Мы казашки, а значит, если не выйдем замуж до двадцати пяти, нас ждет: «Ойбай, с тобой чтото не в порядке!» И вообще, мы, наверное, то поколение нации (я про девушек), которое два раза в год
сметает все с шопинг-фестивалей в Дубае, штудирует от корки до корки «Vogue» и «Криминалистическую психологию», делает карьеру и маникюр, к тому же катает бесбармак, делает казы, жая и постоянно встречает гостей. Короче, не удивишь нас лучшими курортами и аулом не напугаешь. Вот такая
современная казахская женщина».
Словосочетание «делать карьеру и маникюр» достойно того, чтобы войти в анналы.
А в целом главное достоинство «Дневника современной казашки» в том же, в чем и его главное
слабое место. Анель Мекен имеет в виду целую генерацию молодых женщин, но на самом-то деле
описывает узкую социальную прослойку. То есть понятно, что в нашем отечестве гораздо больше молодых женщин живут совсем по-другому, и у них такие обобщения могут вызвать разве что здоровую
классовую ненависть. «Девушка – праздник, девушка – слезы» не то чтобы совсем не пересекается с
этим «другим» миром: например, наблюдая за артистами балета, она восхищается тем, как они отдают
себя сцене за»крохотный оклад и без права на пенсию».
Но вообще прикосновения к серьезным темам получаются у нее очаровательно легкими. Например, вот:
«О новых отношениях я не хотела даже думать, поэтому промолчала, наблюдая за очаровательными тайками, которые работали в этом SPA. Они массажируют ноги, и вид при этом у них такой
счастливый. Я тоже должна принимать с улыбкой то, что дано судьбой. …Завтра я улетаю к сестре в
Лондон, развеюсь, вернусь, когда стихнут все эти разговоры о нас.»Нас» больше нет»
Или вот:
«Подняв глаза, я, как завороженная, не могла оторвать глаз от колышущегося на ветру голубого
флага страны, которую так любила, со всеми ее плюсами и минусами. Когда она оставалась под крылом самолета, всегда становилось грустно, находясь где-то больше двух недель, я начинала тосковать.
Я патриот до мозга костей, захотелось включить гимн и положить руку на сердце».
Зато на сто процентов веришь, что это чистая правда: настоящие чувства,
[1]
«Девушка-праздник. Девушка-слезы» первая книга из серии «Дневник современной казашки».

История смешавшая в себе дружбу, самореализацию, размышления, давление общества, и конечно,
любовь. И в ней нет грани вышеперечисленного с современным национальным колоритом, пафосом, и
я бы назвала это, философией на следах модных туфель. Абсолютная реальность нашего сегодня.
Сочетание любовной тематики с мотивами приключенческого романа, ставшее почти обязательным для любого современного прозаического произведения нашего времени, присуще также и произведению А.Мекен «Дневник современной казашки». Но в «Дневнике современной казашки» эта традиционная схема выдержана не так строго и несколько в ином разрезе, чем в большинстве дошедших до
нас произведениях подобного типа. Хотя в романе имеются налицо как бы все основные линии, присущие любовно-приключенческому роману, мы можем видеть интересную картину, как героиня отступает
от установленного стандарта, рассказывая о событиях, игравших важную роль в жизни.
Первым и самым главным отличием «Дневника современной казашки» от других « женских романов» является то, что в нём можно отчётливо проследить как бы две основные линии: одна рассказывает о приключениях, которые приходится испытать юной паре ( другая повествует о душевных переживаниях героини, показывая как постепенно растет и развивается чувство их взаимной любви.
В «Дневнике современной казашки» приключения не играют главной роли. Они вводятся лишь
для того, чтобы выявить отношение того, чтобы выявить отношение героев друг к другу и их переживания.
В первых двух отрывках действие происходит в ограниченном пространстве (комната, здание
фирмы), следовательно, данное художественное пространство замкнутое. Что же касается прогулки по
Астане, то мы не можем однозначно сказать какое это пространство. С одной стороны оно имеет границы, с другой – можно просмотреть его со всех сторон. Перед нами пример цикличности пространства
героиня возвращается в Алматы в поисках своего счастья.
Пространство в произведении А.Мекен. Рисунок 1

Скрипникова Анастасия Ивановна родилась 17 февраля 1988 года в городе Алматы. В 2010
году окончила с отличием Казахский национальный педагогический университет им. Абая по специальности»Журналистика». Получила степень бакалавр социальных знаний. Творческую работу в профессиональной сфере начала в ежедневной газете»Экспресс К», где было опубликовано несколько десятков материалов, в том числе художественных. Работала штатным журналистом ежемесячного журнала»Жар-Жар». В 2012 году окончила с отличием Казахский национальный университет имени альФараби с присуждением академической степени магистр социальных наук по специальности «Журналистика».
К настоящему моменту опубликовано три романа: «Четыре стихии» 2005 г.в.; « Фаина» 2006 г.в.
и «Лаборатория мечты» 2014 г.в.
Ее произведение «Лаборатория мечты» начинается с пути. Начало романа является одновременно и экспозицией, и кульминацией повествования.
«Иди по рельсам и никогда не заблудишься! Они обязательно тебя куда-нибудь приведут!» внезапно в памяти всплыла старая присказка... Санька перепрыгивала через две шпалы и невидящим
взглядом косилась на отшлифованные со всех сторон мелкие камушки - насыпь, которая когда-то положила начало новой железнодорожной ветке…»
Дорога, обладая многоплановой и разнообразной метафоризацией, нередко выступает в значении «жизненный путь». Подтверждение этому мы находим и у М.М. Бахтина, который отмечает, что в
авантюрно-бытовом романе происходит слияние жизненного пути, особенно в его переломных моментах, с его реальным пространственным путем-дорогой, и именно жизненный путь героя становится сюжетом романов названного типа. Особенностью данного хронотопа дороги является то, что сам путь

пролегает по родной, знакомой стране,»в которой нет ничего экзотического, чужого и чуждого» [2].
Так дорога главного героя в выступает не только как постоянная смена мест, но и как его жизненный путь. Автор четко описывает пространство героя.
«Алматинское солнце нещадно палило. Стояла духота.»
« - Улица Бобруйская – квадрат Д1, находится между Докучаева и Карпатской, посмотри по карте,
- сухим тоном бросил дежурный оператор,»
«Девчонки стояли там, где проспект Достык упирается в парк 28 гвардейцев- панфиловцев, там,
где вода по бетонным каналам по обе стороны асфальта несется с бешеной скоростью, там, где Саня
потихоньку думала, что не сможет скучать по арыкам, потому что вряд ли будет бывать в других странах…»
Поиск смысла жизни – это удел каждого мыслящего и совестливого человека. Так и Саня, в постоянном поиске своего счастья. Сегодня, когда старые идеалы потускнели, а новые завоевывают свое
место, эти проблемы стали едва ли не самыми важными. Но сказать с полной уверенностью, что многие люди нашли этот смысл жизни, мы не можем. Было бы радостно сознавать, что все его искали и
ищут. Только каждый человек . видит смысл жизни по-своему. Мне кажется, смысл жизни в любви к
тем, кто тебя окружает, и к тому делу, которое ты делаешь. И чтобы любить людей и свою работу, надо
любить повседневные мелочи, видеть в них радость, каждую минуту стараться улучшить что-нибудь
вокруг себя и внутри себя. По-моему, Чехов нас учит именно этому. Сам он, по воспоминаниям современников, был человеком, жизнь которого заполнялась упорным трудом. Он был сострадательным к
людям, боялся лжи, был чистосердечным, мягким, вежливым, воспитанным человеком. Признак духовной культуры личности – готовность к самоотдаче и самопожертвованию.
«Между сжатых ладошек просочилась слеза и разбилась об асфальт. Саня отшатнулась. Она
впервые в своей жизни увидела, как плачет парень. Никогда прежде она не смотрела в красные заплаканные мужские глаза.
- Да, я все понимаю. Извини, - пробормотал Байгали, поднялся и медленно двинулся вперед. Занифа остолбенела. Ее ноги по колено увязли в земле. По крайней мере, ей так казалось. – Догнать и
остановить? Ничего не делать и не говорить? Байгали уже стал просто темным пятном, которое двигалось к выходу, вон из парка. – Подожди, - тихо сказала она, а потом крикнула, - постой! - Это, правда,
так важно для тебя? – Сане приходилось кричать во всю мощь своих легких, потому что она стояла на
том же самом месте как вкопанная и не могла пошевелиться. Байгали повернулся, и ответ был написан
на его лице…».
Так ради малознакомого человека,она заключает фиктивный брак. Однако не перестаешь
удивляться как в Сане гармонично сочетаются сильная и романтическая личность.
«- Кем Вы мечтали стать в детстве? – задал первый нетривиальный вопрос парень в сером костюме.
Занифа растерялась. - …Знаете, полжизни тому назад я мечтала стать переворачивателем пингвинов… - Она замолчала. Повисла неловкая пауза. И почему-то никто не сомневался, что эта сильная
женщина прямо сейчас встанет с места и через день будет уже на Южном полюсе.»
В произведении «Лаборатория мечты», тема времени является сюжетообразующим. Все главы
названы по нарастающей»». Названия глав динамично вписываются в траекторию понятия и восприятия счастья главной героиней. Саня является представителем»нового" времени. Главный герой произведения ярко подает нам урок, что не стоит зацикливаться на старых устоях и идти по одной дороги,
иногда приходит время ломать и свои принципы, но смериться с ними зависит от нас самих . Люди
окружающие могут не принимать , что-то новое, что хочет дать им «другой» человек. Следовательно,
каждый писатель осмысливает время по-своему, наделяя их собственными характеристиками, отражающими мировоззрение автора. Перед нами пример цикличности времени: одна секунда сменяет
другие, на протяжении нескольких десятилетий.
Время в произведении А.Скрипниковой.Рисунок 2

В каждом произведении время и пространство находятся в единстве. Это единство художественного времени и художественного пространства является одной из тех категорий художественного текста, которые соединяют различные элементы художественного текста в одну единую, сложную систему. Можно утверждать, что социально-историческая проблематика связана со структурой романов и
рассказов писателей. В рассматриваемых произведениях хронотоп является методом, посредством
которого можно осознать, почувствовать историю и проблемы героев. Итак, в данном исследовании мы
рассмотрели хронотоп в произведениях А.Мекен и А.Скрипниковой. Начав с изучения теоретического
материала, мы проработали такие понятия литературоведения как пространство и время. Изучив работы Есена А.Б. и Бахтина М.М., посвященные пространственно-временной организации текста, узнали, что время в художественном произведении может быть прерывным, цикличным, линейным, бессобытийным, фабульным (сюжетным). Пространство же в литературоведении характеризуют такие категории как абстрактность, конкретность, закрытость, открытость.
Пришли к выводу, что хронотоп в современной «женской прозе» писатели «играют» со структурой текста.
Благодаря анализу авторских пространственно-временных построений удалось наиболее четко
определить:
- представление пространства не только в качестве «фона» для действий персонажей, а еще и в
качестве самостоятельно функционирующего «организма»;
- попытки осмыслить и преподнести читателю разноплановое образное понятие времени, которое предстает как пространство событий разной длительности.
Многогранность категории хронотопа обуславливает возникновение все новых и новых литературоведческих вопросов. Возможности исследования пространственно-временной картины
представляют собой открытый ряд.
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Практически во всех юридических словарях, термин «экспертиза» (от лат. - испытывать, определять) - это исследование объектов с целью разрешения каких-либо вопросов, требующих специальных
знаний в этой области лицом – экспертом.
Раздел IX Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан предусматривает следующие виды медицинской экспертизы1[1,http://docs.cntd.ru/document/902312609]: временной нетрудоспособности; медико-социальную; военно-врачебную; судебно-медицинскую; судебнопсихиатрическую; независимую медицинскую.
Действующим УПК Российской Федерации в главе 27 «Производство судебной экспертизы»,
определяет порядок назначения судебной экспертизы (ст. 195) и случаи, когда назначение судебной
экспертизы является обязательным (ст. 196) [2, с. 111]. Назначение и производство судебной экспертизы является обязательным, если необходимо установить причины смерти; характер и степень вреда,
причиненного здоровью; психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда
возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и за1http://docs.cntd.ru/document/902312609

конные интересы в уголовном судопроизводстве и в других случаях, предусмотренных в законе.
Как показывает обобщение материалов судебно-медицинских экспертиз, при установлении причины смерти, проводят первичную экспертизу, затем повторную и практически во всех случаях сложных экспертиз, особенно если речь идет о возможном причинении вреда медицинским работником,
назначают экспертизу, обозначенную в ст. 21 Федерального закона №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации (с изменениями на 8 марта 2015 года)», как
комиссионную[3,http://docs.cntd.ru/document/901788626].
Длительный анализ экспертных заключений и материалов расследования уголовных дел по обвинению медицинских работников в правонарушениях, дает возможность классифицировать их на четыре группы: К первой группе относятся умышленные преступления медицинских работников, в действиях которых просматривается умышленная направленность; вторая группа – неосторожные преступления медицинских работников, вина которых усматривается в форме неосторожности, небрежности либо легкомыслия; третья группа – медицинские ошибки, то есть дефекты, который не подпадает
под какие либо признаки вины, которые закреплены в Уголовном кодексе Российской Федерации; четвертая группа – несчастные случаи, когда случаи врачей объективно не дают возможность предвидеть
последствия этих действий.
Справедливо отмечает Стеценко С.Г., что неблагоприятные исходы в медицинской практике ставят перед медиками, юристами, представителями других профессий целый ряд иных, первоначально,
казалось бы, не связанных с медициной, проблем[ 4, С. 7-11].
Результаты проводимого анализа выявили, что наиболее частыми причинами дефектов оказания
медицинской помощи врачами являются: 1) низкая квалификация медицинских работников- 34%;
2)неполное обследование пациентов – 17%; 3) небрежное отношение к больному 13%; 4) упущения в
организации осуществления лечебного процесса –5,8% и остальные случаи[5].
Для сравнения можно привести данные Томилина В.В., Соседко Ю.И., приведенные в 2000 году
по результатам исследования[6], так причинами дефектов врачей были: 1) недостаточная квалификация медицинских работников – 24.7%; 2) неполное обследование больных – 14,7%; 3) невнимательное
отношение к больному – 14,1%; недостатки в организации лечебного процесса – 13,8%; недооценка
тяжести состояния больного – 2,6%.
Напрашивается вывод, что данная проблема не решается положительно, наоборот, наблюдается тенденция не устранения причин дефектов в работе врачей, а их увеличение и усиление.
Судебный медик П.П. Щеголев[7, с. 17] предлагает при проведении судебно-медицинской экспертизы в связи с ненадлежащим оказанием медицинской помощи классифицировать дефекты оказания медицинской помощи на четыре группы: неоказание медицинской помощи; несвоевременное ее
оказание; недостаточное оказание медицинской помощи; неправильное оказание медицинской помощи.
Достаточно часто на этапе оказания медицинской помощи наблюдается недостаточное использование диагностических приемов и методов, недостаточное или несвоевременное использование консультативной помощи установлении диагноза и лечении больного.
Результаты обобщения фактов ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей
медицинскими работниками выявленных в Челябинской, Московской областях, указали, что больше
всего случае регистрируется в акушество – гинекологии, затем в хирургии.
При оказании медицинской помощи акушером – гинекологом допускаются нередко дефекты, сводящиеся к тактическим и лечебным дефектам, а именно: недооценка объема кровопотери; позднее
начало проведения трансфузионной терапии; отсутствие четкого отработанного алгоритма оповещения
и действий медицинского персонала при акушерском кровотечении в послеродовом послеоперационном периоде[8]. Дефекты оказания медицинской помощи в послеродовом периоде могут явиться причиной массивного, маточного кровотечения с исходом в геморрагический шок тяжелой степени, явившегося ведущим смертельным осложнением и непосредственной причиной смерти.
Достаточно часто при решении вопроса о виновности и ли невиновности медицинского работника
проводят дополнительную медицинскую экспертизу, результаты которой также свидетельствуют о том,

что допущены дефекты на этапе оказания медицинской помощи в виде недооценки объема кровопотери в послеродовом периоде, когда имелись показания для хирургического вмешательства с целью
остановки кровотечения, а также имелись показания для проведения адекватной, инфузионной терапии.
Проведение повторной комплексной экспертизы, согласно которой у пациентки развилось массивное атоническое маточное кровотечение с исходом в геморрагический шок тяжелой степени, явившееся причиной смерти. К главным дефектам оказания помощи отнесена неправильная оценка кровопотери у роженицы и отсроченность повторной операции. Указанные дефекты привели к позднему
началу инфузионной терапии (восстановление объема крови) и позднему (почти 4 часа) началу хирургического гемостаза (оперативная остановка кровотечения). К дефектам оказания медицинской помощи, которые оказали патологически значимо (негативное) влияние на течение основного патологического процесса (матоного кровотечения с развитием геморрагического шока), отнесены неправильная
оценка кровопотери у роженицы и, как следствие, отсроченное оперативное вмешательство (хирургический гемостаз). Указанные дефекты, сами по себе не явились причиной развития маточного кровотечения, однако, позволили ему реализоваться в геморрагический шок. При своевременной и правильной
оценке объема кровопотери и своевременном оперативном вмешательстве шансы на остановку кровотечения и предотвращение развития геморрагического шока были очень высоки.
Врач, являясь лечащим врачом потерпевшей, то есть врачом на которого в соответствии с ч. 15
ст. 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»[ 9 ] возложены функции по организации и непосредственному оказанию пациенту медицинской помощи в период наблюдения за ним и лечения, отвечала за своевременность и качество оказываемой пациентке медицинской помощи, в связи с чем, решение суда законно в части
причинения пациентке смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональныхобязанностей.
На практике возникают вопросы, связанные с тем, что в судебном заседании пытаются оспорить
вопросы, связанные с виновностью медицинского работника. Опираясь на ч.2 ст.70 Федерального закона от 21 ноября 2011 года №323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
[10], сторона защиты прибегает к тому, что лечащий врач несет ответственность за диагностику, лечение и результаты лечения за исключением экстренных случаев, когда они опираются на неправильном
толковании виновной нормы закона, поскольку в ней речь идет лишь о том, что в случае привлечения
консультанта для определения тактики лечения больного, их рекомендации реализуются лишь по согласованию с лечащим врачом, за исключением оказания экстренной медицинской помощи. Следовательно, в случае необходимости оказания экстренной медицинской помощи, даже при отсутствии согласования с лечащим врачом, эта помощь должна быть оказана, а не наоборот.
Утверждения виновной в том, что она выполнила все требования закона и всех своих обязанностей надлежаще, в первую очередь действий, предусмотренных алгоритмом оказания медицинской
помощи при послеродовом кровотечении, утвержденном приказом Министерства здравоохранения Челябинской области №537от 17апреля 2013 года, поскольку противоречат всей совокупности исследованных доказательств.
В ходе предварительного расследования по делу, при проведении экспертизы качества медицинской помощи потерпевшей, ею были выявлены, в том числе, следующие недостатки по несоблюдению порядка и протокола оказания медицинской помощи при кровотечениях в послеродовом послеоперационном периоде: установление баллоной тампонады в условиях геморрагического шока. В данной
ситуации установление балоной тампонады может быть использовано в качестве промежуточного этапа оказания помощи при акушерском кровотечении. Решение об установке баллоной тампонады принимает врач акушер-гинеколог; длительность нахождения в матке баллоной тампонады. Согласно инструкции к установке баллоной тампонады матки баллон может находиться в матке не более 2-3 часов
при отсутствии признаков кровотечения; отсутствия введения факторов свертывания крови. В указанной ситуации при кровотечении более 1000 мл.необходимо введение факторов свертывания крови в
соответствии с приложением к Клиническому протоколу; позднее начало гемотрансфузии и трансфузии

препаратов крови из-за недооценки кровопотери, когда имел место геморрагический шок 3-4 степени;
медленная скорость внутривенной инфузии кристаллоидов; необоснованное ведение 5%глюкозы, поскольку при послеродовом кровотечении глюкоза не вводится.
Самый основной дефект оказания медицинской помощи, это недооценка объема кровопотери.
Решение в указанной ситуации о тактике остановки маточного кровотечения путем хирургического
вмешательства должен принимать врач акушер-гинеколог. Недооценка объема кровопотери, недостаточный объем инфузионно-трансфузионной терапии и запоздалое принятие решение о хирургических
методах остановки кровотечения повлекли летальный исход. За выбор лечения отвечает лечащий
врач, именно лечащий врач докладывает руководителю, другим врачам о сложившейся ситуации, принимает во внимание мнение руководителя и других врачей, в частности, анестезиолога, но конечное
решение принимает лечащий врач, в данном случае врач не возражала против тактики лечения, поскольку возражения не было, значит врач согласен с выбранной коллегиально методикой лечения.
Как показывает подробнейших анализ проведенной экспертизы, выявлены нарушения как чисто
правового плана, так и случаи нарушения прав граждан на гарантированную государством охрану здоровья. Можно сделать вывод, что органами здравоохранения не на должном уровне проводится работа
по изучения нормативно-правовых актов. Экспертиза по медицинским делам это необходимая и полезная информация, прежде всего, для врачей, поскольку это своего рода ответ на нестандартные вопросы, которые помогают сократить количество медицинских правонарушений.
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Wstęp: Przedmiotem artykułu jest przybliżenie problematyki wprowadzenia nowelizacji zakazu reklamy
aptek w polskim systemie prawnym. Całkowity zakaz reklamy aptek i ich działalności, został wprowadzony z
początkiem 2012 r. W artykule podjęto próbę merytorycznej oceny zarówno samego zakazu, jak i sposobu
jego wprowadzenia. Omówiono także aktualne problemy związane z zakazem reklamy aptek.
Słowa kluczowe: reklama aptek, sprzedaż leków OTC, reklama produktów leczniczych.
Zastosowane metody
W artykule zastosowano metodę dogmatyczną – analizy aktów prawnych oraz skutków wprowadzonej
regulacji wobec aptek.

Nowe rozwiązania prawne
Punktem wyjścia jest dzień 18 października 2010 r., w którym Prezes Rady Ministrów przedstawił
Marszałkowi Sejmu projekt ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych [1]. Wspomniany projekt obejmował kompleksową regulację zasad
refundacyjnych i jednocześnie zawierał kilka zmian w przepisach obowiązujących, wynikały one przede
wszystkim z konieczności ich dostosowania do wprowadzanych regulacji. W takim brzmieniu został on
skierowany do Komisji Zdrowia, a następnie w dniu 14 grudnia 2010 r. do prac Nadzwyczajnej Podkomisji
Zdrowia do spraw rozpatrzenia projektu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. W trakcie prac Podkomisji, na wniosek
przedstawiciela Najwyższej Izby Aptekarskiej, do projektu ustawy wprowadzono poprawkę zmieniającą
brzmienie art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne. W efekcie podjętych prac ustawodawczych z dniem 1
stycznia 2012 r. wszedł w życie przepis art. 94a ustawy Prawa farmaceutycznego w znowelizowanym
brzmieniu [2].
Zasadne jest zatem postawienie w tym miejscu pytania – co zmieniła wspomniana regulacja w zakresie
zakazu reklamy aptek ?.
Przede wszystkim dokonano zmiany brzmienia treści ust. 1 powyższego przepisu, jednocześnie
ustawodawca dodał nowy ust. 1a. Od dnia 1 stycznia 2012 r. regulacje te przyjęły następujące brzmienie:
„1. Zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności. Nie stanowi reklamy
informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego.
1a. Zabroniona jest reklama placówek obrotu pozaaptecznego i ich działalności odnosząca się do
produktów leczniczych lub wyrobów medycznych”.
Ocena procedury wprowadzenia regulacji
W tym miejscu zasadne jest dokonanie oceny samej procedury wprowadzenia całkowitego zakazu
reklamy aptek. Analiza procedury ustawodawczej pozwala na przedstawienie kilku krytycznych uwag:
- projekt ustawodawczy z dnia 18 października 2010 r. ustawy o refundacji leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych nie zawierał w wersji
pierwotnej zakazu reklamy aptek, tym samym brak jakiegokolwiek uzasadnienia, dla wspomnianej regulacji;
- regulacja ta miała swoje uzasadnienie w projekcie z dnia 3 listopada 2008 r. ustawy o zmianie ustawy
– Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw;
- przepis ogranicza w istotny sposób prawa i wolności podmiotów prowadzących apteki, bowiem
uwzględnia postulaty wyłącznie jednej ze stron, tj. przedstawicieli samorządu aptekarskiego;
- nad projektem nie prowadzono żadnych uzgodnień międzyresortowych, konsultacji społecznych,
analizy skutków regulacji czy opiniowania go w zakresie zgodności z przepisami Konstytucji;
- wprowadzona regulacja w brzmieniu zaproponowanym przez Naczelną Izbę Aptekarską narusza
zasadę określoności przepisów prawa. Problemem jest w tym przypadku samo rozumienie pojęcia reklamy –
zasadne było by zwiększenie restrykcyjności zakazu – brak jednolitości rozumienia pojęcia reklamy.
Podniesienie zarzutu nieprecyzyjności określenia pojęcia reklamy, wydaje się istotne w kontekście
nastawienia Najwyższej Izby Aptekarskiej, która aktywnie uczestniczyła w procesie przestrzegania
wprowadzonego zakazu [3]. Strzeżenie zakazu reklamy aptek polegało w inicjowaniu postępowań, czy też
składanie zażaleń przed właściwymi Wojewódzkimi Inspektorami Farmaceutycznymi.
Całkowity zakaz reklamy aptek od chwili jego wejścia w życie wywołuje wiele dyskusji, kontrowersji i
przyczynia się do sprzecznych interpretacji przepisu. Problem w interpretacji dotyczył niektórych działań
marketingowych, polegających na przykład na promocjach cenowych czy też wprowadzaniu programów
lojalnościowych.
Oceniając sam zakaz, który jest nie dość precyzyjny to również nie spełnia bardzo istotnej funkcji
ochrony zdrowia. Zakładając, że w praktyce ustawodawca dążył w praktyce do ograniczenia nadmiernej
konsumpcji produktów leczniczych (OTC), zasadne było by wprowadzenie określonych zakazów w sferze
reklamy leków.

Skutek regulacji
Analizując ewentualne propozycje nowelizacji obowiązujących przepisów ustawy Prawo
farmaceutyczne należy wskazać na konieczność ochrony dobra nadrzędnego jakim jest ochrona zdrowia i
życia człowieka, w ramach którego mieści się konieczność ograniczania stosowania przez mieszkańców
spożycia produktów leczniczych – wyłącznie w przypadkach pojawienia się choroby. Nie można pominąć
również aspektu związanego z zasadniczym celem prowadzenia apteki jakim jest osiągnięcie określonego
zysku (działalność gospodarcza).
Wzrost zysku może być osiągnięty wyłącznie poprzez obrót lekami OTC oraz innymi niż leki wyrobami
medycznymi dostępnymi w aptece. Farmaceuci w wykonywaniu zawodu są związani regułami
deontologicznymi zawartymi w Kodeksie Etyki [4].
Próba doprecyzowania samego pojęcia „reklamy” poprzez wskazanie w przepisie, jakie elementy
zaliczamy do reklamy aptek pojawiła się w 2013 r. [5]. Powyższa propozycja spotkała się z akceptacją
środowisk wskazujących na problemy związane m.in. ze sposobem sformułowania zakazu reklamy aptek oraz
zdecydowaną krytyką – przede wszystkim ze strony samorządu aptekarskiego [6]. W efekcie przeprowadzonej
dyskusji Ministerstwo Zdrowia wycofało się z powyższej propozycji i przedstawiło kolejną wersję projektu.
Projekt ten został poddany konsultacją społecznym w dniu 19 września 2013 r., jednakże materia ta nie
została w ogóle poruszona [7].
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы определения понятия вины в теории гражданского права,
так как понимание вины в гражданском праве сформировано под влиянием уголовного права. С
теоретических позиций вина в гражданском праве должна пониматься как психическое отношение
субъекта к своему противоправному поведению и его последствиям, в котором проявляется степень
его пренебрежения интересами контрагента или общества. По итогам исследования предлагается
закрепить понятие вины в Гражданском кодексе, но учитывая, что договорная и деликтная
ответственность имеют существенные различия данное положение целесообразно закрепить в ст.1064
ГК РФ, так как она содержит общие основания ответственности за причинение вреда.
Ключевые слова:вина; неосторожность; ответственность; сознание; воля.
THE CONCEPT OF GUILT IN THEORY OF CIVIL LAW
Elena A. Kirillova
Abstract:The article considers the problems of defining the concept of guilt in theory of civil law, as the understanding of guilt in the civil law influenced criminal law. From theoretical positions of fault in civil law should be
understood as the mental attitude of the subject to its unlawful behavior and its consequences, which manifests the extent of its disregard for the interests of the company or companies. The study proposes to consolidate the concept of guilt in the Civil code, but given that the contractual and tortious liability have significant
differences in this situation it is advisable to consolidate in article 1064 of the civil code, as it contains the
General grounds of responsibility for causing harm.
Keywords: fault; negligence; liability; consciousness; will.
Определение понятия вины в гражданском праве вызывает споры, в ходе которых сложилось
два противоположных подхода к пониманию вины – субъективный и объективный. В 1907 году Р. Франком была написана работа «О построении вины», в которой автор выступил против понимания вины
как психического отношения субъекта к своим действиям (бездействиям). Сторонники субъективного
подхода, под виной понимают именно психическое отношение и относят вину к субъективным условиям
гражданской ответственности[1, с.74]. Главным аргументом данной концепции является, положение об
обладании субъектом сознанием и волей, при этом под сознанием понимается отражение действительности в образах, которые выражаются словесно и регулируют поведение человека. Воля – это
сторона сознания, которая регулирует деятельность человека[2, c.77].
Так как право является элементом социального регулирования общественных отношений, то
субъект, совершая действие, соотносит его с ценностями, нормами, анализируют последствия своих
действий, выбирают с учетом этого направление и интенсивность поведения.
Заимствование понимания вины из уголовного права и использование его в гражданском праве
вызывают споры среди исследователей[3, c.111]. Многие авторы критически относятся к тому, что понимание вины в гражданском праве сформировано под влиянием уголовного права. Однако оппонируя
данной точке зрения, некоторые исследователи справедливо отмечают, что в цивилистику был привне-

сен не уголовный подход к понятию вины, а учение об обусловленности действий человека его сознанием[4, с.162]. Т.В. Шепель справедливо указала, что уголовная и гражданская ответственность являются разновидностями юридической ответственности[5, с.99] и, следовательно, обладают одними и
теми же признаками, исходя из этого понятие вины не может быть различным в зависимости от вида
ответственности.
Суть объективного подхода заключается в том, что вина определяется через объективные признаки, а не субъективные. Сторонники объективного подхода полагают, что именно объективны подход
отражен в ст.401 ГК РФ, где невиновность субъекта определена через степень заботливости и осмотрительности в определенных обстоятельствах и наличие надлежащего исполнения обязательства.
По мнению В.В. Витрянского, введение данной нормы в ГК РФ должно было положить начало
изменения направлений исследований в гражданском праве, которое восприняло уголовные подходы в
определении и содержании вины как условия гражданско-правовой ответственности[6, c.123].
Но позиция Конституционного Суда РФ, изложенная в абз.3 п.2 Постановления №1-П от
25.01.2001 года «По делу о проверке конституционности положения п.2 ст.1070 ГК РФ в связи с жалобами граждан И. В. Богданова, А. Б. Зернова, С. И. Кальянова и Н. В. Труханова» однозначно свидетельствует о поддержке субъективного подхода в понимании вины в гражданском праве, так как в данном Постановлении, в частности отмечается, что «наличие вины – общий и общепризнанный принцип
юридической ответственности во всех отраслях права».
Можно констатировать, что сторонники объективного подхода при толковании ст.401 ГК РФ не
учитывают, что объективные критерии – внимательность, заботливость содержат субъективные признаки психической активности процессов деятельности человека. Многие исследователи справедливо
отмечают, что при объективном толковании ст. 401 ГК РФ нарушается принцип системности толкования
норм права, в ст. 1076 , 1078 ГК РФ устанавливается ответственность недееспособных лиц и лиц неспособных понимать значение своих действий, если применять объективный подход придется отказаться от понятий дееспособности, деликтоспособности, так как они базируются на признаках сознания
и воли[7, c.62-64].
Гражданско-правовая ответственность является видом юридической ответственности и при различном понимании вины как одного из условий ответственности неизбежно возникнут коллизии, что
приведет к противоречию с общей теорией права. На практике в ходе рассмотрения уголовного дела
потерпевший вправе предъявить гражданский иск о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью в рамках уголовного судопроизводства. Суд, принимая решение по иску, вытекающем у из уголовного дела, не вправе обсуждать вопрос вины ответчика, а полномочен решать вопросы о размере компенсации нанесенного ущерба.
Таким образом, сторонники объективного подхода ведут спор не о понятии вины, а о проблеме
ее установления при деликте, кроме того недопустимо смешивать понятие вины и противоправности[8,
c. 170-175]. Противоправное деяние это последствие действий субъекта, в то время как вина это внутренне отношение субъекта к совершенному проступку. Таким образом, с теоретических позиций вина в
гражданском праве должна пониматься как психическое отношение субъекта к своему противоправному поведению и его последствиям, в котором проявляется степень его пренебрежения интересами
контрагента или общества. Видится правильным и необходимым закрепить понятие вины в Гражданском кодексе, но учитывая, что договорная и деликтная ответственность имеют существенные различия (состав, специфика, условия ответственности и т.д.) данное положение целесообразно закрепить в
ст.1064 ГК РФ, так как она содержит общие основания ответственности за причинение вреда.
Как отмечает К.С. Лиховидов, что в ст.401 ГК РФ указаны две формы вины, к которым отнесены
умысел и неосторожность, но содержание данных понятий не раскрыто[9, с. 52], определение умысла и
неосторожности достаточно широко освящено в уголовном праве[10, c.13]. Уголовный кодекс РФ дает
характеристику умысла – как психического отношения лица к своим противоправным действиям (бездействиям) и последствиям, при этом указывается, что субъект мог предвидеть противоправные последствия, но, тем не менее, желал или допускал их наступление.
Уголовное законодательство раскрывает содержание умысла с помощью интеллектуальных и

волевых признаков, к которым относится:
- гражданин должен сознавать опасность своего действия (бездействия;
- гражданин должен предвидеть последствия своих действий (бездействий). Эти признаки составляют интеллектуальный элемент умышленной вины.
- к признакам волевого элемента умысла относится сознательность допущения опасных последствий действия или безразличное к ним отношение.
Цивилисты справедливо отмечают, что понятие умысла можно использовать в гражданском праве, опуская элемент общественной опасности, который характеризует уголовные преступления[11,
с.443]. Следовательно, умысел в деликтной ответственности означает предвидение результата и желание или сознательное допущение его наступления. Однако стоит отметить, что для гражданского
права не характерно деление умысла на прямой и косвенный.
Предвидение позволяет представить возможный вред, который причинит определенное действие или бездействие. В предмет предвидения входят:
- характер последствий;
- степень вреда, пределы обозначены законодательством;
- причинная связь между действием (бездействием) и последствиями.
Следует отметить, что большинство гражданско-правовых деликтов совершается по неосторожности. Гражданское законодательство использует два вида неосторожной формы вины – простая неосторожность и грубая неосторожность. Существует несколько подходов к разграничению видов неосторожности. Г.К. Матвеев отмечает, что легкая неосторожность выражается в действиях субъекта,
который не предвидел последствий своих действий, но должен был их предвидеть, в случаях, если лицо предвидело последствия совершаемых действий, но надеялось их избежать это грубая неосторожность, если гражданин не предвидел последствий своего действия, но должен был их предвидеть[12,
c.89].
Определение понятия небрежности предлагали многие ученые, например Б.С. Антимонов состояние, которое предшествует вине, определял как небрежность, гражданин не знал о наступлении вреда, но должен был знать[13]. О.С. Иоффе, отмечал, что вина должна сопутствовать действию, а не
предшествовать ему, абстрактное предвидение последствий он определял как небрежность, а конкретное предвидение результата действий, как самонадеянность, при этом выделялись случаи вины, когда
субъект, совершая действие, считал, что предпринял все меры предосторожности, и случай, когда необходимые меры предосторожности не были приняты[14, с.376].
В гражданском праве выделяют формы неосторожности – легкомыслие и небрежность, степень
вины определяется как грубая и простая, однако в Гражданском кодексе данные категории законодатель не использует, поэтому применять их при наступлении гражданско-правовой ответственности за
причинение вреда жизни и здоровью крайне затруднительно. Сложности на практике представляет
проблема разграничения умысла и грубой неосторожности, грубой и простой неосторожности.
К понятию неосторожность применяют критерии недостаточной осмотрительности, внимательности, волевой активности субъекта, но вопрос о данных критериях является спорным[15, с.339-342].
В римском праве использовался критерий грубой неосторожности – чрезвычайное непонимание
того что все понимают. Принято выделять субъективные и объективный критерии неосторожности,
объективный критерий позволяет применять к субъектам требования как среднестатистическому гражданину, субъективный критерий требует индивидуального подхода при определении степени вины
субъекта. Однако О.С. Иоффе утверждал, что каждое конкретное дело требует решать вопрос о наличии грубой или простой неосторожности, а применение субъективных и объективных критериев неуместно при определении степени гражданско-правовой ответственности.
Соглашаясь с позицией О.С. Йоффе, Б.С. Антимонов дополнял перечень обстоятельств, которые
должен учитывать суд, определяя степень вины. Прежде всего, по его мнению, необходимо определить природу нарушенной нормы, условия при которых был нанесен вред жизни и здоровью гражданина, учесть возможность угрозы личной безопасности субъекта, состояние потерпевшего – физические
возможности, духовное развитие[16, c.275].

Существуют и другие подходы при решении вопроса о степени вины, например В.Т. Смирнов и
А.А. Собчак полагают, что для грубой неосторожности характерно нарушение элементарных требований предъявляемых к лицу, чьими действиями был причинен вред жизни и здоровью гражданина, легкая неосторожность выражается в пренебрежении соблюдений требований осмотрительности и внимательности в сложившихся обстоятельствах[17, c.57].
Действующее законодательство (ст. 1083 ГК РФ) позволило создать четкую конструкцию учета
вины в форме грубой неосторожности, при наступлении ответственности причинителя вреда грубая
неосторожность потерпевшего может привести к снижению размера возмещения, однако если вред
причинен жизни и здоровью с грубой неосторожностью отказ от возмещения вреда не допускается,
возможно, лишь снижение размера возмещения.
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Известно, что безналичная система расчетов на основе использования банковских платежных
карт продолжает активно внедряться в кредитно-финансовую сферу жизнедеятельности нашей страны.
В то же время, расширение спектра предоставляемых банками услуг в сфере безналичной системы
расчетов неизбежно приводит к изменениям в структуре экономической преступности.
Сегодня в России (как и большинстве современных государств) мошенничество превратилось в
один из наиболее распространенных видов корыстных преступлений. С принятием в ноябре 2012 Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»[1] стало возможным говорить о появлении семейства
норм об ответственности за различные виды мошенничества. Необходимость внесенных изменений и
дополнений объяснялась развитием в стране экономических отношений, модернизацией банковского
сектора, развитием отрасли страхования, инвестиционной деятельности, информационных и промышленных технологий и предоставлением новых видов услуг, которые неизбежно порождают новые схемы, способы хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество[2, с. 35].
В последние годы распространены мошеннические действия, выражающиеся в завладении имуществом с помощью пластиковых кредитных карт - фальшивых, утраченных потерпевшими либо похищенных у них. По оценкам экспертов, Россия уже догнала отдельные западные страны по уровню мошенничества с пластиковыми картами. Ежегодно в результате этих преступлений участникам безналичных расчетных операций причиняется огромный материальный ущерб, который в конечном итоге
наносит существенный урон экономике страны в целом. При этом выявляется не более 10-15% от реального числа преступлений рассматриваемого вида. В первую очередь, это связано с тем, что кредит-

но-финансовые учреждения оценивают свой имидж значительно дороже, чем убытки от преступной
деятельности, поэтому обращению в правоохранительные органы предпочитают нести существенные
материальные потери.
Безусловно, мошенничество, совершенное с использованием банковских карт, является одной из
наиболее изысканных и опасных форм хищения. Статья 159.3 УК РФ призвана защитить отношения
собственности, имущественные интересы потерпевшего, отношения, обеспечивающие нормальный
порядок расчетов по операциям с использованием платежных, расчетных и иных карт. Следует уточнить, что банковская платежная карта - пластиковая карта, привязанная к одному или нескольким расчетным счетам в банке, используется для оплаты товаров и услуг, в том числе через сеть Интернет, а
также снятия наличных.
Наряду с ошибочным, но весьма распространенным предубеждением, согласно которому мошенничество - безобидное преступление, эти обстоятельства формируют взрывоопасную среду[3, с.
45]. Уголовная ответственность наступает за хищение чужого имущества, совершенное с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной карты,
путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации[4, с. 54].
Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ: «Не образует состава мошенничества хищение чужих денежных средств путем использования заранее похищенной или поддельной кредитной (расчетной) карты, если выдача наличных денежных средств осуществляется посредством банкомата без участия уполномоченного работника кредитной организации. В этом случае содеянное следует квалифицировать по соответствующей части статьи 158 УК РФ»[5].
Необходимо отметить, что хищение чужих денежных средств, находящихся на счетах в банках,
путем использования похищенной или поддельной кредитной либо расчетной карты следует квалифицировать как мошенничество только в тех случаях, когда лицо путем обмана или злоупотребления доверием ввело в заблуждение уполномоченного работника кредитной, торговой или сервисной организации (например, в случаях, когда, используя банковскую карту для оплаты товаров или услуг в торговом или сервисном центре, лицо ставит подпись в чеке на покупку вместо законного владельца карты
либо предъявляет поддельный паспорт на его имя)»[6, с. 369].
Так, 11 Февраля 2013 сотрудники полиции города Зеленограда изобличила сотрудницу Сбербанка, обманувшую 10 жителей города. Установлено, что женщина совершала махинации с кредитными
картами. В ходе следствия выяснилось, что менеджер, в чьи обязанности входило оформление кредитов, умышленно, пользуясь служебным положением брала из личных дел клиентов копии паспортов и
другие необходимые документы, и на их основании оформляла кредитные карты, которые присваивала. Для того чтобы не быть разоблаченной женщина указывала свой номер мобильного телефона, на
который ей и приходили смс-уведомления о движении денег по счетам. При этом подписи клиентов она
подделывала, а программы кредитования брала такие, которые не требовали фотографирование владельцев кредитной карты.
В ходе следствия, которое велось в тесном взаимодействии со службой безопасности Сбербанка
РФ, менеджер была изобличена в 10 аналогичных преступлениях на общую сумму 716000 руб. Впервые она получила карту за клиента в феврале 2012 года. Обман вскрылся лишь тогда, когда нескольким клиентам банка на домашние адреса пришли уведомления о задолженности по кредитам, которые
они на самом деле не брали. В отношение подозреваемой было возбуждено уголовное дело по ч.3 статьи 159.3 за мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в значительном
размере[7].
Данное преступное деяние считается оконченным с момента получения лицом товаров или суммы денег, а равно приобретения им юридического права на распоряжение данными товарами или
деньгами. Сам по себе факт предоставления лицом поддельной или чужой платежной карты в зависимости от обстоятельств дела может содержать признаки приготовления к данному виду мошенничества. Показательным в этом случае может быть следующий пример. В отдел полиции № 1 Управления
МВД России по городу Ростову-на-Дону поступило заявление от службы безопасности одного из ро-

стовских банков о том, что сотрудница детского сада К. незаконно завладела 300 тыс. рублей принадлежащих кредитной организации.
Полицейскими было установлено, что работники одного из детских дошкольных учреждений Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону обратились в банк с просьбой выдать им «зарплатные» карты. Обязанности по оформлению необходимых документов для коллектива были возложены на младшего воспитателя и бухгалтера по совместительству К., на ее имя и были выписаны каждым сотрудником детского сада соответствующие доверенности. Спустя некоторое время «бухгалтер» раздала коллегам «зарплатные» карты, а доверенности оставила себе. Через месяц женщина вновь обратилась к
банку с просьбой оформить для коллектива уже кредитные карты. Однако, как выяснилось позже, деньги снятые с банковских займов, женщина потратила на собственные нужды, а её коллеги даже не подозревали, что на них выданы «кредитки». Только спустя год сотрудникам дошкольного учреждения стали приходить письма, в которых указывалась сумма задолженности по кредиту. В банке им объяснили,
что по выписанным доверенностям кредитки были выданы бухгалтеру, о чем имеются записи в документации. Полицейские установили, что за несколько месяцев ростовчанка сняла с карт около 300 тысяч рублей. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье 159.3 УК РФ[8].
Как видно из приведенного примера именно обман или злоупотребление доверием побуждает
собственника или иного законного владельца передать преступнику имущество или имущественное
право, т.е. в результате обмана потерпевший сам передает преступнику имущество, при этом добровольность передачи имущества является мнимой, поскольку обусловлена совершенным в отношении
потерпевшего обманом, введением его в заблуждение.
В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция преступлений, предусмотренных статьей
159.3 УК РФ, к росту. Однако, низкая эффективность расследования данного преступления обусловливается комплексом трудностей субъективного характера, среди которых можно выделить отсутствие у
оперативных сотрудников, дознавателей, следователей знаний о специфике оборота пластиковых карт
и передовой практике расследования таких преступлений, а также типичных способах их подготовки,
совершения и сокрытия следов и характерных мест их локализации, особенностей их обнаружения,
изъятия и процессуальной фиксации и др.
В заключении хотелось бы отметить, что выделение отдельных составов мошенничества безусловно было продиктовано временем и являлось необходимостью. Однако, для совершенствования
практики применения статей о мошенничестве, оптимальным виделось бы не известное «дробление»
состава мошенничества, а дополнение самой статьи 159 УК РФ необходимыми разъяснениями постановления Пленума Верховного Суда РФ № 51 от 27 декабря 2007 г. «О судебной практике по делам о
мошенничестве, присвоении и растрате». Поскольку подобная детализация признаков объективной
стороны мошенничества неизбежно приведет к пробельности уголовного законодательства о мошенничестве в сочетании с увеличением объема нормативного материала, а возможно и к ослаблению
противодействия этому преступлению. В связи с этим на органы полиции и адвокатов, которые должны
будут разбираться в конкретных ситуациях, будет ложится огромная дополнительная нагрузка, что
вряд ли будет способствовать повышению качества их работы.
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В настоящее время все большую значимость в правозащитной практике приобретает деятельность общественных объединений. Помимо государственных внесудебных правозащитных институтов,
таких как Комиссия по правам человека и Уполномоченный по правам человека, возрастает роль неправительственных правозащитных организаций. Они представляют собой добровольные общественные объединения, выполняющие различные функции, но преследующие цели, аналогичные государственным правозащитникам, и прежде всего, контроль за соблюдением прав человека, гарантированных законодательством Российской Федерации.
В Российской Федерации дальнейшее развитие неправительственных организаций следует свя-

зывать с формированием механизмов конструктивного взаимодействия неправительственных организаций и политических институтов. Способы и формы их совместной деятельности и развития требуют
более детальной проработки, так как сотрудничество этих двух институтов является основополагающим принципом правозащитной деятельности в РФ.
Конституция РФ 1993 года стала особым импульсом для развития правозащитного движения.
Большое количество неправительственных правозащитных объединений целью своей деятельности
провозгласили защиту конституционных прав и свобод граждан, нормотворческую деятельность и содействие в формировании правового демократического государства.
В настоящее время направления деятельности правозащитных организаций включают в себя:
систематический сбор данных о нарушениях прав человека, подготовка законопроектов или поправок к
действующему законодательству, организация митингов, пикетов, работа с прессой, радио, телевидением, просветительская работа, прием населения, бесплатное консультирование по юридическим вопросам, работа с конкретными жалобами. Они специализируются на защите прав определенных категорий населения, по отдельным видам нарушения прав человека, занимаются комплексными проблемами, относящимися к правам человека. Из этого можно заключить, что спектр деятельности неправительственных правозащитных организаций включает в себя социальную, политическую, экономическую
и культурную сферы общественной жизни.
Выделяют ряд неоспоримых достоинств, которые присущи неправительственным правозащитным организациям: они способны оказать помощь гражданам в случаях, когда государственный правоохранительный механизм не оправдывает своего назначения; помощь оказываемая через правозащитные организации характеризуется меньшей степенью бюрократии по сравнению с процессом защиты прав и свобод через государственные органы; деятельность правозащитных организаций содействует активному участию общества в разрешении наиболее актуальных вопросов в отношении защиты прав и свобод граждан.
Право граждан на объединение, основные государственные гарантии этого права, статус общественных объединений, порядок их создания, деятельности, реорганизации и ликвидации закреплены в
Федеральном законе от 14 апреля 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», в Гражданском
кодексе РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ и другими законами РФ об отдельных видах общественных объединений.
Согласно российскому законодательству государство не вправе ограничивать цели и задачи общественных организаций, в том числе вмешиваться в их внутренние дела. Предварительное разрешение государственных органов для создания общественной организации не предусмотрено законом, а
уставы объединений принимаются ими самостоятельно, но необходима их последующая регистрация в
Министерстве юстиции и его органах. На Министерство юстиции РФ возложен контроль за соблюдением законности целей и задач объединений, а на финансовые органы – источники их доходов.
Современные правозащитные организации осуществляют свою деятельность в условиях реформирования общества и перехода к новому строю. В связи с этим, в процессе своей деятельности
правозащитные организации нередко сталкиваются с рядом проблем. Многие из них непосредственно
связаны со сложностями исторического развития страны в целом. В течение XX века тоталитарная система не давала ступить на путь развития институту правозащитных организаций. Трудности, которые
сопровождают формирующиеся организации, во многом связаны со спецификой формирования правозащитного движения в России, зародившегося в тоталитарном режиме.
Широкий резонанс в 2014 году среди действующих правозащитных объединений вызвали ст.
212.1 Уголовного кодекса РФ от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ – «неоднократное нарушение установленного
порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»
и ст. 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12. 2001 г. № 195-ФЗ «о нарушениях установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».
Межрегиональная общественная организация «Правозащитный центр «Мемориал» в своем заявлении дает следующий комментарий указанному правоположению: «Данные нормы предполагают

двойное наказание за одни и те же деяния — сначала в рамках административного, а затем уголовного
законодательства. Важно также, что новый закон ставит уголовную ответственность в зависимость не
от общественной опасности «преступления», а от неоднократности правонарушений – что, на языке
права, является исключительно характеристикой личности, а не самого деяния. В то же время было
выявлено, что новопринятые статьи противоречат существующим положениям, регулирующим данные
правоотношения. Так, в соответствии с ч. 5 ст. 4.1 КоАП РФ, никто не может нести административную
ответственность дважды за одно и то же административное правонарушение. В соответствии с ч. 2 ст.
6 УК РФ, никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление. Указанные нормы, как в совокупности, так и по отдельности закрепляют принцип, согласно которому лицо
подлежит ответственности за одно и то же совершенное противоправное деяние лишь однажды. Запрет повторного наказания предусмотрен и ст. 4 Протокола №7 к Конвенции о защите прав человека и
основных свобод», – комментирует рассматриваемый факт межрегиональная общественная организация «Правозащитный центр «Мемориал» [1].
Масштабность и степень жесткости санкций и штрафов по отношению к неправительственным
правозащитным организациям представляют собой угрозу дальнейшему существованию данных организаций. Многие неправительственные правозащитные организации считают неправомерными данные
требования и отрицают необходимость придерживаться их.
Злободневным является и вопрос об источниках финансирования деятельности правозащитных
организаций. В целях предотвращения прекращения широкого гражданского участия и общественной
поддержки неправительственного сектора даже в тяжелые финансовые времена требуется значительная работа самих неправительственных правозащитных организаций, а также специалистов по привлечению ресурсов. В своей деятельности правозащитные организации прибегают к использованию
франдрайзинга. Франдрайзинг дословно обозначает «увеличение фондов, ресурсов». Помимо членских взносов, пожертвований через интернет, пожертвований частных и юридических лиц, зарубежных
инвесторов, правозащитные организации получают финансовую поддержку и от государства. Однако в
России участие государства в финансовом обеспечении неправительственных общественных организаций довольно скромное по сравнению с другими государствами. Российским правозащитникам предстоит немало сделать для того, чтобы как государство, так общественность пришли к признанию полезности деятельности данных организаций.
Также, следует принимать во внимание тот факт, что чисто этический аспект также присутствует
во взаимоотношениях неправительственных правозащитных организаций и государства. Правозащитники нередко конфликтуют с властью, фиксируя внимание общественности на нерешенных проблемах
и неправомерных поступках чиновников. Органы региональной администрации, со своей стороны, никогда не откажутся от попыток минимизировать критику или свести ее к нулю и сделать общественные
организации более лояльными и управляемыми. А самым верным способом поставить под контроль
какую-либо организацию – это финансово ее заинтересовать. Из-за этого государственное финансирование для «идейных» общественных организаций становится практически недоступным, поскольку
неизбежно влечет за собой потерю независимости, а значит, губит репутацию и распугивает клиентуру.
Многие неправительственные организации стремятся к партнерству с государственными органами (заинтересованные в финансировании своей деятельности), но до сих пор редко рассматриваются властями в качестве таковых [2, с. 141]. В то же время, следует учитывать тот факт, что непосредственное
взаимодействие неправительственных правозащитных организаций с государственными органами
власти оказывается наиболее эффективным в области разработки различных социальных программ,
во-первых, в целях актуализации наиболее острых проблем в сфере защиты прав и свобод человека,
во-вторых, для совместного решения обозначенных проблем. Целесообразно привлечение представителей неправительственных правозащитных организаций непосредственно в качестве экспертов и общественных помощников исключительно по представлению данных общественных организаций.
Представляется необходимым повышения качества жалоб в защиту прав, свобод и интересов
граждан, в том числе в публичных интересах, направляемых общественными объединениями в органы
прокуратуры, а также качества рассмотрения этих жалоб в органах прокуратуры.

К слову, представляется эффективным проводить систематический мониторинг общественных
организаций по наиболее грубым нарушениям прав человека в конкретном регионе и отслеживать реакцию органов прокуратуры на результаты мониторинга. Результатом мониторинга может стать Реестр
дел, находящихся на контроле в правозащитных организациях соответствующего региона. Такой Реестр должен стать положительным примером сотрудничества между правозащитными и другими общественными организациями с органами прокуратуры. Также, перспективным в деле обеспечения законности может стать создание рабочих групп представителей правозащитных организаций и органов
прокуратуры по анализу содержания и применения норм законодательства, не соответствующим Конституции РФ и международным обязательствам России [3, с. 105].
При рассмотрении взаимоотношений неправительственных правозащитных организаций и Уполномоченного по правам человека, представляется возможным отметить, что их тесное общение может
подсказать Уполномоченному тематику его Ежегодных и Специальных докладов, посвященных наиболее актуальным проблемам соблюдения прав человека в соответствующем регионе [2, с. 142]. Еще
одной важной площадкой для сотрудничества Уполномоченного по правам человека и правозащитников может явиться презентация подготовленного Ежегодного или Специального доклада перед его
официальным представлением руководству региона и региональной ассамблее. Такое публичное обсуждение позволит внести некоторые поправки в доклад, а с другой стороны, существенно расширяет
заинтересованную аудиторию, создавая публичное пространство для распространения доклада среди
гражданских структур и экспертного сообщества [4, с. 94].
Необходимо создавать прочный правовой и идеологический фундамент для дальнейшего развития институтов гражданского общества, чтобы обеспечить российскому правозащитному движению
надежные перспективы.
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На сегодняшний день проблема банкротства гражданина вызывает огромный интерес, особенно
в связи с принятием Федерального закона от 29.12.2014 № 476–ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
регулирования реабилитационных процедур, применяемых в отношении гражданина-должника» [1],
позволившим объявить себя банкротами не только юридических лицах и граждан-предпринимателей,
но и обычных граждан.
Банкротство гражданина – явление новое в отечественном законодательстве, поэтому и недостаточно разработанное. Важно подчеркнуть, что речь идет о гражданах, не являющихся индивидуальными предпринимателями, членами крестьянских (фермерских) хозяйств. Необходимость усовершен-

ствования нормативно-правового регулирования несостоятельности граждан была обусловлена давно
и, наконец, воплотилась. Однако новеллы законодательства вызвали на практике ряд затруднений и
противоречий, в связи с чем проблему банкротства гражданина следует исследовать всесторонне и
комплексно, в особенности те вопросы, которые касаются финансовых затрат на процедуру банкротства.
С введением в 2015 году возможности признания физического лица банкротом многие граждане,
имеющие непогашенные кредиты, задумались о подаче соответствующего заявления в суд.
Однако не все представляют, сколько стоит признание банкротом физического лица. Следует
сразу отметить, что процедура банкротства влечет неминуемые расходы, сопоставив которые, каждый
сам будет решать насколько выгодно для него такое решение.
Итак, какие затраты должен понести гражданин-должник в рамках процедуры банкротства физического лица?
Условно можно выделить следующие группы расходов:
1) расходы на подачу заявления в суд;
2) расходы на финансового управляющего;
3) иные расходы.
Дела о признании банкротом подведомственны арбитражным судам. При подаче искового заявления в суд обязательными расходами будут:
- государственная пошлина при подаче искового заявления о признании банкротом, составляющая с 1 января 2017 года 300 рублей (п. 5 ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации [2]).
Ранее размер государственной пошлины составлял 6 000 рублей;
- стоимость почтовые расходы, стоимость которых не превысит 1000 рублей.
Следующая группа расходов - расходы на вознаграждение финансовому управляющему – 25 000
рублей единовременно плюс проценты (п. 3 ст. 20.6 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [3] (далее – закон о банкротстве)). При этом денежные средства на выплату вознаграждения вносятся в депозит арбитражного суда (п. 4 ст. 213.4 закона о банкротстве). Необходимо отметить, что до 3 июля 2016 года размер вознаграждения финансового управляющего составлял 10 000 рублей. Большинство финансовых управляющих отказывались работать за
такую сумму, поэтому решение законодателя о повышении размера вознаграждения для данных субъектов, считаем своевременным и необходимым [4].
Следует обратить внимание на то, что стоимость услуг финансового управляющего утверждена в
п. 3 ст. 20.6 Закона о банкротстве и составляет 25 000 рублей за каждую процедуру, а именно:
- реструктуризация долгов (25 000 рублей);
- реализация имущества (25 000 рублей);
- мировое соглашение (25 000 рублей).
К этим расходам необходимо прибавить 7 % от денежных средств, выплаченных кредитору при
реструктуризации долгов, или от реализации имущества гражданина-должника. В случае реструктуризации долга в 1 000 000 (один миллион) рублей кроме 25 000 фиксированного вознаграждения должник
должен будет оплатить 70 000 рублей процентов, итого 95 000 рублей.
Финансовый управляющий не может сам устанавливать цену банкротства физического лиц и
требования оплатить «дополнительную сумму».
В одном деле о банкротстве физического лица может проводиться не только одна процедура.
Например, при отсутствии ходатайства о введении процедуры реализации имущества, по умолчанию
начинается процедура реструктуризации долгов, даже если реструктуризация сроком до 3-х лет для
должника невыполнима. И лишь через 3-4 месяца, убедившись, что план реструктуризации составить
не представляется возможным, начнется процедура реализации имущества. Процедуры в данном случае будет 2, и оплачиваться будет каждая процедура отдельно.
Несмотря на относительно непродолжительное время, в течение которого действует институт
личного банкротства, уже успели проявиться и некоторые довольно серьезные трудности в его реализации, требующие своего решения.

В правоприменительной практике на данный момент имеются две основные проблемы, с которыми приходится сталкиваться должникам. Первая и самая главная — организационная. Она заключается в изначальном недофинансировании работы финансовых управляющих. Фиксированное вознаграждение в размере 25 000 рублей и выплачиваемые по итогам процедур банкротства 7 % от удовлетворенных требований кредиторов или от суммы реализованного имущества (п. 2, п. 17 ст. 20.6 закона
о банкротстве), мягко говоря, не вдохновляют финансовых управляющих заниматься делами о личном
банкротстве, не говоря уже о том, что раньше фиксированный размер вознаграждения равнялся 10 000
рублей, а дополнительный процент от удовлетворенных требований кредитора был не 7 %, а 2 %. Неспособность финансово заинтересовать управляющего приводит в ряде случаев к невозможности для
должника подыскать специалиста в сфере банкротства, без участия которого процедуры финансового
оздоровления невозможны — суды выносят определения суда о прекращении производства по делу
ввиду невозможности утверждения кандидатуры арбитражного управляющего в установленный законом трехмесячный срок [5; 6] (п. 1 ст. 213.9 закона о банкротстве).
В особенности это касается должников, находящихся в тяжелой финансовой ситуации и не имеющих достаточного имущества, для того, чтобы не только покрыть свои долги, но и за счет реализации
которого можно было бы выплатить какое-то ощутимое вознаграждение. Это приводит в конечном итоге к тому, что самые нуждающиеся в финансовом оздоровлении граждане фактически лишаются права
на социальную реабилитацию.
Помимо того, следует учитывать огромный дисбаланс между размером потенциального гонорара
управляющего и размером его ответственности, когда минимальная сумма штрафа финансового
управляющего составляет 25 000 руб. за каждое допущенное им нарушение законодательства о банкротстве и это совершенно несоизмеримо с размером фиксированной части вознаграждения в 25 000
руб. (ч. 3, 3.1 ст. 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях [7] (далее – КоАП РФ)). Как видим, размер вознаграждения аналогичен размеру штрафа. В судебной практике
примеры наложения штрафов на финансовых управляющих по ч. 3, 3.1 ст. 14.13 КоАП РФ встречались
крайне редко [8], тем не менее, сам факт наличия такой санкции свидетельствует о том, что финансовые управляющие неохотно соглашаются работать даже за 25 000 рублей.
Представляется, что решение данной проблемы возможно путем предоставления субсидий со
стороны государства, различных некоммерческих структур или специальных благотворительных фондов.
Подводя итог вышеизложенному, следует указать, что примерные расходы на проведение процедуры банкротства физического лица, выглядят следующим образом:
- почтовые расходы и подготовка документов для суда - 4 000 рублей;
- государственная пошлина по иску о банкротстве с 1 января 2017 года составляет для граждан –
300 рублей;
- вознаграждение финансовому управляющему (фиксированная сумма) – 25 000 рублей;
- вознаграждение финансовому управляющему (проценты в зависимости от мер реабилитации и
стоимости имущества) - от 0 рублей до 200 000 рублей и более;
- обращение к услугам юриста - от 30 000 до 80 000 рублей [9].
В рамках вопроса о расходах гражданина-банкрота следует обратить внимание на то, что если у
должника не хватит денежных средств, чтобы оплатить собственное банкротство, то процедура будет
прекращена. Пока такой нормы в законе нет, однако об этом говорится в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2015 г. № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» (п. 22).
Отсутствие такого положения в нормативно-правовых актах создает впечатление у граждан о
легкости прохождения процедуры банкротства, однако не стоит рассчитывать, что банкротство - для
малообеспеченных людей. Человек должен оплатить работу финансового управляющего, все расходы,
которые появятся в процессе оформления статуса. В этой связи, на наш взгляд, в законе целесообразно предусмотреть пособия на банкротство, хотя бы для чрезмерно закредитованных многодетных семей.

В случае, когда заявление о признании банкротом подает кредитор, а у должника нет денежных
средств на оплату пошлины и услуг финансового управляющего, в банкротстве гражданину не может
быть отказано. Государственную пошлину оплачивает кредитор и он же вносит на депозит суда 25 000
рублей на оплату работы финансового управляющего (за первую процедуру). Подразумевается, что
все дальнейшие расходы могут покрываться за счет продажи имущества должника.
Если имущества для продажи нет, то финансировать процедуру должен тот, кто подал заявление
на банкротство, то есть кредитор. Но если кредитор откажется финансировать процедуру банкротства
дальше, а физическое лицо-должник не возьмет на себя финансирование процедуры, то процедуру
банкротства суд вправе прекратить. И все останется без изменений. В частности, согласно Постановлению ФАС Дальневосточного округа от 25 января 2012 г. № Ф03-7031/2011 [10] суд пришел к выводу о
необходимости прекращения процедуры банкротства в отношении должника в связи с отсутствием у
должника имущества, достаточного для погашения расходов процедуры банкротства, и непредставлением заявителем (уполномоченным органом - ФНС России) достаточных доказательств возможного
обнаружения такого имущества в дальнейшем. Кроме того, если права должника на имущество не
оформлены в установленном порядке, уполномоченный орган может доказать, что оно принадлежит
должнику и права на это имущество могут быть оформлены в процедуре банкротства для целей обращения на него взыскания.
В судебной практике встречаются случаи, когда суд становится на сторону кредиторов. В этой
связи, как нам представляется, число исков, исходящих именно от кредиторов, может возрасти. Так, в
одном случае, решая вопрос о «списании» с гражданина порядка 630 тыс. руб. долга, суд встал на сторону кредиторов, посчитав, что заемщик принял на себя заведомо неисполнимые обязательства, что,
по мнению судьи, явно свидетельствует о его недобросовестном поведении в ущерб кредиторам. При
этом, суд не принял довод должника о том, что тот прекратил исполнение кредитных обязательств изза потери дополнительного заработка, кроме того, не была дана оценка действиям сотрудников кредитных учреждений, удовлетворивших просьбу должника о предоставлении кредита [11]. Одновременно должник не смог удовлетворить требования кредиторов за счет принадлежащего ему имущества. На
основании этого суд приходит к выводу об отсутствии причин для освобождения кредитора от долгов,
как недобросовестного. В то же время, в другом деле должнику «списали» почти 70 млн. руб. долга,
также при отсутствии у него имущества, достаточного для удовлетворения требований кредиторов [12].
Однако во втором случае вопрос о добросовестности заемщика не ставился. Представляется, что подобная весьма противоречивая практика указывает на ряд недоработок законодателя.
Подводя итоги по проблеме расходов на процедуру банкротства гражданина, следует отметить,
что при отсутствии какого-либо имущества и дохода у должника, а также при самостоятельной подготовке документов и искового заявления, стоимость банкротства составит не менее 40 300 рублей (где
25 000 рублей - вознаграждение финансовому управляющему; 300 руб. - государственная пошлина и
около 15000 рублей - расходы на публикацию информации в официальных изданиях, почтовые расходы финансового управляющего). При привлечении к подготовке заявления юристов, к стоимости необходимо прибавить расходы на юридическую помощь.
Анализ расходных статей, с которыми сталкиваются физические лица-должники, позволяет сделать вывод о том, что для совершенствования законодательства о банкротстве необходимо двигаться
в следующих направлениях:
1) возложить обязанность оплаты услуг финансового управляющего при признании несостоятельным лица из малозащищенных категорий граждан на государство. В связи с этим ч. 17 ст. 20.6 закона о банкротстве необходимо изложить в следующей редакции: «При признании несостоятельным
(банкротом) лица, в законном порядке отнесенного к одной из таких категорий граждан, как: родители в
многодетных семьях, граждане с ограниченными возможностями здоровья, лица пенсионного возраста
обязанность уплаты вознаграждения финансовому управляющему возлагается на уполномоченные
органы государственной власти и осуществляется из средств федерального бюджета»;
2) следует рассмотреть возможность наложения некоторой обязанности на сообщество профессионалов в сфере банкротства, по аналогии с деятельностью адвокатов по назначению. Если

у должника нет средств оплачивать услуги специалиста, то может быть следует их оплачивать
из средств саморегулируемой организации;
3) установить иной порядок оплаты труда финансовых управляющих. Нынешняя система оплаты
может слабо заинтересовать финансовых управляющих в добросовестной и эффективной работе, т.к.
по сравнению с арбитражными управляющими они получат на порядок меньше. Им это будет интересно, если сумма долга достаточно значима и можно будет заработать на реализации имущества, но таких интересных должников не очень много, основная масса — это финансово малограмотные заёмщики.
Резюмируя изложенное, следует отметить, что банкротство физических лиц можно рассматривать и как избавление граждан от кредитных обязательств или их полное списание, и как реальный законный способ погасить имеющуюся у лиц задолженность с кредитными организациями, в связи с чем
закон о банкротстве можно признать полезным для граждан, которые имеют непомерные долги и не
могут с ними рассчитаться. Однако, по нашему мнению, процедура признания гражданина банкротом
является слишком затратной для должника, что негативным образом сказывается на его финансовом
положении, и может стать преградой для признания гражданина банкротом в случае отсутствия денежных средств у должника для осуществления оплат в рамках процедуры.
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Уголовные дела о пожарах в соответствии с УПК РФ возбуждаются по заявлениям и сообщениям
граждан, сообщениям администрации предприятий, должностных лиц, сообщениям печати, где усматриваются признаки состава преступления. Основанием возбуждения уголовного дела также могут быть
результаты проверки, проведенной подразделением Государственного пожарного надзора, по установлению причины пожара.[1, с. 81] Причем, если пожар привел к человеческим жертвам, крупному материальному ущербу, выявлены признаки поджога или сокрытия какого-либо другого преступления, уголовное дело возбуждается незамедлительно.
Во всех остальных случаях производится предварительная проверка, в процессе которой: производится осмотр места пожара; опрашиваются очевидцы, потерпевшие и другие лица; изучается документация по противопожарным мерам, предпринимавшимся на объекте, и страховые свидетельства,
если они имеются; составляется справка о характере и размере материального ущерба; составляется
акт о пожаре, в котором указывается его причина[2, с. 322].
Элементами криминалистической характеристики преступлений о пожарах являются: типичные
способы совершения и сокрытия преступлений определенной категории; обстановка их совершения;

данные о личности преступников, мотивах и целях совершения преступлений; данные о личности потерпевших.
Криминалистическая характеристика тогда приобретает практическое значение, научную ценность и новизну, когда вскрыты взаимосвязи между ее элементами, установлена их взаимосвязь, доказана и обоснована специфика этих связей. Цель криминалистической характеристики - дать типичные
черты вида преступлений и их обусловленность друг другом. Чтобы на практике можно было уже на
первоначальном этапе при минимуме информации об обстоятельствах совершенного преступления по
уже имеющимся данным о некоторых элементах, сделать суждение об обстоятельствах и найти наиболее эффективные, оптимальные пути их установления[3, с. 49].
Известно, что криминалистическое описание элементов преступлений, связанных с пожарами,
следует проводить на основе совокупности объективных и субъективных признаков указанных составов
преступлений.
Уголовный кодекс РФ предусматривает наступление ответственности за деяния, связанные с
криминальными пожарами, предусмотренные следующими статьями: 167, 168, 205, 212, 219, 261, 281
УК РФ.
К числу наиболее значимых в криминалистическом отношении особенностей этих видов преступлений (элементов или компонентов их криминалистических характеристик) относятся:
- непосредственный предмет преступного посягательства;
- обстановка совершения преступления;
- способ совершения и сокрытия преступления;
- особенности оставляемых преступником следов (механизм следообразования);
- личность преступника.
Однако на практике возможна и иная квалификация действий виновного, совершающего поджог.
Так, приговором Иркутского областного суда от 21 июля 2016 года Харханов А.В., ранее судимый по ч.
1 ст. 105, ч. 1 ст. 111 УК РФ, осужден по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Однако в апелляционном представлении прокурор
просит изменить приговор, вынести по делу апелляционный приговор, квалифицировать действия Харханова по п. п. «а», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ и усилить назначенное ему наказание в виде лишения свободы до 17 лет, мотивируя тем, что Харханов осознавал общественно опасный характер своих действий, осуществляемых с особой жестокостью. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного
Суда Российской Федерации своим Апелляционным определением от 13.09.2016 оставила приговор
Иркутского областного суда без изменения, при этом разъяснив следующее.
Вопреки доводам апелляционного представления, суд обоснованно исключил из обвинения,
предъявленного Харханову в отношении потерпевшего К., квалифицирующий признак убийства, предусмотренный п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ, - совершенного с особой жестокостью - как не нашедший своего
подтверждения в судебном заседании. Действия Харханова по поджогу строения были направлены на
сокрытие убийства А. и не были прямо направлены на сожжение заживо погибшего К., поскольку в момент поджога Харханов видел К. находящегося в бессознательном состоянии, и что в таком состоянии
погибший не мог воспринимать воздействие высокой температуры и испытывать особые страдания.[4]
В этой связи судом отмечено, что в соответствии с положениями уголовного закона, для квалификации убийства по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ суду необходимо установить два условия: особо жестокий для жертвы процесс лишения ее жизни и желание либо допущение виновным именно такого способа убийства[5, с. 278]. Данные обстоятельства нашли свое подтверждение и ходе судебного разбирательства.
Следует отметить, что, если в уголовном праве способ совершения преступления является необходимым элементом объективной стороны состава преступления и входит в его уголовно-правовую
характеристику, а иногда служит квалифицирующим признаком, а в криминологии по способу совершения преступления можно установить обстоятельства, способствующие совершению преступления и
разработать меры по их устранению, то в криминалистике он относится к предмету доказывания, является базой для выдвижения версий.

Задачами уголовного права является правильная квалификация преступления, определение вида и размера наказания. Криминалистическая характеристика преступных посягательств имеет важное
значение для раскрытия и расследования преступлений, поскольку содержит набор таких взаимосвязанных признаков, которые способствуют выяснению закономерностей обнаружения, фиксации и изъятия вещественных доказательств, определению тактики проведения следственных действий и методики расследования видов преступлений.
Важным элементом криминалистической характеристики являются обстоятельства преступления, в том числе место пожара, его очаг, наличие и состояние противопожарных средств и др. Однако,
поскольку пламя может распространяться на достаточно большие расстояния, место первоначального
возникновения горения может не совпадать с местом наибольшего выгорания. По месту возникновения
различают пожары: в жилых помещениях; на предприятиях; на складах; в культурно-зрелищных учреждениях; на транспорте; на объектах сельского хозяйства; в лесах.
Место пожара тесно связано с личностью преступника. При расследовании поджогов преступника
надо искать в первую очередь среди лиц, которые заинтересованы в уничтожении или повреждении
имущества. Это могут быть материально ответственные лица, совершившие хищения или растраты
вверенного имущества, лица, находящиеся в конфликтных отношениях с потерпевшим или администрацией предприятия, стремящиеся получить материальные выгоды, лица с психическими отклонениями и др. По делам о преступных нарушениях противопожарных правил - это в первую очередь должностные лица, отвечающие за технологические процессы и противопожарную безопасность на производстве.
Источниками получения криминалистически значимой информации по делам о пожарах служат:
- данные, полученные при осмотре места происшествия;
- показания свидетелей, очевидцев, потерпевших;
- сведения, полученные оперативно-розыскным путем;
- результаты обыска и допроса подозреваемого (обвиняемого);
- проведение следственных экспериментов, очных ставок и других процессуальных действий;
- результаты пожарно-технической и иных экспертиз.
Приведем пример судебной практики. Верховный Суд Российской Федерации в Апелляционном
определении от 23 сентября 2015 г. № 43-АПУ15-13 постановил приговор Верховного Суда Удмуртской
Республики от 1 июля 2015 года в отношении Константинова В.В. оставить без изменения, а апелляционные жалобы осужденного и адвоката - без удовлетворения[6].
Константинов В.В. признан виновным в убийстве с особой жестокостью и общеопасным способом
двух лиц - Р. и Р., а также в умышленном уничтожении чужого имущества с причинением значительного
ущерба путем поджога и в совершении угрозы применения насилия в отношении представителя власти
в связи с выполнением им своих должностных обязанностей. В поданной жалобе осужденный полагает, что стороной обвинения не было представлено объективных доказательств наличия у него (Константинова В.В.) умысла на убийство потерпевших и умышленный поджог, что виновность осужденного
в инкриминированных ему деяниях не доказана. Считает, что его действия по ст. 105 и 167 УК РФ квалифицированы неправильно, поскольку он действовал неосторожно, не желал причинения смерти потерпевшим и уничтожения собственного жилища, тем более общеопасным способом, а по обвинению
по ч. 1 ст. 318 УК РФ его вина не доказана. Просит приговор в отношении Константинова В.В. отменить
и направить дело на новое рассмотрение.
Однако, вопреки доводам жалоб, обстоятельства содеянного, включая время, место, способ, мотив, цель и другие подлежащие установлению обстоятельства, предусмотренные ст. 73 УПК РФ, в приговоре надлежащим образом обоснованы и мотивированы.
В ходе предварительного расследования Константинов В.В. в присутствии адвокатов дал показания о том, что в процессе распития спиртных напитков в своей квартире совместно с супругами Р. поссорился с ними, разозлился, облил их растворителем и поджег, после чего вылез через окно и убежал. Из показаний свидетеля следует, что в ходе ссоры Константинов В.В. взял бутылку с жидкостью
для розжига, полил дрова в печке, а затем плеснул жидкость на его одежду, которая сразу же загоре-

лась, он услышал, как закричала его жена, выбежал в коридор, где знакомый из квартиры напротив Х.
сбил с него пламя и вывел на улицу.
Свидетель М. передал им видеозапись начала возникновения пожара с камеры видеонаблюдения, при просмотре которой было видно, что в двух окнах первого этажа произошла вспышка, через
несколько секунд из окна выпрыгнул мужчина, некоторое время он озирался по сторонам и ушел, после
чего в окнах дома разгорелся огонь и начался пожар.
Виновность Константинова В.В. подтверждается также актом о пожаре, протоколами осмотров
места происшествия, выпиской из истории болезни Р., заключениями пожаротехнической экспертизы о
причине возникновения пожара, судебно-медицинских экспертиз о причине смерти потерпевших; заключениями экспертов по результатам судебных оценочных экспертиз о стоимости квартир и имущества потерпевших и другими доказательствами. Судебные экспертизы проведены по делу в установленном законом порядке компетентными экспертами. Объективность выводов экспертов сомнений не
вызывает.
Исходя из этого главными задачами при расследовании пожаров являются:
1) исследование и фиксация обстановки места пожара;
2) обнаружение очага возгорания;
3) выявление и закрепление признаков, указывающих на поджог или преступное нарушение правил пожарной безопасности, а также на виновное лицо;
4) выявление следов, инсценирующих случайность, неосторожность или неумышленное нарушение мер пожарной безопасности, получение данных для выдвижения версий;
5) исследование вопросов, позволяющих судить о составе преступления: что произошло, каким
образом, когда, кто совершил, с какой целью, с чьей помощью, кому и какой ущерб причинен, кто может
знать о виновных лицах.
И здесь мы видим ряд серьезных проблем. Во-первых, уголовные дела, связанные с пожарами и
преступными нарушениями противопожарных правил, относятся к разной подследственности. И при
неясности квалификации преступления возникает вопрос, кому проводить осмотр места происшествия
и другие неотложные следственные действия.
Во-вторых, прибыв на место пожара, следственно-оперативная группа, как правило, попадает в
ситуацию, когда нельзя сразу приступить к работе, доказательства могут быть невосполнимо утраченными. И лишь по мере локализации огня и устранения опасности для жизни и здоровья участники
осмотра вступают на территорию, уже доступную для работы. Тогда важно своевременно получить
оперативно-розыскную информацию, которую должен скрупулезно собирать и анализировать оперативный работник и немедленно передавать следователю для использования при осмотре.
В-третьих, при осмотре мест пожаров на промышленных предприятиях необходимо изучать и
учитывать особенности производственных процессов. В зависимости от характера объектов, подлежащих осмотру, следователь консультируется с инженером, электриком, химиком и другими специалистами. Уголовные дела подлежат возбуждению, когда имеются криминалистически значимые следы,
указывающие на поджог, либо человеческие жертвы; пожар перерос в стихийное бедствие, причинив
крупный материальный ущерб; если наряду с пожаром имеются признаки другого преступления.
Таким образом, криминалистическая характеристика преступлений является важным элементом
частной криминалистической методики, которая представляет собой модель криминальных ситуаций,
сопутствующих им обстоятельств и последствий преступлений в форме материальных и идеальных
следов, позволяющих выдвигать версии о событии расследуемого преступления, его отдельных обстоятельствах и видеть тактическую перспективу расследования.
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Понятие «убытки» всегда было одним из центральных в гражданском праве, поскольку именно
наличие убытков у стороны обязательства в совокупности с нарушением этого обязательства другой
стороной является основанием для привлечения недобросовестной (нарушившей) стороны к гражданско-правовой ответственности. Немалое внимание приковано к убыткам и сейчас: постоянно вносятся
изменения в законодательство, издается множество научных статей по общим вопросам и по вопросам
применения этой меры в каждом конкретном виде договоров.
Дискуссия, которая велась на протяжении последних лет в российском юридическом обществе по
поводу убытков, вылилась в принятый Государственной Думой РФ Закон о внесении изменений в ГК
РФ [1, ст. 1412], вступивший в силу летом 2015 г. Необходимо проанализировать пакет изменений, чтобы понять, какие новеллы появились, прислушалась ли Дума к заявлениям ведущих цивилистов, остались ли еще проблемы в части убытков, которые надлежит решить.
Для того чтобы провести системный анализ изменений, следует в первую очередь разобраться,
что есть «убытки» в ныне действующей редакции Гражданского кодекса РФ. Для начала разведем понятия «возмещение убытков» и собственно «убытки» — оба эти понятия в доктрине принято называть
словом «убытки». Собственно «убытки» рассматриваются как необходимые для применения мер гражданско-правовой ответственности имущественные потери, включающие в себя реальный ущерб и упущенную выгоду [2, с. 16]. «Возмещение убытков» есть мера гражданско-правовой ответственности или
гражданско-правовая санкция, выражающаяся в возмещении должником кредитору убытков (собствен-

но убытков), причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства [3, с. 347]. В
целом же вышеуказанные два понятия не рассматриваются в отрыве, они, скорее, являются причиной
и следствием друг для друга.
Больший интерес у нас, конечно, должно вызывать возмещение убытков как правовая норма в
отрыве от объективной действительности, в которой непосредственно возникают убытки. В ныне действующей редакции ГК РФ возмещение убытков есть универсальная мера ответственности должника,
которая может применяться в любом случае, когда кредитор понес убытки (п. 1 ст. 393 ГК РФ). Возмещение убытков носит не карательный, а реституциональный характер, поскольку возмещаются только
те убытки, которое лицо понесло или могло понести, но не сверх того (п. 1 ст. 15 ГК РФ). Перенос доходов должника, полученных в результате нарушения права кредитора (абз. 2 п. 2 ст. 15), на кредитора
нельзя считать карательной мерой, поскольку недобросовестный должник теряет только то, что получил в результате своей недобросовестности, т. е. в его имущественном комплексе отсутствуют потери,
необходимые для карательного характера меры, что свойственно для карательного характера меры. К
возмещению убытков лицо может быть привлечено наряду с другими мерами ответственности, о чем
свидетельствует п. 1 ст. 394 ГК РФ. Применение данной статьи по аналогии разрешает использовать
возмещение убытков не только с неустойкой, но и с другими мерами ответственности. Размер убытков
доказывается стороной, предъявившей иск об их возмещении. Кроме того, чтобы суд мог применить
меры об убытках при рассмотрении дела, кредитор должен точно доказать размер убытков. Сделать
это достаточно сложно, а сложившаяся практика не позволяет применять примерный размер убытков.
Все это ставит кредитора в невыгодное положение, при котором взыскать убытки практически нереально. Многие юристы на протяжении долгого времени указывали на бесперспективность подобного
регулирования [4, эл. ресурс].
Таким образом, взыскание убытков — применяемая судом универсальная мера гражданскоправовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, выраженная
в полном возмещении убытков, носящая реституциональный характер и связанная с возложением на
кредитора (истца) обязанности по доказыванию их размера.
Разобравшись с пониманием и содержанием убытков в ныне действующей редакции ГК РФ, перейдем к анализу положений, вступивших в силу летом 2015 г. Изменений в части понимания убытков
как имущественных потерь (а именно включения в их состав реального ущерба и имущественной выгоды) не произошло. Неожиданным стало бы внесение изменений в ст. 15, нежели их отсутствие. Однако
в части возмещения убытков в ГК РФ появились серьезные новеллы. Изменения коснулись ст. 393. В
частности, в п. 1 появился абз. 2, подтвердивший универсальность возмещения убытков как меры ответственности. Теперь нет необходимости применять норму ст. 394 по аналогии, можно ссылаться
напрямую на данный абзац. Полагаем, что это изменение практически не повлияет на практику, поскольку применение возмещения и ранее не исключало возможности применения иных мер ответственности к должнику.
Большего внимания должна быть удостоена новелла п. 5 ст. 393. Эта норма устанавливает новое правило возмещения убытков: теперь суд не может отказать истцу в удовлетворении требования
лишь по причине недоказанности убытков. Заимствованная из принципов УНИДРУА и объявленная некоторое время назад ВАС РФ [5], эта позиция уже начала постепенно вытеснять старый метод регулирования, но широкого распространения к данному моменту все еще не получила. Это изменение, конечно же, сыграет в пользу эффективности оборота и защищенности кредитора как слабой стороны в
кредитных отношениях. Порочный круг из двух взаимообъясняющих факторов (отсутствия доктринальных методических рекомендаций и отсутствия многочисленной судебной практики по возмещению
убытков), наконец-то, будет разорван нормой п. 5 ст. 393 ГК РФ.
Абсолютно новая ст. 393.1 содержит в себе норму, существовавшую в ГК уже давно, и распространяет действие ст. 524 ГК РФ с договора поставки на все виды договоров. Узаконение подобного
правила возмещения убытков выглядит логичным, особенно в свете судебной практики: не секрет, что
на практике суды нередко расширяли сферу действия ст. 524 ГК РФ на иные виды купли-продажи. Речь
в новелле идет о возмещении кредитору разницы в стоимости неисполненной сделки и сделки, на за-

ключение которой кредитор пошел из необходимости, вызванной дефектностью первой. При более детальном рассмотрении ситуации видно, что разница в цене есть не что иное, как разновидность реального ущерба: кредитор понес определенные имущественные потери, чтобы достичь того состояния,
которого он ожидал достичь при помощи дефектной сделки.
Подведем итог. Изменения, внесенные в ГК РФ, выглядят крайне уместно. Законодатель «подчистил» пробелы, на которые давно указывали доктрина и практика. Нововведения приведут исключительно к улучшению производительности оборота.
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Аннотация: В статье обосновываетсяряд концептуальных научных и практических положений и рекомендаций, направленных на повышение эффективности мер по предотвращению преступлений против нравственности, проведен их анализ, исследованы причины и условия, порождающие эти преступления.
Annotation The row of the conceptual scientific and practical positions and recommendations, sent to the increase of efficiency measures on prevention crimes against morality, is grounded in the article, their analysis is
conducted, reasons and termswhich investigate these originative crimes are researched.
Общие меры предупреждения
Борьба с преступностью включает в себя разработку мер по её предупреждению. Изучение данных мер и их последующее внедрение предусматривают создание механизмов снижения уровня преступности. Предупреждение преступности предполагает целенаправленную деятельность институтов
государства и общественных организаций, направленную на устранение либо нейтрализацию причин
преступности.Большой вклад в создание системы профилактики преступлений в Республике Казахстан
внес Е.О.Алауханов, который подготовил серию научных и учебных изданий в области предупреждения преступности. Нельзя не согласиться с его высказыванием, что возможности уголовного наказания
как определенного регулятора человеческого поведения принципиально ограничены. В этой связи
профилактика преступлений представляется весьма эффективным средством борьбы с преступностью. [1]Преступность в сфере общественной нравственности является составной частью общей преступности, постоянно изменяющейся частью, в силу изменения уголовной политики.Меры предупреждения следует рассматривать на общесоциальном и специально-криминологическом уровнях. Такое
деление даст возможность четкого разделения как институциональных, так и правовых изменений, что
соответственно должно в конечном итоге привести к снижению уровня криминогенности в
стране.Первый общесоциальный уровень предупреждения важен с точки зрения формирования новых
социальных отношений, структурирования новых концепций развития общества, повышения уровня
сознания и культуры, развития межличностных отношений. Данный уровень является базовым, поскольку формирование его связано со стратегией развития общества и государства в целом. Закладываемые государством проекты по социальному и экономическому оздоровлению страны, безусловно,
будут сказываться на уровне преступности.В этой связи очень важно в данные программы и проекты

закладывать нравственно-духовные принципы, что в итоге должно привести к формированию мотивации на соблюдение всеми гражданами норм морали, нравственности и права. Самое трудное в формировании человеческой личности – это его воспитание. Если ранее воспитание проводилось всеми
имеющимися ресурсами в виде различных организаций (пионерских, комсомольских, партийных) и была четко выстроенная система государственного ориентира в нормах нравственности, отраженных в
уставах этих организаций, то современный период полностью отторгнул данные механизмы, но ничего
взамен создано не было. Кроме того, были нарушены нравственные устои семьи, традиционный уклад
семейной жизни, утрачива-ется уважение по отношению к родителям, послушание, рушатся родовые и
семейные связи между поколениями. Правда, вернулась часть духовно религиозных норм. Однако их
оказалось мало для того, чтобы сообщество могло быстро переориентироваться на новые ценности
рыночной экономики. Пока либеральная направленность экономического развития мало себя оправдывает, поскольку остро ощущается сильное разделение общества на богатых и бедных, и эта граница
продолжает расти. Безусловно, новая экономическая формация диктует и новые ценности, однако каковы бы они ни были, философские аспекты добра и зла по-прежнему волнуют души людей. Общественными институтами, ответственными за духовно-нравствен-нуюсоставляющую личности, являются
сегодня семья, школа, вузы, органы культуры, духовенство и СМИ. Именно они должны быть вовлечены в социальные проекты духовного возрождения страны.Немаловажным фактором является проблема защиты малоимущих и наиболее уязвимых категорий граждан страны, которые оказались в труднейшей экономической ситуации, а порой и без средств к существованию. Многие из них были вовлечены предприимчивыми лицами в занятие аморальной и преступной деятельностью. Дети стали объектом преступного посягательства и использования для зарабатывания денег.В этой связи развитие
экономики страны на рассматриваемом уровне должно быть нацелено на удовлетворе-ние материальных запросов населения, развитие демократических отноше-ний и активности масс, рост образования и
культуры граждан. Отдельным блоком должны быть поставлены проблемы воспитания подрастающего
поколения, защиты от негативного воздействия со стороны лиц, стремящихся вовлечь их в преступную
среду, коррекции их социальной позиции и морально-нравственного воспитания. Молодые люди должны быть включены в процесс охвата трудовой и общественной жизнью страны. Должна быть выстроена достойная молодежная политика в данном направлении.Рассматриваемый уровень предполагает
разрешение крупных социальных, экономических и иных проблем жизнедеятельности общества, а также проведение воспитательной и идеологической стратегий в социуме. Общесоциальные меры
направлены не столько на предупреждение преступлений, сколько на получение социально значимого
положительного результата развития общества. Если при реализации указанных мер будет получен
социально значимый результат, то и уровень преступности будет соответственно снижаться. К таким
значимым документам следует отнести Стратегию развития «Казахстан-2050», которая была принята в
2012 г. Данная стратегия определила курс долгосрочного развития страны. Изучение стратегии позволяет выделить следующие её главные направления для осуществления практических действий: дальнейшее развитие экономики с учетом социально-экономической целесообразности; определение новых
принципов социальной политики, основанных на социальных гарантиях и личной ответственности каждого человека; совершенствование системы образования; укрепление государственности и развитие
казахстанской демократии; борьба с коррупцией; формирование нового казахстанского патриотизма на
основе многонационального и многоконфессионального общества нашей страны; рост уровня благосостояния граждан. Последовательная реализация заданной стратегии позволит снизить либо ликвидировать отдельные виды антиобщественного поведения граждан. Очень важный момент связан с повышением уровня образованности населения страны. Решение социальных проблем общества, защита
малоимущих также являются приоритетом стратегии. Реализация данного документа повлечет за собой формирование устойчивой духовно-нравственной сферы казахстанского сообщества. Большую
роль могут сыграть в данном процессе положительные национальные обычаи и традиции нашего
народа, которые отличаются высоким уровнем толерантности и солидарности, обладают чувством
коллективности и ответственности за подрастающее поколение. Продолжение таких обычаев поможет
вырастить достойное поколение страны. Исходя из вышесказанного можно заключить, что обще соци-

альное предупреждение преступности не только и не столько юридическая мера, в большей степени
это вопросы социального характера. Их решение в государственном масштабе, возможно, позволит
существенно снизить преступность в стране.В данном разделе работы остановимся на таком важном
вопросе, как духовное возрождение нации, её культуры, традиций и обычаев. Нравственно-духовные
ценности являются составной частью культуры казахского народа. Декларация о государственном суверенитете гласит, что возрождение и развитие самобытной культуры, традиций, языка и укрепление
национального достоинства казахской нации и других национальностей, проживающих в Казахстане,
являются важными задачами.В этой связи целесообразно разработать Комплексную целевую программу духовно-нравственного развития населения Казахстана. Данная программа должна включать
поэтапный подход к формированию чувства патриотизма и приверженности к своему народу. Глубокое
знание каждым гражданином своей истории должно повысить уровень его культуры, понимания своего
участия в строительстве государственности и соответственно способствовать формированию чувства
ответственности за свою страну. Цели и задачи программы должны получить свою реализацию в школе и в процессе дальнейшего обучения личности. Угрозы современности, заключающиеся в какофонии
различных религиозных голосов, неудержимом потоке негативной информации, киберпреступности и
многом другом, обрушились на молодое поколение страны, и любая задержка в разработке мер по их
устранению недопустима. Ведь отсутствие духовности и нравственности влечет за собой безответственность, утрату общенациональных ценностей и в целом того поколения, которое должно будет в
будущем построить достойное казахстанское общество. Моральные принципы важны для человечества, поскольку несоблюдение их в конечном итоге приводит к потере в обществе духовной составляющей и как следствие непосредственно самого физического здоровья. Полное разрушение личности
человека приводит его к суициду.К сожалению, нет исследований, посвященных именно данной проблематике. Но априори понятно, что жизнь человека состоит из тех нравственных начал, которые могут
сформировать его личность как полноценную. Таким образом, решение проблемы заключается в возрождении ценностной ориентации в социуме, при этом задача государства – создать практическую модель нравственно-этического воспитания.В целях снижения преступности важным представляется
установление гарантий трудовой занятости женщин, а также признание домашнего труда женщин
оплачиваемым. Последнее обстоятельство важно, поскольку женщина-домохозяйка не защищена в
социальном плане. Рождение детей, уход за ними – это не что иное, как вложение в экономику страны.
Тем более казахские семьи, как правило, многодетные. Пособия по уходу за ребенком небольшие, что,
безусловно, заставляет женщин искать дополнительный заработок. Признание домашнего труда женщин и соответствующая их оплата из бюджета страны помогут реализовать принцип равенства возможностей между мужчиной и женщиной.
2. Специальные меры предупреждения
Специальное предупреждение представляет собой деятельность, специально направленную на
устранение причин и условий совершения преступлений.Не вдаваясь в общетеоретические разъяснения, остановимся на отдельных направлениях предупреждения наиболее распространенных преступлений против нравственности, поскольку не представляется возможным в рамках данного исследования охватить все меры по предупреждению конкретного преступления против нравственности. Каждое
из них, безусловно, требует самостоятельного и глубокого изучения. Выше были приведены меры по
предупреждению преступлений на общесоциальном уровне. Специальное предупреждение охватывает
собой криминологическое предупреждение, которое связано с изменением исследуемой преступности
и разработкой специальных мер её предупреждения. При этом следует исходить из особенностей этой
группы преступлений. Данная группа преступлений представляет собой деяния, объединенные по признаку объекта преступного посягательства. Проведенное нами исследование позволило определить
родовой объект в виде духовно-нравственного здоровья личности. Последующая классификация данных преступлений позволит соответствующим органам разработать меры по профилактике данных
групп преступлений. Ниже остановимся на отдельных аспектах предупреждения преступлений в сфере
нравственности. Отметим, что в разных работах и исследованиях встречаются более детальные аспекты изучения предупреждения названной группы преступлений. Поэтому следует остановиться лишь на

основных, на наш взгляд, моментах, имеющих большое значение для понимания всей глубины проблемы, связанной с процессами, происходящими в казахстанском обществе. Особое внимание должно
быть уделено таким явлениям, как проституция, порнография, в том числе детская, пропаганда жестокости и насилия в обществе. Подобные явления не могут быть отброшены в сторону. Они разрушают
как физическое, так и духовное здоровье человека. Становятся тормозом дальнейшего развития нации.
В конечном итоге приводят к полному падению нравственности и морали, составляющих духовную основу общества и обеспечивающих его единство.Далее рассмотрим отдельные аспекты предупреждения преступлений, связанных с проституцией и порнографией. Проституция в Казахской Республике не
легализована. По данному поводу проводится множество дискуссий, поскольку есть и сторонники легализации проституции, есть и ее противники. Отметим, что последних гораздо больше. Так, опрос, проведенный нами среди лиц разного возраста, показал следующее: 76% не согласны с легализацией
проституции; 11% не против её легализации, но с условием строгого контроля со стороны государства;
13% отказались отвечать на вопрос, так как считают его неприличным. Тем не менее статистические
данные по проституции свидетельствуют о росте оказываемых интимных услуг. Данная сфера также
переживает процесс коммерциализации. Что можно предложить в плане предупреждения такого явления, как проституция и вовлечение в её орбиту молодых девушек? Высока профилактическая роль органов внутренних дел по выявлению этих лиц и проведению воспитательной работы. Особую категорию составляют несовершеннолетние, вовлекаемые в проституцию. Как правило, это дети из неблагополучных семей, экономически не подкрепленные и вовлекаемые в данный процесс для получения
средств к существованию. Встречаются организованные при гостиницах, саунах, банях и других местах
группы по оказанию интимных услуг. Данные места должны быть под особым контролем. Как правило,
уголовному наказанию подвергаются лишь лица, оказавшие посреднические услуги, т.е. вызвали проституток к клиенту, а сутенеры и организаторы данного бизнеса остаются в стороне. Анализ судебной
практики свидетельствует о высоком уровне латентности данного явления. В Кодексе об административных правонарушениях установлена административная ответственность за предоставление помещений для занятия проституцией или сводничества (ст.341-1). Однако данная норма практически не
применяется, несмотря на достаточно внушительные штрафные санкции. Таким образом, создается
только видимость такой борьбы. Нами было предложено в параграфе 4.2. предусмотреть уголовную
ответственность, за названные деяния, включая аренду и съем помещения для этих целей. Это и конвенционное требование. В этой связи было бы желательно в УК предусмотреть применение мер уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц, чьи помещения используются для совершения преступления. В частности, установить наказание в виде ликвидации юридических лиц. Таким
образом, сексуальная эксплуатация опасна, поскольку нарушаются права человека на личную свободу.
Помимо этого подобные деяния сопровождаются наркоманией, пьянством либо совершением более
опасных деяний.Особо пагубным является вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией.
Современность такова, что дети становятся жертвами насильников. Незащищены дети и от системы
Интернет. Казахстан, присоединившись к конвенциям ООН по правам ребенка, а также к Факультативному протоколу, касающемуся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, показал
свою приверженность в решении поставленных проблем. Были внесены изменения в части санкций
ряда статей УК РК, которые были ужесточены. Усилена ответственность и за торговлю людьми в целях
эксплуатации. Следует отметить большую вовлеченность гражданского общества в решение данных
проблем. Так, в частности, с 2009 г. функционирует Кризисный центр по реабилитации жертв торговли
людьми «Комек». Данный центр получил финансовую поддержку от государства. Большую работу проводит «Хартия за права человека», которая вовлекает в процесс обучения и информационного сопровождения граждан страны путем проведения различных мероприятий. Проводятся исследования в области насилия в отношении детей. На наш взгляд, представляют интерес данные «Союза кризисных
центров Казахстана». Так, результат исследования показал, что 22% мальчиков и 8% девочек испытывали физическое насилие, 3% девочек были подвергнуты сексуальному насилию.[2] В стране предпринимаются попытки по организации взаимодействия НПО и гражданского сообщества в деле предупреждения насилия в отношении детей. Так, при МВД был создан Интегрированный банк данных единого

учета несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. Практикуется ежегодное
представление доклада о положении детей в республике, который готовится Комитетом по охране детей Министерства образования и науки РК. Казахстан принимает участие в международных процедурах, посвященных данному вопросу. Так, в частности, в 2010 г. был представлен периодический отчет
по правам человека в Республике Казахстан. Полученные рекомендации внедряются в жизнь. В 2011 г.
был представлен четвертый периодический доклад о реализации Республикой Казахстан Конвенции о
правах ребенка. Такие важные международные процедуры позволяют постоянно отслеживать ситуацию и планировать приведение в соответствие законодательства страны, а также разрабатывать институциональные механизмы предупреждения совершения новых преступлений.В 2012 г. доктором Робином Н. Хаарром при поддержке ЮНИСЕФ было проведено исследование по оценке уязвимости детей по отношению к рискованному поведению, сексуальной эксплуатации и торговле людьми в Казахстане. [3] В данном исследовании были приведены следующие шокирующие факты (см. таблицу).
Жертвы внутренней торговли людьми женского пола гораздо чаще подвергались сексуальной эксплуатации (90,3%), чем жертвы внешней торговли людьми женского пола (66,7%).
Таблица 1
Сексуальная эксплуатация жертв внутренней и внешней торговли людьми, являющихся
лицами женского пола
Жертвы внутренней торговли Жертвы внешней торговли
людьми
людьми
Кол-во 56
Кол-во 14
количество
%
количест-во
%
Занимались сексом за деньги
Да
Нет

56
6

90,3
9,7

14
7

66,7
33

Кол-во
Кол-во
Возраст, в котором начали заниматься сексом за деньги
12-13 лет
4
7,1
1
7,1
14-15 лет
17
30,4
2
14,3
16-17 лет
18
32,1
7
50,0
18-19 лет
9
16,1
2
14,3
20-21 год
3
5,4
0
0,0
22+лет
5
8,9
2
14,3
Частота занятий сексом за деньги
Каждый день
36
64,3
13
92,9
Несколько раз в неделю
15
26,8
1
7,1
Раз в неделю
4
7,1
0
0,0
Только один раз или два раза
1
1,8
0
0,0
Источник: [4].
Однако следует иметь в виду, что несовершеннолетний, ставший жертвой вовлечения в занятие
проституцией, фактически становится заложником взрослого. Появились такие новые понятия, как
«детский секс-туризм». Он представляет собой оплачиваемую сексуальную эксплуатацию детей (проституцию) той категорией лиц, которые путешествуют из одного места в другое с вовлечением детей в
сексуальные отношения. Пока такие факты не были зарегистрированы в Казахстане, тем не менее исключать подобные случаи нельзя, учитывая высокий уровень латентности данного деяния. К сожалению, государство еще не выработало никаких мер в данном направлении. В первую очередь необходимо создать понимание в обществе, что возможно существование такого явления и соответственно

формировать отношения по выявлению таких случаев. Возможно использование зарубежного опыта в
части предупреждения таких преступлений, совершаемых туристами-педофилами. Государство должно
разработать комплекс мер по ликвидации условий, связанных с коммерческой сексуальной эксплуатацией детей. В последнее входит не только вовлечение их в занятие проституцией, но и детская порнография, трафик детей в сексуальных целях, детский сексуальный туризм. Для этого требуется постоянный мониторинг данных процессов, а также подготовка специалистов для выявления подобных фактов и соответственно их предупреждения.В контексте рассматриваемой проблемы представляет интерес обсуждение в Российской Федерации в 2012 г. вопроса об установлении административной ответственности за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Данное положение заслуживает внимания, поскольку действительно затрагивает сферу нравственного развития несовершеннолетних. Такой опыт был бы полезен и для казахстанского населения, поскольку формируемые ценностные
ориентиры детей, их духовно-нравственное развитие и здоровье, а равно психическое состояние
должны быть под защитой не морали, а права. В данном случае установленный правовой запрет есть
не что иное, как манипулирование сознанием потерпевшего. Однако не обозначены цели такой деятельности. Порой действительно очень трудно определить, какой вред был нанесен психике несовершеннолетнего. Однако это означает, что здоровье ребенка должно быть под охраной закона. Особую
опасность представляют действия по включению детей в сексуальные отношения и созданию детской
порнографии. Именно детская порнография набирает обороты в последнее время. Совращение детей
и использование их в целях удовлетворения своих потребностей со стороны педофилов имеют высокую латентность. Часто дети, ставшие объектом такого насилия, боятся сообщить о факте насилия.
Особенно активно используются интернет-услуги для распространения детской порнографии. Последние могут быть как реальные, так и виртуальные. Как в первом, так и во втором случае действия с подобным предметом преступления наказуемы. При этом пресечение подобных деяний представляет
большую трудность и сложность, поскольку Интернет не имеет никаких границ. Только совместные
коллективные действия государств могут создать систему воспрепятствования распространению порнографии и помочь выявить источник её распространения. Интересен случай, связанный с расследованием криминальной деятельности клуба «Страна чудес», который в своей деятельности охватил
примерно 12 государств. За 100 долл. в месяц члены клуба могли получить доступ к порнографическим
сайтам и совершать электронные встречи клуба. Данной организацией было собрано более 1 млн.
порнографических изображений детей в возрасте от двух лет к моменту их ареста в 1998 г. Всего было
арестовано около 100 членов сети. При этом из 1260 несовершеннолетних было идентифицировано
только 17 жертв. В 2001 г. по миру за указанное действие было вынесено 50 обвинительных приговоров. [5] В настоящее время по всему миру разрабатываются технологии для фильтрации информации,
поступающей в сеть Интернет. В 2009 г. Парламент Казахстана принял закон, которым интернетиздания приравнены к СМИ. Однако остался нерешенным вопрос о блокировании информации, связанной с распространением материалов порнографического содержания, а также пропагандирующих
жестокость и насилие. Последние также находятся в свободном доступе в сети Интернет. Данное положение также вызывает озабоченность государства. В этой связи Межведомственная комиссия по
делам несовершеннолетних постоянно рассматривает вопрос о снижении рисков компьютерных клубов
на развитие детей. Государство разрабатывает меры по осуществлению контроля над деятельностью
компьютерных клубов. Соответственно Законом РК «О средствах массой информации» запрещено
распространение через СМИ информации, пропагандирующей жестокость и насилие, а также порнографии. Приведем пример из практики судов республики. Так, 3 июля 2011 г. судом г. Астаны было
принято решение о прекращении на территории Республики Казахстан продукции иностранных средств
массовой информации, интернет-ресурсов, которые пропагандируют детскую порнографию.[6] В этой
связи необходимо разработать соответствующие мероприятия по предупреждению случаев распространения названной информации. Необходимо провести мониторинг выявления фактов таких действий, разработать возрастные критерии показа любых передач для несовершеннолетних с учетом
времени их демонстрации. Тем более, что Конвенция о правах ребенка, ратифицированная Казахстаном, устанавливает положение о поощрении разработки надлежащих принципов защиты ребенка от

информации и материалов, наносящих вред его благополучию (ст.17, пункт е).Интересен в этой связи
случай, имевший место в нашей стране. Так, 25.10.2013 г. на имя министра образования и науки РК
поступило сообщение о том, что в программу предмета «Русская словесность» для учеников 6 класса
включен рассказ Д. Алдайка под названием «Кентавр», который представляет собой «сплошной разврат и порнографию». Такой подход системы образования более чем удивителен, так как произведения этого автора запрещены в США с 1980 г. по причине пропаганды секса, супружеской измены и
вульгарности. Безусловно, показ порнофильмов, или порнопродукции несовершеннолетним является
посягательством на их нравственно-духовное развитие. Преждевременное ознакомление с сексом влечет за собой порой неадекватное поведение подростков. В целом необходимо все же признать негативное влияние порнографии на развитие общества, поскольку оно нарушает его моральные ценности.
Данные ценности уже сложились: сексуальные отношения между женщиной и мужчиной не подлежат
какому-либо публичному обсуждению. Особенно это касается мусульманских религиозных отношений,
где высока ценность семьи, её сохранность и постоянство.Однако происходящие изменения, связанные с процессом глобализации, влекут за собой изменения и в этой сфере. Общепринятые нормы морали и нравственности подвергаются определенным изменениям. В открытой продаже находится литература эротического содержания. В этой связи стали появляться суждения по поводу того, что право
не может и не должно регулировать эту сферу человеческих отношений, и только нормы морали должны стать таким регулятором. Однако при этом общество, безусловно, должно стать высокоморальным.
В настоящий момент данная задача в обществе решена быть не может, поскольку наблюдается процесс нерегулируемого изготовления и нерегулируемого потребления и распространения порнографической продукции, особенно среди детей. Растут случаи сексуального насилия над детьми, а также использование их в коммерческих целях. Поэтому еще рано говорить о процессах легализации в обществе порнографии, даже при определенных видах урегулированности. Не следует забывать и того, что
складывающееся социально-нормативное содержание отношений в казахстанском обществе и социум
в целом все же негативно оценивает такой процесс.Важная роль принадлежит Конвенции ООН о киберпреступности, которая начинает обретать силу. Данная конвенция направлена на борьбу с таким
новым явлением, набирающим обороты, как киберпреступность, и она может стать основой для разработки национального законодательства.Органы внутренних дел должны иметь специалистов, которые
могли бы противостоять таким глобальным процессам. Зарубежный опыт также только формируется.
Так, США образовали специальное подразделение по борьбе с компьютерными преступлениями в
каждом отделе ФБР. В Великобритании образовано национальное подразделение по проведению работ по координации соответствующих усилий по борьбе с электронными преступлениями.Особая роль
в предупреждении рассматриваемого деяния принадлежит провайдерам. В этой связи должны быть
созданы механизмы по их сотрудничеству с правоохранительными органами.
Выводы
1. Определена необходимость разработки Комплексной целевой программы по духовнонравственному развитию населения Казахстана.
2. Обоснована необходимость признать домашний труд женщин и разработать механизмы его
оплаты из бюджета страны, что помогло бы реализовать конвенционный принцип равенства возможностей между мужчиной и женщиной.
3. Предусмотреть меры уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц, чьи помещения используются для совершения преступления.
4. Преступления против общественной нравственности характеризуются высокой латентностью.
5. Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество составляют
значительную долю в общей структуре преступлений против общественной нравственности.
6. На основе анализа уголовных дел по ст.309 УК РК 2014 г. составлен среднестатистический
портрет личности преступника: женщина от 35 до 45 лет, со средним общим образованием, имеющая
работу, характеризующаяся такими чертами, как аморальность, цинизм, расчетливость, склонность ко
лжи, безразличие к судьбам других людей.

7. Условно можно выделить следующие группы причин и условий, способствующих совершению
преступлений в сфере общественной нравственности: экономические, социально-психологические,
культурно-нравственные, правовые и политические.
8. Культивировать нравственные обычаи и традиции казахского народа с целью формирования
духовного здоровья нации.
9. Рекомендуется разработать соответствующие программы нравственно-этического воспитания
личности как в семье, так и в обществе в целом. Механизмом такого решения должно стать формирование воспитательного потенциала образовательных учреждений (школы, вузы), детских заведений
(сады), социума (семья, общественные институты, СМИ).
10. Государство должно разработать комплекс мер по ликвидации условий, связанных с коммерческой сексуальной эксплуатацией детей.
11. Установить административную ответственность за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних.
12. Разработать соответствующие мероприятия по предупреждению случаев распространения
информации о детской порнографии.
13. Разработать возрастные критерии показа любых передач для несовершеннолетних с учетом
времени их демонстрации.
14. Важная роль принадлежит провайдерам интернет-ресурсов. В этой связи должны быть созданы механизмы сотрудничества с правоохранительными органами с целью предупреждения преступлений в сфере нравственности с использованием IT- технологий.
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Профессионализм педагогических работников в детском оздоровительном лагере – важная составляющая благоприятного отдыха детей в летний период. Воспитатель, вожатый находится с детьми
круглосуточно, обеспечивает как их безопасность, так и организует досуг. Локальными нормативными
актами в детских оздоровительных лагерях и местах круглосуточного пребывания детей в летний период для вожатого, воспитателя закрепляется перечень должностных обязанностей. Стоит обратить
особое внимание на основную обязанность воспитателя в детском оздоровительном лагере – необходимость осуществлять постоянный контроль за воспитанниками в пределах организованной группы,
отряда, обеспечивать безопасное проведение воспитательного процесса. Воспитатель несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников вверенного отряда, следит за соблюдением их прав и
свобод в соответствии с законодательством Российской Федерации. Однако следует дать рассматриваемой обязанности воспитателя (одной из многих прочих обязанностей) более подробный правовой
анализ в плоскости действующего законодательства.
Обязанность воспитателя осуществлять постоянный контроль над воспитанниками в детском
оздоровительном лагере круглосуточного пребывания детей в летний период неразрывно связана с
особенностями продолжительности рабочего дня. В соответствии со ст. 333 Трудового кодекса РФ от
30.12.2001 N 197-ФЗ [1, эл. ресурс] продолжительность работы педагогических работников не может
превышать 36 часов в неделю.
Являются ли вожатый и воспитатель педагогическими работниками? Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов, утвержденный Постановлени-

ем Госстандарта России от 26 декабря 1994 года N 367 [2, эл. ресурс] предусматривает должность
"воспитатель", а также «вожатый». Согласно п. 21 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ
(ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [3, эл. ресурс] педагогическим работником является «физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся». Воспитатель и вожатый работают в летнем оздоровительном учреждении дополнительного образования по срочному трудовому договору, а также осуществляют свою рабочую деятельность в соответствии с обязанностями, установленными в должностной инструкции. В перечень
данных обязанностей входит осуществление образовательной и воспитательной деятельности. Следовательно, воспитатель и вожатый являются педагогическими работниками.
Основной проблемой является то, что педагогу в детском лагере невозможно обеспечить шести
часовую продолжительность рабочего дня. Соответственно, на практике в большинстве случаев нарушается трудовое законодательство, и на воспитателя возлагаются обязанности обеспечивать безопасность воспитанников в течение всей смены, что недопустимо. В соответствии с Трудовым кодексом от
30.12.2001 N 197-ФЗ [1, эл. ресурс] возможны следующие случаи работы за пределами нормальной
продолжительности рабочего времени: во-первых, совместительство (ст. 60.1 Трудового кодекса от
30.12.2001 N 197-ФЗ РФ) и сверхурочная работа (ст. 99 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ),
к которой работодатель может привлекать работника с его письменного согласия в определённых законодательством случаях. К таким исключительным случаям, когда допускаются сверхурочные работы,
можно отнести, например, неявку сменяющего работника, если работа не допускает перерыва (в учреждениях для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей). Стоит подчеркнуть, что сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырёх часов в течение двух дней
подряд и 120 часов в год.
Представляется, что работа за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени по смыслу ст. 99 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ [1, эл. ресурс] является
в большей части исключением, необходимой мерой, и применение ее для регулирования труда воспитателей по общему правилу не будет отвечать целям указанной нормы. А.В. Завгородний [4, с.487] отмечает, что «своеобразие нормированного рабочего дня исключает для педагогических работников
применение обычного понятия сверхурочных работ». В рамках действующего трудового законодательства возможен еще один вариант - внутреннее совместительство [5, с. 75]. По заявлению работника в
соответствии со ст. ст. 60.1 и 282 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ [1, эл. ресурс] администрация имеет право разрешить ему работать по другому трудовому договору в том же образовательном учреждении по иной профессии, специальности или должности за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. В соответствии с требованиями ст. 284 Трудового кодекса РФ от
30.12.2001 N 197-ФЗ [1, эл. ресурс] работа за пределами нормальной продолжительности рабочего
времени не может превышать четырёх часов в день и 16 часов в неделю, однако для педагогических
работников в Постановлении Минтруда РФ от 30.06.2003 N 41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры» [6, с. 1]
сделано исключение. Согласно пп. «б» п. 1 указанного Постановления продолжительность работы по
совместительству в течение месяца устанавливается по соглашению между работником и работодателем, однако она не должна превышать для педагогических работников (в том числе тренеровпреподавателей, тренеров) — половины месячной нормы рабочего времени, исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели, для педагогических работников (в том числе тренеровпреподавателей, тренеров), у которых половина месячной нормы рабочего времени по основной работе составляет менее 16 часов в неделю, 16 часов работы в неделю. Тем не менее, данные требования
законодательства на практике часто не применяются, так как и дополнительное время работы в сумме
с основным не охватывает необходимость осуществлять контроль за воспитанниками в течение 24 часов в сутки.
Регулирование труда воспитателей в ночное время – отдельный вопрос, требующий рассмотрения. Для эффективного контроля за воспитанниками в ночное время и соблюдения требований трудо-

вого законодательства наиболее выгодным для работодателя является организация ночных дежурств
воспитателей. В обязанности ночного дежурного можно вменить обход комнат с указанием периодичности обхода и отметке о результатах обхода в специальном журнале. Однако при составлении графика таких дежурств необходимо учитывать ограничения, которые закреплены в ч. 4 ст. 117 Трудового
кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ [1, эл. ресурс]. Организацию подобных дежурств можно рассматривать как выгодное решение для работодателя и для работника: с одной стороны, работодатель будет
производить оплату за работу только одному воспитателю, а с другой стороны, стабильно один из работников будет полноценно отдыхать, что, безусловно, отразится на качестве образовательного и воспитательного процессов. Размеры доплаты за работу в ночное время должны быть предусмотрены в
локальных нормативных актах учреждений дополнительного образования детей в летний период.
Итак, осуществление педагогической деятельности в детских лагерях и учреждениях дополнительного образования для детей в летний период имеет ряд особенностей. Регулирование труда педагогических работников, занятых в летний период в учреждениях дополнительного образования детей,
на сегодняшний день сопровождается значительным количеством трудностей, которые необоснованно
остаются в стороне. Безусловно, одной из основных обязанностей педагогических работников в детском лагере является обеспечение безопасности детей и подростков, а также организация их досуга и
поддержание благоприятного эмоционального климата. Воспитатель обеспечивает педагогическую
направленность в работе отряда, является руководителем и организатором художественной самодеятельности и спортивной работы в отряде, действует в соответствии с утвержденным планом работы на
смену и период. Благополучие отдыхающих основывается на правильном юридическом оформлении
деятельности педагогических работников и их уверенности в том, что гарантии, предусмотренные действующим законодательством, будут предоставлены в полном объеме.
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Базой энергетического законодательства выступает п. «и» ст. 71 Конституции Российской Федерации, в которой федеральные энергетические системы относятся к ведению Российской Федерации.
Хотя в Конституции Российской Федерации слово «безопасность» отсутствует, но встречается 12 раз в
совершенно разных контекстах, при этом расшифровка данной дефиниции также отсутствует[1, с. 51].
Придавая большое значение обеспечению безопасности Российской Федерации, высшие должностные лица и органы государственной власти в качестве приоритетного направления рассматривают
состояние защищенности топливно-энергетического комплекса (далее - ТЭК). Так, в п. 40 Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента
РФ от 12 мая 2009 г. № 537, обращено особое внимание на признание и необходимость особого обеспечения безопасности объектов атомно - и водно-энергетической инфраструктуры[2]. Так, Энергетическая стратегия до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от
13 ноября 2009 г.[3], закрепляет, что «энергетическая безопасность» является частью более широкого
понятия «национальная безопасность», под которой, в свою очередь, понимаются состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз.

В современных условиях общество все чаще сталкивается с источниками опасности, формы, содержание, масштабы и интенсивность которых значительно превосходят все известные ранее угрозы.
Это обстоятельство многократно усиливает значимость системы обеспечения безопасности граждан, в
том числе правовыми средствами, ориентированными на упорядочение поведение людей в общении
между собой и в обращении с источниками повышенной опасности.
В целях предотвращения актов незаконного вмешательства в деятельность объектов ТЭК, установления организационных и правовых основ в сфере обеспечения их безопасности был принят Федеральный закон от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности топливно-энергетического комплекса»[4].
В дальнейшем, во исполнение данного Закона был принят ряд других нормативно-правовых актов,
направленных на охрану объектов топливно-энергетического комплекса, в том числе Федеральный закон № 257-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»[5], который ввел в УК
РФ ст. 217.1.
Анализ статистических данных показывает, что по статье 217.1 УК РФ с момента ее появления в
УК РФ не привлечено ни единого субъекта. Однако, это свидетельствует о том, что уголовно-правовые
нормы играют важную роль в арсенале средств обеспечения безопасности. Принципиально важно, что
они имеют своим социальным основанием не только свершившийся факт причинения реального вреда
личности, обществу или государству, но и угрозу, опасность причинения такого вреда.
Предупредительная функция уголовного права, ориентированная на предотвращение фактов
создания опасности, находит свое отражение в установлении оснований и пределов наказуемости неоконченного преступления, конструировании формальных составов преступных посягательств, а также
составов поставления в опасность[6, с. 98]. В связи с этим обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности потенциальных объектов, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения от террористических посягательств, является одним из направлений
государственной антитеррористической политики.
Преступление, предусмотренное ст. 217.1 УК РФ, считается оконченным, если неисполнение или
ненадлежащее исполнение требований обеспечения безопасности и антитеррористической
защищенности объектов ТЭК повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью
человека или причинение крупного ущерба (сумма, превышающая 1 млн. рублей, либо уничтожение,
повреждение какого-либо объекта ТЭК). В соответствие с указанной статьей УК РФ, при решении
вопроса о виновности лица в нарушении требований обеспечения безопасности и
антитеррористической защищенности объектов ТЭК, повлекшем наступление предусмотренных ею
последствий, необходимо установить: в чем конкретно состояло ненадлежащее исполнение либо
невыполнение данных требований, имеется ли причинная связь между допущенными нарушениями и
наступившими последствиями.
Квалифицированным составом преступления (ч. 2 ст. 217.1 УК РФ) является то же деяние,
повлекшее по неосторожности смерть человека, о
собо квалифицированным составом (ч. 3 ст. 217.1 УК РФ) - деяние, предусмотренное ч. 1 ст.
217.1 УК РФ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. нарушение требований
обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК не повлекло
указанных в статье 217.1 УК РФ последствий, то виновные лица привлекаются к административной
ответственности по ст. 20.30 КоАП РФ.
Так, например, Генеральный директор акционерного общества «КАЛИТА» Я. признана виновной
в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и Постановлением мирового судьи судебного
участка № 4 Калужского судебного района Калужской области от 09 марта 2016 года ей назначено
наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей. В жалобе,
поданной в Калужский областной суд защитник просит отменить состоявшиеся в отношении Я. судебные акты, ссылаясь на малозначительность совершенного ею правонарушения.
Калужский областной суд в своем Постановлении от 19 июля 2016 года оставил Постановление

мирового судьи без изменений, а жалобу - без удовлетворения. Суд пояснил, что выявленное в ходе
плановой выездной проверки объекта ТЭК невыполнение обязательных для выполнения требований
Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности (а именно - отсутствие
на объекте периметральной системы охранной сигнализации), вопреки доводам жалобы, оснований
для признания данного административного правонарушения малозначительным не имеется[7].
Далее отметим, что если нарушение требований обеспечения безопасности и
антитеррористической защищенности объектов ТЭК повлекло умышленное причинение смерти одному
или нескольким лицам либо причинение крупного ущерба, то содеянное квалифицируется по ст. 205 УК
РФ как соучастие в совершении террористического акта.
Также необходимо отметить, что угроза безопасности объекта ТЭК - это - действие, направленное против объекта защиты, проявляющееся в опасности его повреждения или уничтожения. Следует
учитывать, что источники угроз безопасности могут находиться как внутри предприятия - внутренние
источники, так и вне его - внешние источники. Исходя из этого все источники угроз безопасности можно
разделить на три основные группы:
1) Угрозы, обусловленные действиями субъекта (антропогенные угрозы). Действия субъекта
наиболее обширны, но их всегда можно оценить, спрогнозировать и принять адекватные меры. Субъекты, действия которых могут привести к нарушению безопасности информации могут быть как внешние, например: криминальные структуры; рецидивисты и потенциальные преступники; недобросовестные партнеры; конкуренты; политические противники; так и внутренние: персонал предприятия; лица с
нарушенной психикой; специально внедренные агенты.
2) Угрозы, обусловленные техническими средствами (техногенные угрозы). Эти угрозы менее
прогнозируемые, напрямую зависящие от свойств техники, например: средства связи; близко расположенные опасные производства; сети инженерных коммуникации (энерго-, водоснабжения, канализации); транспорт.
3) Угрозы, обусловленные стихийными источниками. Стихийные источники также составляют потенциальные угрозы безопасности объекта. Это, прежде всего, природные катаклизмы: пожары, землетрясения, наводнения, ураганы, другие форс-мажорные обстоятельства, а также различные
непредвиденные обстоятельства и необъяснимые явления. Эти угрозы совершенно не поддаются прогнозированию и поэтому меры их парирования должны применяться всегда.
В этой связи следует также заметить, что предложения об усилении ответственности за должностные упущения и халатность, способствующие совершению террористических актов, на объектах
повышенной технологической и экологической опасности звучали и ранее[8, с. 768]. Это можно обосновать общественно опасными последствиями посягательств на объекты ТЭК, которые в большинстве
своем являются критически важными объектами.
Таким образом, энергетическое законодательство имеет явно выраженный комплексный характер, динамично развивается и при активном изменении специального законодательства имеет наметившуюся тенденцию по унификации, в основе которой важнейший принцип энергетического права обеспечение энергетической безопасности, антитеррористической защищенности объектов ТЭК, степень энерговооружённости которых определяет уровень экономического и технического развития любого государства.
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Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) подчеркивает фундаментальные познавательные процессы, которые готовят молодых людей к глобальным эко-

номическим проблемам и, следовательно, к рыночной экономике. Таким образом, академическое обучение и показатели эффективности станут эталоном, по которому оценивается качество образования,
уделяя мало внимания другим, не когнитивным аспектам образования. Такое ограниченное представление об образовании отрицает право учащихся на сбалансированное и качественное образование,
что приводит к отсутствию или небольшому количеству связей между результатами обучения и ощущением благополучия в школе. Некоторые страны с высокими результатами в учебной деятельности
сообщают о более низкомуровне счастливых учеников, в то время как страны с более низкими показателями по шкале когнитивных способностей сообщают о высоких показателях уровня счастья учащихся
[3].
В качестве подготовки к требованиям и «испытаниям» взрослого мира, детям и молодежи необходимо сбалансированное образование, которое обеспечит им необходимые познавательные, социальные и эмоциональные знания для их роста и успеха перед лицом настоящих и будущих проблем.
Так, исследователи Лейард и Хэйгел подчеркивают двойную роль образования, ориентируясь на оба
процесса: познавательный и социально-эмоциональный, на успеваемость и благополучие. Они утверждают, что в конце концов счастливые люди более продуктивны и успешны. «Благополучие детей в
школе должно быть единственной целью каждой школы, помимо достижения хороших результатов и
показателей в учебной деятельности» [7, с.109].
Полученные данные в ходе исследования профессоров мальтийского и итальянского университетовКармеля Сефай и Валерии Кавиони показывают, что академическое и социально-эмоциональное
обучение взаимосвязаны[5, с. 780–793].Социально-эмоциональное обучение обеспечивает основу, на
которой могут быть построены эффективное обучение и успеваемость, позволяющие учащимся регулировать свои эмоции, лучше справляться с потребностями класса, более эффективно решать проблемы, работать в более тесном сотрудничестве с другими. В их мета-анализе сообщалось, что учащиеся, которые участвовали в социально-эмоциональной обучающей программе, набрали значительно
больше баллов при выполнении стандартных тестах, по сравнению с другими сверстниками [3].
В 2014 году ряд педагогов, в том числе Сефай и Кавиони, обеспокоенные негативным влиянием
стандартов (PISA) на образование в ряде европейских стран, составили декларацию, которая подчеркивает необходимость сбалансированного, конструктивного и целостного образования. «Сантандерская декларация», которая была направлена в ООН, ЮНИСЕФ, ОЭСР, и Европейскую Комиссию, среди
прочего, делает особый акцент на социально-эмоциональное обучение и благополучие в качестве ключевой цели в области образования [4, с. 86-89]
По мнению авторов этой декларации, каждый ребенок и молодой человек имеет право на сбалансированное, значимое, целостное, творческое образование. И для его обеспечения необходимособлюдатьбаланс междуакадемическими, социальными и эмоциональными образовательными знаниями; благополучием учащихся, учителей, родителей; укреплениемотношений учеников с другими
людьми и окружающей средой; постоянным развитием регуляционных и эмоциональных компетенций
учителей; определением образовательных и социальных программ школс учетом их культурных и
национальных особенностей.
Школьный подход к социально-эмоциональному развитию и благополучию затрагивает социальные и эмоциональные проблемы в организации педагогического процесса и обучения. Такой подход
способствует созданию благоприятной образовательной и окружающей среды, а также сотрудничеству
с более широкими школьными сообществами.Он интегрирует развитие отдельных социальных и эмоциональных компетенций, таких как: самосознание и управление, эмоциональная устойчивость, эффективное решение проблем, создание здоровых сообществ на уровне класса и всей школы. Развитию
у учащихся социально-эмоциональных знаний и благополучиясодействуют: культурашколы, политика,
практика, учебный план, педагогика и отношения [1, с. 25-54].
Социально-эмоциональные знанияс применением их в реальных жизненных ситуациях, составляют основу для социального и эмоционального обучения в школе.Для этого требуется набор учебных
программ и имеющиеся ресурсы для поддержания согласованности и непрерывности обучения; разовые программы или краткосрочныеобразовательные проекты вряд ли будет иметь какой-либо долго-

срочный эффект на социальное поведение и эмоциональное состояние учащихся[6, с. 474-501].
Спиральный подход к социально-эмоциональному обучению характеризуется возрастающей
сложностью поведения и социальных контекстов. Он развивает простые и более сложные навыки от
одного года к другому, опираясь на то, что учащиеся уже знают, включая навыки, необходимые на различных этапах развития. По мнению ученых Сефай и Кавиони,именно формативная оценка развития
социально-эмоциональных компетенцийс применением широкого спектра способов и стратегийоценивания будет гарантировать, что оценка становится неотъемлемой частью процесса обучения.Другой
важной стратегией для учителей, является включениесоциального и эмоционального обучения в другие предметные области учебного плана. Это позволит учащимся обобщать и применять навыки, а
также интегрировать социальные и эмоциональные аспекты обучения в их ежедневное обучение и социальное поведение.
Одним из наиболее важных контекстов для продвижения социального и эмоционального обучения и благополучия является положительная атмосфера в классе. Климат класса характеризуется заботливыми и теплыми отношениями в сфере учебной деятельности, ориентированной на потребности
и сильные стороны учащихся, тем самым обеспечивая идеальную среду, в которой благополучие
внедряется в повседневную жизнь класса [2, с. 243–262]. В исследовании, проведённом в начальной
школе, Сефай предположил, что классы, которые способствовали развитию социально-эмоциональных
компетенций и благополучию, действовали как заботливые образовательные сообщества. Эти сообщества характеризуются следующими признаками:
 доброжелательные взаимоотношения между педагогом и учеником;
 грамотное управление классом, основанное на принятии ответственных решений;
 гармоничные и поддерживающие отношения со сверстниками;
 активная и значимая деятельность, связанная с реальным жизненным опытом учащихся;
 обеспечение равного доступа и включение всех учащихся, независимо от каких-либо различий,
в образовательный процесс.
Согласно Кармель Сефай и Валерии Кавиони, для обеспечения социального и эмоционального
обучения и благополучия учащихся, администрация должнагарантироватьучителямподдержкуи содействие в вопросах наставничества, коллегиальности и сотрудничества между родителями и школой,а
также предоставления необходимыхматериальных ресурсов и возможностей для личного и профессионального развития.
Таким образом, образование затрагивает не толькопроблемы успеваемости, но и познавательные, социальные и эмоциональные компетенции, которые дети и молодые люди должны развивать и
использовать, чтобы стать успешными, здоровыми и счастливыми людьми. Для полноценного развития
необходимы три вышеперечисленных аспекта. Если сосредоточиться только на одном из
них,например, на научных достижениях, произойдет лишение основного права детей на адекватное,
значимое и актуальное образование. Однако,чтобы школьные учителя качественно и эффективно выступали в ролизаботливых педагогов, им необходимо не только работать в условиях, когда социальное
и эмоциональное обучение являетсяосновополагающим в системешкольного образования, но и когда
они будут обеспечены необходимым обучением, ресурсами и поддержкой.
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Аннотация: статья посвящена проблеме развития нестандартного мышления детей младшего
школьного возраста. В исследовании, предпринятом автором, нестандартное мышление
рассматривается как способность личности действовать, превышая «пороговые» требования ситуации,
включающей в себя следующие характеристики - предпочтение сложностей и нахождение
привлекательности в трудностях, умение находить оригинальные решения,
потребность в
самостоятельной деятельности.
Автором статьи выделены основные принципы педагогического взаимодействия в развитии
нестандартного мышления ребенка старшего дошкольного возраста.
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Abstract: the article is devoted to the development of original thinking in children of primary school age. In a
study undertaken by the author, lateral thinking is regarded as an individual's ability to act, exceeding the
threshold requirements of the situation, which includes the following characteristics - a preference for
complexity and finding attractiveness in difficulty, the ability to find original solutions, the need for independent
activities. The author highlighted the main principles of the pedagogical interaction in the development of
original thinking of the child of preschool age.
Keywords: creativity, pedagogical interaction, pedagogical principles of interaction.
Современному обществу нужны образованные люди, которые могут самостоятельно принимать
решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, отличающиеся мобильностью,
динамизмом, конструктивностью. Данные качества напрямую связаны со способностью выходить за
границы предустановленного, умением решать проблемы с различных позиций, т.е. с тем, что в современной науке определяется как нестандартное мышление.

Данная проблема является одной из перспективных в современной науке. В психологопедагогической литературе феномен нестандартного мышления раскрывается в основном через исследовательскую (познавательную, интеллектуальную) и творческую активность.
Нестандартное мышление определяется в литературе как способность находить новые подходы
и необычные решения в любых ситуациях. Мы рассматриваем нестандартное мышление как способность личности действовать, превышая «пороговые» требования ситуации, включающей в себя следующие характеристики - предпочтение сложностей и нахождение привлекательности в трудностях, умение находить оригинальные решения, потребность в самостоятельной деятельности.
Необходимость в развитии нестандартного, творческого мышления, начиная со старшего дошкольного возраста, отмечается многими исследователями (А.Г. Асмолов, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Ю.З. Гильбух, В.В. Давыдов, Н.С. Лейтес, В.А. Петровский, Е.Л. Яковлева и др.), но средств, методов и приемов ее развития разработано недостаточно. Поэтому является важным разработка и
внедрение комплекса развивающих занятий в развитии нестандартного мышления старших дошкольников.
Именно возраст 6-7 лет, обусловленный переходом к новой социальной ситуации развития –
школьному обучению, создает благоприятные условия, способные активизировать процесс развития
нестандартного мышления.
В этом возрасте ребенок остается невосприимчивым к различного рода стандартам, стереотипам
ввиду не утраченной детской непосредственности, любознательности, чувствительности к новому и т.п.
Далее, с поступлением в школу, усваивая стандарты своей культуры и постепенно подчиняясь жестким
правилам, ребенок перестает экспериментировать с символическими системами. С этого момента и
начинается спад спонтанной творческой активности.
Кроме того, сложившаяся форма обучения в школе, которая не поощряет активности детей в постановке проблем и изобилует отрицательными оценками, приводит к тому, что впоследствии формируются мотивационно-личностные барьеры, в результате которых дети избегают проявлять активность.
Дело в том, что постановка вопроса (проблемы), поиск нового пути решения всегда содержат элемент
риска: получится или нет. И если ребенок боится совершать ошибки, боится «провалиться», то он не
станет искать что-то новое, а будет предпочитать хорошо знакомое, уже усвоенное. Преимущество
старшего дошкольного возраста для развития нестандартного мышления состоит в том, что он еще не
подвергся такому обучающему воздействию, и у него отсутствуют мотивационно-личностные барьеры.
Чем старше становится ребенок, тем больше он знает, тем больше стереотипов и штампов у него возникает. У старших дошкольников нет страха задавать вопросы и в тоже время нет груза сложившихся представлений и заученных истин, которые начинают сковывать мысль школьника.
Мы считаем, что развитие нестандартного мышления в старшем дошкольном возрасте будет
происходить наиболее эффективно, если правильно организовать педагогическое взаимодействие с
ребенком. Такое взаимодействие строится на основе задач с внутренним противоречием, т.е. проблемных; предполагающих наличие неопределенного стимула и (или) неоднозначных ответов; требующих множественности решений, т.е. дивергентного типа.
Вся деятельность по развитию нестандартного мышления ребенка должна быть основана на создании множественных проблемных ситуаций, максимально провоцирующих ребенка на самостоятельное движение мысли, проявление неординарности личности. Необходимо поощрять совместное
обсуждение идей, обращение за советом, помощью друг к другу, проявление различных видов инициатив. Отметим, что в решении проблемных ситуаций основная роль, конечно же, принадлежит педагогу.
Существуют разные мнения по поводу роли педагога в развитии взаимоотношений ребенка с
окружающим миром и в обучении вообще. Одни педагоги стараются избегать вербальных инструкций,
считая, что любая вербальная инструкция мешает ребенку воспринимать новые идеи в истинном виде.
Другие педагоги, наоборот, занимают более активную позицию в «добывании» ребенком новой информации, используя вербальное руководство с максимальной выгодой для детей. И все-таки педагог,
стимулирующий попытки ребенка находить новое, проявлять чувство удивления и удовлетворения при
решении возникающих проблем, лучше руководит и способствует развитию нестандартного мышления

ребенка.
Дети могут обучаться посредством имитации взаимодействия с окружающими людьми и детьми,
также как и в непосредственном решении проблемных ситуаций. Управление и руководство деятельностью детей может осуществляться прямым путем, когда педагог стимулирует активную исследовательскую деятельность ребенка в решении проблемных ситуаций путем извлечения содержания из полученной информации, и непрямым путем, когда педагог стимулирует деятельность ребенка, расширяя
содержание обучения.
Педагогическое взаимодействие – процесс, происходящий между воспитателем и воспитанником
в ходе учебно-воспитательной работы и направленный на развитие личности ребенка.
В процессе организации педагогического взаимодействия с дошкольниками мы рекомендуем
придерживаться следующих основных принципов.
С учетом актуальной психолого-педагогической парадигмы наиболее сущностными представляются психологические принципы организации педагогического взаимодействия, предложенные А. Б.
Орловым в «Психологии личности и сущности человека: парадигмы, проекции, практики» [6, с. 147–
148], где представлена четырехкомпонентная система.
Первый принцип организации педагогического взаимодействия - принцип проблематизации.
Еще один важный принцип - «организация подлинного педагогического взаимодействия», т.е.
принцип персонификации. Суть его сводится к отказу от ролевых (можно сказать – ритуальных) масок
и фасадов, адекватного включения во взаимодействие тех элементов личностного опыта (чувств, переживаний, эмоций и соответствующих им поступков и действий), которые выходят за рамки ролевых
ожиданий и нормативов, стимулируют творческое, нестандартное осмысление ситуации и поиски нестандартных путей в решении возникающих проблем.
В таком взаимодействии взрослый не воспитывает, не преподает, но актуализирует, стимулирует
потенцию ребенка к личностному росту, создает условия для совершенствования ребенком нестандартных поступков, для самостоятельного обнаружения и постановки им познавательных задач.
Третий принцип – принцип индивидуализации – предполагает выявление и культивирование в
каждом ребенке индивидуально-специфичных элементов общей и специальной одаренности. Другими
словами, оптимальное педагогическое взаимодействие должно учитывать возрастные (по уровню развития) и индивидуальные (личностные) особенности и возможности, способности и склонности, соответствовать сензитивным периодам возрастного и индивидуального развития ребенка.
И, наконец, важнейшим принципом организации педагогического взаимодействия является принцип диалогизации, который подразумевает преобразование суперпозиции взрослого и субординированной позиции ребенка в личностно равноправные позиции, в позиции со-учащихся, совоспитывающихся, сотрудничающих людей.
Отметим, что перечисленными аспектами не исчерпывается система принципов педагогического
взаимодействия в развитии нестандартного мышления ребенка-дошкольника, однако они точно обозначают тенденции развития науки и практики в области образования и, соответственно, задают
направления для исследований педагогических взаимодействий.
Проанализировав литературу по проблеме исследования, мы также выявили следующие принципы педагогического взаимодействия в развитии нестандартного мышления:
 снятие жестких временных ограничений;
 отсутствие жесткой регламентации предметной активности, т.е. образца регламентированных
ответов и решений;
 уважительное и внимательное отношение к необычным вопросам и идеям;
 стимулирование и поощрение работы над собственными вариантами решения;
 систематическое использование проблемных игр и заданий, содержащих противоречия и
предполагающих несколько вариантов решения, стимулирующих необычные ответы и идеи;
 отсутствие отрицательных оценок;
 наличие возможности выбора заданий в зависимости от уровня сложности.
Развитию нестандартного мышления старших дошкольников способствуют задания, игры, кото-

рые можно разделить на 3 группы:
1) Частично-поисковые задания, проблемные вопросы, задания на анализ-синтез, обобщение,
классификацию, систематизацию, абстрагирование;
2) Творческие задачи, задания на поиск нового знания, на поиск оригинального решения, идеи,
задания исследовательского характера;
3) Задания на перенос знаний в новую ситуацию, на применение знаний, умений и навыков в нестандартной ситуации.
Примеры заданий на анализ-синтез, обобщение, классификацию, систематизацию, абстрагирование: игра «Отгадай, что я загадала», цель которой отгадать загаданный педагогом предмет с помощью различных вопросов. Кроме этого использовалась игра «Конструирование предмета». В данной
игре дети подбирали и называли предмет, у которого есть все названные признаки.
На протяжении всех занятий для развития нестандартного мышления мы использовали проблемные задачи и вопросы, предполагающие один вариант решения, например:
1. Если карандаш два раза перерезать, то сколько будет карандашей? (Три).
2. В доме было 4 комнаты. Из одной комнаты сделали 2. Сколько комнат стало в доме? (Пять)
3. Гусь на одной ноге весит 5 кг. Сколько будет весить гусь на двух ногах? (5 кг).
2 группа заданий - творческие задачи, задания на поиск нового знания, на поиск оригинального
решения, идеи, задания исследовательского характера. В качестве примера можно предложить задание «Придумай сказку (рассказ)» на развитие способности придумывать альтернативные окончания
для историй и сказок. Детям предлагалось выполнить несколько заданий по картинкам:
— придумать сказку про этого героя или героев (если картинка предметная);
— придумать сказку с таким началом (если картинка сюжетная) – «Чем закончится эта история?»
(одним из вариантов также была использована игра «Окончи комикс»);
— придумать сказку с таким концом (если картинка сюжетная) – «Как начиналась эта история?».
Творческие задания и игры вербального типа мы сочетали с невербальными, типа «На что похоже?» или «Во что с этим можно играть?», «Чудесные превращения», «Перевертыши», в которых требуется придумать, на что похожи нарисованные или реальные предметы, изображения на рисунках, а
затем при необходимости их дорисовать.
Так, в игре «На что похоже?» ребятам был показан обычный кубик, который оказался похожим
на домик, телевизор, тумбочку и др. Ответы детей на вводных занятиях часто повторяли друг друга и
не выходили за рамки традиционных представлений (если кто-то назвал телевизор, то тут же «сыпались» подобные варианты: компьютер, стиральная машина, печь и т.п.).
Одной из часто используемых игр на занятиях также была «Звуковая клякса». Педагог произносит незнакомое слово или бессмысленное звукосочетание. Например, кварлеполт. Дети отвечали на
вопрос: что это? или кто это? К примеру, один из ребят сказал, что это такой необычный цветок. Тогда
ребятам было дано задание назвать различные вопросы, которые помогли бы узнать все об этом
«цветке»: как он выглядит (форма, цвет, размер)? Где растет? и т.д.
Также нами подбирались такие загадки, в которых вариантов ответов может быть два и более.
Например, в известной загадке «Без рук, без ног, а ворота открывает» были предложены различные
варианты отгадок, такие как: «ключи, пароль, ветер».
В игре «Необычные вопросы» развивается способность смотреть на мир непредвзято, наивно,
без всяких ограничений, накладываемых на нас рассудком, воспринимать предметы во всем потенциальном богатстве их признаков и функций, как реализованных, так и нереализованных.
Приведем примеры заданий 3 группы на перенос знаний в новую ситуацию, на применение знаний, умений и навыков в нестандартной ситуации.
Для этого нами подбирались проблемные вопросы и задания, которые содержали несколько вариантов решения. Приведем следующие проблемные вопросы и полученные на них ответы в ходе развивающих занятий.
«Можно ли зажечь спичку под водой?» (Да, если воду налить в сосуд. Можно, если вода – это
море, а человек со спичкой в подводной лодке.)

«Что можно приготовить, но невозможно съесть?» (Уроки. Пересоленную кашу. Прокисший суп.)
«Что не имеет длины, ширины, глубины, высоты и что, тем не менее, можно измерить?» (Возраст. Объем памяти компьютера.)
Итак, чем ранее включать в процесс образования вопросы и задания, требующие нестандартного
решения, тем полноценнее ребята будут включаться в образовательный процесс, предполагающий в
них проявления нестандартности мышления в самых различных сферах.
Организация взаимодействия педагога с детьми, учитывающая основные принципы организации
педагогического взаимодействия, которыми являются принцип проблематизации, персонификации, индивидуализации и диалогизации, – способствует эффективному развитию нестандартного мышления
старших дошкольников.
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Явление социально-неблагополучной семьи на сегодняшний день является весьма распространенным. Какими бы факторами ни обусловливалось неблагополучие семьи, оно в той или иной степени
оказывает отрицательное влияние на развитие ребенка. Большая часть проблем, которые возникают у
детей в процессе социализации, имеет истоки именно в неблагополучии семьи. В такой семье главная
её функция, воспитательная, может уходить на второй план или исчезать совсем. Дети занимают одно
из последних мест в иерархии ценностей родителей. Нарушение семейных отношений и отклонения в
воспитании приводят к возникновению и развитию отклонений в психике детей. Семейное неблагополучие способствует возникновению большого количества проблем в поведении детей, их развитии, об-

разе жизни, приводит к нарушению ценностных ориентаций, ведет к психической травматизации детей,
агрессивности, нарушению баланса в сфере общения, педагогической запущенности.
При переживании психологической травмы усилия ребёнка обесцениваются: зачем прилежно
учиться, стараться быть хорошим человеком, ходить в школу, если это не дает защищенности, если ты
никому не нужен.
Проблемой семейного неблагополучия и его влиянием на развитие ребенка занимались такие
исследователи, как Т.И.Шульга, В.М.Целуйко, Е.М.Таболова, Н.Иванова.
Многие отечественные и зарубежные исследователи показывают, что именно нарушения семейных отношений часто являются причиной формирования у детей девиантного поведения (И.А. Горьковая, В.Л. Хайкин, Э.Г. Эйдемиллер, А.Я. Варга и др.). Поэтому данная проблема актуальна и значима
на протяжении всего развития теории и практики.
Также свой вклад в данную проблему внесли ученые из области социальной работы, социологии,
теории и практики социальной работы с неблагополучными семьями: М.А.Галагузова, Л.Я. Олиференко, С.А. Беличева, А.Н. Елизаров, М.И. Буянова, Е.А.Черняк, Л.С. Алексеева, О.В. Морозова,
И.В.Гребенникова, А.И. Захарова, Л.И. Маленковой, В.Я. Титаренко.
Л.Я. Олиференко под «неблагополучной семьёй» понимает семью, «в которой ребенок переживает дискомфорт, стрессовые ситуации, жестокость, насилие, пренебрежение, голод – т. е. неблагополучие. Под неблагополучием мы понимаем его разные проявления: психическое (угрозы, подавление
личности, навязывание асоциального образа жизни и др.), физическое (жестокие наказания, побои,
насилие, принуждение к заработку денег разными способами, отсутствие пищи), социальное (выживание из дома, отбирание документов, шантаж и др.)» [1].
По мнению М.А. Галагузовой: «Неблагополучные семьи – это семьи с низким социальным статусом в какой-либо из сфер жизнедеятельности или нескольких одновременно, не справляющиеся с возложенными на них функциями, их адаптивные способности существенно снижены, процесс семейного
воспитания ребенка протекает с большим трудностями, медленно, малорезультативно» [2].
В Федеральном законе №120 от 24.06.1999г «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних» неблагополучной рассматривается семья, находящаяся в
социально опасном положении, где «родители или законные представители несовершеннолетних не
исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно
влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними» [3].
На современном этапе жизни в таких семьях минимум общения и максимум контроля над детьми, наблюдается отсутствие совместной деятельности, дети чувствуют отсутствие родительского внимания к своим проблемам и начинают эмоционально отдаляться от родителей.
Также в различных типах неблагополучных семей дети специфично адаптируются в окружающей
действительности, которая комплексно воздействует на формирование, развитие и социализацию личности.
Выделяют два основных типа неблагополучных семей:
1. Группы людей с открытой формой неблагополучия, где встречаются открытые конфликты, за
которыми можно наблюдать со стороны;
2. людей со скрытой формой неблагополучия – это семьи, которые по первичным признакам
имеют респектабельный вид, но, на самом деле в ней есть множество нарушений.
Л.С. Алексеева выделяет классификацию неблагополучных семей в зависимости от их ведущих
показателей неблагополучия [4]:
- привычно конфликтные семьи – это семьи, которые проявляют неумение или нежелание общаться конструктивно, не считаются друг с другом, не учитывают интересы, настроение, привычки, вкусы. В таких семьях, по психологическим причинам, разрушаются межличностные отношения;
- педагогически несостоятельные семьи – у родителей в таких семьях отсутствуют необходимые
педагогические знания, не используются такие способы воспитания детей, которые бы соответствовали естественному процессу развития личности ребенка;

- аморальные семьи – в таких семьях личные взаимоотношения и образ жизни родителей предполагает не соответствие элементарным нормам и правилам поведения, а именно безнравственность,
пьянство и другие пороки взрослых, которые могут достигать такого уровня, что становятся достоянием
гласности и всеобщего осуждения;
- асоциальные семьи – отличаются от других семей несоответствием жилищно-бытовых условий,
элементарных санитарно-гигиенических требований, неудовлетворением базисных потребностей ребенка, отрицательной антиобщественной направленностью, выражающейся в передаче детям таких
отношений к общественным ценностям, которые не характерны нормальному образу жизни. К ведущим
признакам асоциальной семьи относятся: тунеядство, аддиктивность, делинквентность, вовлечение
детей в противоправную деятельность, аморальность, социальная деградация, неудовлетворительные
бытовые условия, конфликтные внутрисемейные отношения, социальная изоляция семьи.
Родители никогда не признаются в том, что их ребенок живет в неблагополучной семье, но жалобу в органы опеки может написать кто-то из окружающих людей. Как только в органы опеки поступает
жалоба, на то, что по определенному адресу проживает неблагополучная семья, они принимают заявление и оценивают степень тяжести. В указанное место отправляется сотрудник организации для того,
чтобы рассмотреть условия проживания детей в семье.
Так, для полной оценки благополучия семьи, требуется опросить соседей. Во время оценки состояния семьи уделяют внимание многим фактам, например, таким, как периодичность скандалов или
пьянок, отношения между членами семьи и окружающими людьми с ними, уважение норм и ценностей,
психическое состояние, наличие зависимостей и т.п. Также специалисты проводят опрос среди представителей школьных и дошкольных учреждений, которые посещает ребенок.
Если родителей признали неблагополучными, то им дают определенный срок на исправления,
так как согласно Семейному кодексу Российской Федерации ребёнок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это возможно, имеет право на заботу, право на совместное проживание с родителями, за исключение случаев, когда это противоречит его интересам. Поэтому, специалисты прилагают все усилия для того, чтобы повлиять на родителей, так как какой бы ни была семья, малыш в ней
будет чувствовать себя лучше, чем в детском доме [5]. В этот период сотрудники органов опеки периодически посещают данные семьи для выяснения изменений ситуации.
Сотрудники органов опеки принимают решение о лишении родительских прав только в том случае, если все усилия не принесли результатов.
Основными формами работы специалистов социальной сферы являются социальный патронаж,
надзор, консультирование и психолого-педагогическое сопровождение.
Социальный патронаж – это социальная технология, которая предполагает постоянное социальное сопровождение семьи и детей, попавших в особо трудную, кризисную ситуацию, с диагностическими, контрольными, адаптационно-реабилитационными целями, а также позволяет устанавливать и
поддерживать длительные связи с семьей, своевременно выявляя ее проблемные ситуации и оказывая незамедлительную помощь.
В деятельности социального педагога используется также надзор, который выступает в официальной (формальной) и неофициальной (неформальной) формах.
Официальный надзор — это надзор, осуществляемый социальным педагогом по поручению
официальных органов (органов опеки и попечительства, органов управления образованием и т.п.), в
обязанности которых непосредственно входит контроль за теми или иными социальными процессами и
явлениями, за деятельностью соответствующих социальных объектов и лиц.
Неофициальный (неформальный) надзор в данном случае лучше использовать как социальный
контроль, который предполагает взаимный контроль участников какого-либо процесса за соблюдением
каждым из них, формально установленных или добровольно взятых на себя обязанностей, правил поведения. В отличие от патронажа надзор не предполагает активных коррекционно-реабилитационных
действий со стороны специалиста.

Социально-педагогическое консультирование - представляет собой оказание социальным педагогом консультативной помощи при возникновении проблем, конфликтов во взаимоотношениях между
взрослыми и детьми.
Предметом социально-педагогического консультирования являются:
- сфера жизнеобеспечения: оказание помощи в трудоустройстве, получении льгот, субсидий, материальной помощи и т.д.;
- сфера организации быта: помощь в организации личного уголка ребенка в доме, привитие ребенку навыков гигиены, организация его свободного времени и т.д.;
- сфера семейного здоровья: диагностика и профилактика заболеваний, организация оздоровления и отдыха детей и т.д.;
- сфера духовного и морального здоровья: уделяется внимание традициям и устоям семьи, расхождению ценностных ориентаций членов семьи и т.п.;
- сфера воспитания детей: решение проблем школьной дезадаптации, диагностика и коррекция
отклонений в развитии и поведении детей, решение проблем педагогической несостоятельности и не
информированности родителей;
- сфера внутренних и внешних коммуникаций семьи: восстановление новых позитивных социальных связей, разрешение конфликтов, гармонизация детско-родительских и супружеских отношений.
Одним из наиболее эффективных способов оказания помощи семье и детям выступает психолого-педагогическое сопровождение, которое определяется как «система организационных, диагностических, развивающих мероприятий для родителей и учащихся, направленных на совершенствование способов и методов социального воспитания и социальной адаптации ребёнка, раскрытию его творческого
потенциала и сохранению психологического здоровья».
В основу психолого-педагогического сопровождения семьи и детства заложены определённые
принципы:
- родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей;
- единство в понимании педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения;
- помощь, уважение и доверие к ребенку, как педагогами, так и родителями;
- максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе с детьми, с
учетом знания родителями и педагогами воспитательных способностей семьи;
- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и образовательного учреждения, его промежуточных и конечных результатов.
Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется в двух направлениях:
1. Профилактическое: предупреждение психологической напряженности в семье, социальнопсихологических и личностных конфликтов между родителями и детьми при помощи таких многочисленных форм работы: лекция, беседа, тренинг, факультатив, родительские семинары, групповые и индивидуальные консультирования, родительские собрания, родительские вечера, родительские конференции, день открытых дверей и т.п.
Эффективными являются игровые приемы, например, игры-«проживания», игры-«драмы», ролевая игра, деловая игра, использование притч и коротких афоризмов, в процессе которых родители
прослеживают и проигрывают все формы семейного общения, в результате как бы со стороны просматривая ситуации, замечая порой незаметные нюансы общения в семье и их влияние на детей и на
собственное состояние.
2. Актуальное: конкретная помощь специалистов в преодолении трудностей во взаимоотношениях родителей и детей.
Для эффективного сопровождения семьи, специалистами социальной работы следует соблюдать
определённую технологию:
1. Анализировать заявку/сигнал о проблеме.
2. Инвентаризировать проблемы: составлять список всех выявленных проблем.
3. Выстраивать иерархия проблем в порядке значимости.
4. Локализировать проблемы: определять места, где проблемы проявляются.

5. Выбирать подходы, которые соответствуют особенностям семьи.
6. Собирать дополнительную информацию о семье.
7. Разрабатывать план действий.
8. Осуществлять мониторинг и оценку результативности.
9. Делать выводы и составлять рекомендации.
Данная технология позволяет разработать конкретный план действий, направленный на решение
проблемы с опорой на найденные в семье и ее окружении ресурсы.
Таким образом, успешно организованное психолого-педагогическое сопровождение семьи и детства способствует:
- повышению компетентности родителей путём расширения психолого-педагогических знаний;
- созданию условий для формирования навыков конструктивного взаимодействия и общения,
способствующих оптимизации детско-родительских отношений;
- улучшению рефлексии своих взаимоотношений в семье;
- выработке новых навыков взаимодействия;
- развитию способности принимать, понимать и доверять друг другу, осознавать важность родительского внимания и воспитания;
- оказанию психологической поддержки родителям в воспитании и развитии ребёнка.
Существует множество разновидностей семейного уклада, где признаки неблагополучия семьи
сглажены, а последствия неправильного воспитания не так заметны. Но все же они есть. Пожалуй, самым заметным является душевное одиночество ребёнка. Отец, мать, другие члены семьи, окружающие ребенка с момента его рождения, оказывают большое влияние на образ жизни ребёнка и его психическое развитие. Это связано с тем, что для детей является естественным копировать поступки, способы выражения мыслей и чувств, которые они наблюдают в первую очередь у родителей. Ребенок
учится жить, подражая родителям и всем членам семьи, с раннего детства он стремится завоевывать
одобрения родителей тем, что ведет себя и делает всё так, как этого хотят родители, или же, наоборот,
он отвергает их ценности. Следовательно, образ жизни родителей оказывает на детей такое большое
влияние, что на протяжении всей жизни они снова и снова возвращаются к его повторению. Существенная часть усвоенного детьми в семье опыта жизни переходит в подсознание. Подсознательная
программа "наследия предков", заложенная в человеке семьей, оказывает на него влияние в течение
всей жизни и формирует жизненные цели, убеждения, ценности, умения выражать чувства и эмоции.
Попав в трудные ситуации, ребенок всегда будет использовать опыт, который получил в семье. Поэтому так важно, чтобы в семье были созданы все условия для правильного воспитания ребенка.
Также можно полностью согласиться со словами А.С. Макаренко, который сказал, что «дети –
это наша старость. Правильное воспитание - это наша счастливая старость, плохое воспитание-это,
будущее горе, это наши слезы, это наша вина перед другими людьми, перед всей страной».
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совершенствоваться с каждым годом, идти в ногу со временем, привлекая в образовательный процесс
новейшие технологии и методики обучения, выпускать все больше и больше квалифицированных
специалистов – основная задача сегодняшних университетов. Aвтор концентрирует внимание на том,
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В наши дни государство все больше и больше стало обращать внимание на систему высшего
образования, так как именно она становится стратегической областью, которая обеспечивает национальную безопасность, ввиду того, что о конкурентоспособности страны на сегодняшний день судят по
уровню образовательной подготовки молодых специалистов. В связи с этим очевидна актуальность
данного исследования, в рамках которого особое значение имели труды таких выдающихся ученых, как
Берулава М.Н.[1], Берулава Г.А.[2], Бим-Бад Б.М.[3], Садовничий В.А.[15], Шадриков В.Д.[14], ЯковлеваЧернышева А.Ю.[16], Запесоцкий А.С.[4] и др. (Отметим, что мы также опирались на исследования,

проведенные нами [5,6,7,8,9,10,11,12,13]).
Итак, в современном мире все больше и больше увеличивается спрос на высококвалифицированные кадры, функционирование которых связано с информационной и интеллектуальной работой.
Сегодня все университеты находятся в конкуренции между собой, и каждый из них ставит задачу усовершенствования системы обучения в соответствии с требованиями рынка труда. А так как традиционная система образования уступает место модернистскому из-за высокого темпа социальноэкономических процессов, улучшение качества образования становится необходимым.
Несмотря на то, что проблема стабильности немаловажная проблема для функционирования
университета, мы имеем в виду стабильности не как чего-то неподвижного и застылого, а стабильности, которую можно достичь, только благодаря движению вперед, через осмысление сегодняшних реалий жизни, то есть стабильности через новизну. Для этого должны быть обновлены основные университетские механизмы, что позволит постоянно поддерживать возможность продуктивной работы как
преподавателя, так и каждого студента. А развитие университета стоит начать с совершенствования
учебного процесса, с улучшения качества подготовки специалистов, не умаляя при этом значения других сфер университетской жизни. И хотя нынешние студенты смотрят на учебу не так, как на это смотрели несколько десятилетий назад, однако есть в них то, что объединяет студентов разных лет. В них
все так же светится интерес к знаниям, они все так же стараются преодолеть трудности на своем пути
и понимают, что обучение в университете обязывает их быть ответственным как перед университетом
и обществом, так и перед ними самими. Однако, как видим, в последние годы по всему миру наблюдается спад интереса к продолжению образования у выпускников после школы. Данная проблема не
обошла стороной и нашу страну, более того, усугубилась сложным экономическим положением, в котором она оказалась. Совершенно ясно, что в подобных условиях трудно сохранить высокий образовательный уровень университетских выпускников. Но сделать это необходимо, потому как именно от этого зависит будущее страны. Следовательно, важно постоянно анализировать состояние учебного процесса в университете, находить причины снижения учебного уровня и устранять их. Бесспорно, что не
стоит идеализировать прошлое или настоящее, так как прошлые заслуги высшего образования хоть и
важны, однако для понимания и разрешения сегодняшних проблем стоит говорить открыто и честно,
без утайки и ложных иллюзий. Это важно, потому как некоторые проблемы, с которыми мы сталкиваемся сейчас, перешли к нам из прошлого. Соответственно, следует проследить ключевые этапы становления университета и учебного процесса, показать все лучшее, имеющееся в нем, но рассказать об
этом так, чтобы заинтересовать абсолютно всех: и преподавателей, и сотрудников университета, и
студентов.
Как мать вскармливает свое дитя и дает ему все необходимое для роста, так и университет
вскармливает своих студентов знаниями, дает им необходимую поддержку и помогает встать на ноги,
прежде чем отпустить в самостоятельный путь. Как и мать, университет делает это бескорыстно, однако оставляя за собой право в дальнейшем гордиться успехами своих выпускников на разных поприщах
во славу науки и Родины, и приумножать их успехи к своим достоинствам, с гордостью вспоминая своих талантливых выпускников[15].
Совершенствоваться с каждым годом, идти в ногу со временем, привлекая в образовательный
процесс новейшие технологии и методики обучения, выпускать все больше и больше квалифицированных специалистов, чтобы в свои зрелые годы выпускник был бы горд тем, что когда-то был студентом
именно этого университета – основная задача сегодняшних университетов. Однако университет требует от вчерашнего школьника большого количества времени, сил и добровольного желания, чтобы они,
отрекшись от обыденных дел, полностью углубились в науку. Как этого достичь? Один из наиболее
эффективных способов - это попытка преподавателя заинтересовать студента в изучаемом им материале. Отметим, что в первый год обучения студент основывается на чистом интересе к предложенному ему комплексу наук. Он пока не полностью понимает, с чем именно будет связана его профессия, о
чем будет идти речь на лекциях, и если не заинтересуется с самого начала, то будущие несколько лет
обучения могут стать для него чередой скучных потраченных впустую дней. Поэтому важно каждого
студента воспринимать как индивидуальность, так как обязанность преподавателя - разглядеть в нем

его природные способности и помочь им развиться. Стоит также уделить внимание и научным публикациям, с которыми предстоит столкнуться во время своего обучения студентам. Однако не каждый
прилежно учащийся студент готов к научным исследованиям, ведь успехи в одном, не дают абсолютной гарантии успехов во втором. Студент может иметь большие способности к обучению и минимальные склонности к научным изысканиям.
Что касается оценивания деятельности преподавателей, то оно многогранно и носит комплексный характер. Считаем, что необходимо учитывать следующие критерии:
 самооценку преподавателя,
 оценки со стороны коллег,
 оценки со стороны администрации,
 оценки со стороны студентов.
Отметим, что под качеством преподавания мы понимаем и непрерывно повышающийся уровень
преподавательской активности педагога, который характеризуется высоким уровнем подготовки студентов, способный удовлетворить требования всех участников образовательного процесса.
Важно заметить и то, что преподаватели оцениваются студентами достаточно строго. Они имеют
возможность сравнить как семинарские, так и лекционные занятия, проводимые разными преподавателями, при этом имея возможность фиксировать положительные и отрицательные стороны каждого
преподавателя. Так, анкетирования студентов проводятся с целью выявить их воззрения относительно
качества обучения. При этом затрагивается круг интересов всех сторон, которые задействованы в образовательном процессе: спонсоров, студентов, преподавателей, родителей. Естественно, их интересы могут не совпадать. Однако организаторам учебного процесса важно знать, какие представления
именно у студентов, учитывать их мнение, что позволит им предпринять обоснованные меры по повышению эффективности педагогической деятельности. Студентов, бесспорно, привлекает тот факт, что
они могут повлиять на деятельность преподавателей. Ведь опросы позволяют преподавателям нормализовать обратную связь со студентами, а также провести самостоятельную корректирующую работу
собственной педагогической деятельности. Между тем, следует установить баланс между требованиями студентов и определенной деятельностью конкретного преподавателя, чтобы найти новые методы
и формы улучшения современного высшего образования[4]. Мы также считаем, что к окончательному
выводу можно прийти после всестороннего обсуждения, который станет результатом коллективного
труда социологов, педагогов, психологов, администрации и студентов.
В настоящее время преподаватели стремятся вводить инновационные технологии и методы в
образовательный процесс. Следовательно, можно выделить 2 типа образования: инновационный и
традиционный. Для инновационного образования принципиально привлечь студентов к научной деятельности, стимулировать самоподготовку студентов, установить связь учебного материала с новыми
технологиями и нововведениями, допустить внеаудиторное общение посредством различных гаджетов
и т.п. Инновации при этом вводятся поэтапно: главной задачей является предоставление последовательности образования, поддерживание научных и методических школ, учебной, материальной базы и
педагогического состава. Так вузы призваны сделаться массивными учебно-методическими и научными очагами, основой прогрессивной мысли и методического умения, основополагающим элементом в
системе непрерывного образования.
Второй тип – традиционное образование, которое придает важнейшее значение контролированию соблюдения дисциплины и последовательному изучению тем.
Однако стать специалистом высокого уровня возможно лишь в процессе формирования и функционирования системы подготовки, которая базируется на новейших методиках, организационных моделях и системах обучения, содействующих на повышение продуктивности обучения. Так, для оценивания деятельности преподавателей важными критерии являются:
 ясность и последовательность изложения учебного материала,
 заинтересованность студентов учебным курсом,
 объективное оценивание знаний студентов,
 умение налаживать контакт с аудиторией,

 владение высокой культурой речи,
 организованность и дисциплина.
Разумеется, все нововведения в сфере высшего образования происходят для того, чтобы сделать студентов будущими специалистами. И в связи с этим преподавательская деятельность должна
быть направлена на то, чтобы выпускники вузов были готовы не только зарабатывать на жизнь, но и
самоактуализироваться [14].
Следовательно, процесс обучения должен состояться осознанно. В процессе обучения преподаватель направляет субъекта обучения на формирование знаний, навыков, умений и на проявление
творческой деятельности. На основании именно этого строится мироощущение субъекта обучения. В
процессе обучения преподаватель ставит цель, дает нужную информацию, приводит к правильному
решению этой цели, стимулируя деятельность студента, и впоследствии, корректируя, оценивает её. В
конечном итоге работы, проделанной преподавателем, студент в полной мере овладевает содержанием программы обучения.
В свою очередь, методы преподавания, обеспечивающие учебную деятельность студентов,
должны быть такими, чтобы они воспринимали учебный материал не пассивно, а активно мыслили,
познавая для себя и извлекая нужную информацию из разных источников – это и является целью активных методов обучения. На сегодняшний день самым продуктивным и эффективным средством для
вовлечения студентов в процесс познавательной деятельности является активный метод обучения. В
свою очередь активный метод обучения позволяет более свободно мыслить, подходить к проблеме с
разных сторон, и впоследствии студент получает более продуктивные знания, которые сформировались в процессе самостоятельной деятельности, что и лежит в основе активного метода. Активный метод обучения позволяет приобрести больше практических навыков, что помогает студенту после окончания курса быть более уверенным в своих знаниях и показать их на практике.
Так, благодаря межличностным дискуссиям, которые студенты ведут между собой по той или
иной дисциплине, их восприятие становится более точным, приумножается интерес к обучению, результат работы становится наиболее продуктивным и плодотворным, а также студент развивает в себе
множество интеллектуальных и моральных качеств, а именно:
 внимательность,
 наблюдательность,
 самоанализ,
 умение подходить к одной и той же ситуации с разных сторон,
 умение слушать,
 уважение к преподавателю, к другим и к себе,
 эрудиция,
 умение отражать свои познания на практике,
 умение грамотно излагать свои мысли и отстоять свою позицию.
Считаем, что отмеченное нами, возможно, если главной целью в улучшении подготовки специалистов будет:
 превращение вузов в мощные учебно-научные центры;
 сформирование единого образовательного пространства;
 модернизация материально-технического фундамента;
 использование новых технологий;
 пополнение вузов молодыми научными и педагогическими специалистами;
 финансовая поддержка лучшим вузам, студентам, магистрантам, аспирантам, докторантам,
преподавателям и учёным;
 мотивация.
Таким образом, все вышеперечисленное направлено на достижение главной цели – выхода на
качество высшего образования, которое актуально и востребовано в XXI веке.
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Abstract:The article describes the problems related to the question of math teaching. To address the problem,
we rely on a study conducted by the scientists of Necmettin Erbakan University (Turkey). It reveals the attitude
of math teachers to the subject of learning, the learning environment, practical application of mathematics.
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Математика является важным звеном в развитии человечества.Однако многие считают ее «оторванной от жизни», поэтому и актуальность математики не всегда очевидна.Математика- это не только
уравнения, пропорции и отношениямежду символами «на бумаге». Данная наука способствует развитию навыков мышления, логики и проницательности у человека.В формированииучебной среды большуюроль играет учитель. Именно онсоздает учебную среду и создает оптимальные условия для обучения.
Одной из главных задач учителей должно быть избавление от традиционных методов обучения в
пользу развития навыков мышления. Образовательная среда является отражением представлений
учителей о преподавании своего предмета[1, c. 429-459].Учебные программы, использующиеся в математическом образовании, постоянно меняются. Учителя, которые готовят свои учебные программы,
сталкиваются с серьезными проблемами, поскольку они должны готовить план занятий с учетом меняющихся условий образовательного процесса.
В 2015 году ученые университетаим. НеджметтинЭрбакана провели исследование, в котором
приняли участие30 учителей математики из средней школы Центральной Анатолии (Турция). В опросе
учителям было предложено ответить на 3 вопроса:
1. Какие ресурсывы используете при подготовке к урокам?
2.Как вы оцениваете проведенный вами урок?

3. Проводите ли вы параллель между ежедневными проблемами и математическим подходом к
решению задач? Если да, то к каким способам вы прибегаете, чтобы реализовать математический подход?
Таблица 1
Какие ресурсы, используются при подготовке к урокам?
Частота
Книги и учебные пособия, рекомендованные Министерством об- 25
разования.
Различные печатные материалы
22
Интернет-источники
3
Учебники по алгебре
1
Научные публикации
1
Итог:
53

Процент
48.1
42.3
5,8
1,9
1,9
100

Согласно данным в таблице, большинство литературы,используемой учителями в качестве подготовки к уроку,составляюткниги и учебные пособия (48,1%), рекомендованные Министерством образования. Кроме того, учителя математики предпочитают непосредственно перед занятием ознакомиться
с информацией из интернет-источников(5,8%). Учебники по алгебре и научные публикацииучителя используютгораздо реже (табл. 1).
Таблица 2
Как вы оцениваете проведенный вами урок?
Частота
Понимание в целом
15
Понимание ценности полученных знаний
5
Возможность практического применения знаний
3
Поиск возможностей сделать преподавание предмета более эффектив- 10
ным.
Рациональное использование времени урока
1
Опрос учащихся с целью выявления математических знаний
1
Итого:
35

Процент
42,9
14,3
8,6
28,6
2,9
2,9
100

Согласно данной таблице, половина опрошенных учителей (42,9%) считает понимание материала наиболее важным показателем. В то же время, значительная часть учителей постоянно пытается
улучшить сам процесс усвоенияучащимися информации. Помимо этого, часть опрашиваемых (14,3%)
считает наиболее важным показателем проведенного урока осознание учащимися ценности полученных знаний, а 8,6% опрошенных учителей связывает оценку урока с возможностью применять знания
на практике (табл. 2).
Таблица 3
Проводите ли вы параллель между ежедневными проблемами и
математическим подходом к решению задач?
Частота
Я пытаюсь соотнести предмет с повседневной жизнью и стараюсь привести 8
примеры использования математики в жизни
Использую логику при решении проблем
12
Использую предварительно проведенные исследования
1
Представляю все в виде уравнения
1
Так как математика занимает значительную часть моего свободного време- 7
ни, я не использую ее.
Я использую математику в повседневной жизни
1
Итого:
30

Процент
26,6
40.0
3,3
3,3
23,3
3,3
100

Согласно данной таблице, 26,6% респондентов ответили на вопрос положительно. Учителя используют математику в повседневной жизни для решения проблем и стараются привести примеры, когда учащиеся могут использоватьматематикуна практике. Более того, как показал анализ результатов
опроса, 40% респондентов прибегает к логике при решении проблем. Однако, значительная часть учителей отметила, что математика занимает слишком много места в их жизни, поэтому в свободное от
занятий время 23,3% опрошенных предпочитает не применять ее ежедневно. Кроме того, 3,3% педагогов сказали, что они опираются на ранее проведенные исследования, ровно столько же учителей представляют все в виде уравнения (табл.3).
Как показывает исследование, учителя, строго придерживающиеся учебного графика, склонны
сокращать количество примеров.Перед учителями стоит задача сделать подготовку к занятиям более
качественной [2, с. 1-21].Сегодня благодаря быстрому развитию технологий получить доступ к любой
информации гораздо легче, чем десятилетия назад. Учителя математики – это люди, которые ближе
всего к технологиям. Они должны не бояться новых открытий и новых изобретений. Поиск информации
должен быть постоянным и непрерывным. Перед учителем стоит задача избавить учащегося от предрассудков, связанных с математикой, от неприязни к предмету и объяснить необходимость знания математики в наши дни. Попытка учить математике, не связывая ее с реальной жизнью, отрицательно
отражается на учебном процессе. Умение формировать математические связи, находить математический подход к решению проблем – это те качества, которыми должен обладать учитель математики. Но
одного использования математики во всех сферах жизни не достаточно, чтобы привить любовь учащихся к предмету, манера преподавания тоже играет свою роль. Техническое оснащение также не являетсяглавным в преподавании математики, - даже если в классе нет интерактивной доски, то индивидуальный подход учителя все возмещает.
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THE APPLICATION OF THE METHOD OF ZOOTHERAPY IN THE COMPLEX OF PSYCHOPEDAGOGICAL WORK WITH CHILDREN WITH DISABILITIES ON THE TERRITORY OF THE REPUBLIC
OF CRIMEA
Bergstreser Yuliya Aleksandrovna
Rokotyanskaya Lesya Olegovna
Abstract: The article reveals the problematic aspects of the method zootherapy as an innovative means of
psychological and pedagogical work with children with disabilities and the limited possibilities of health. In the

course of theoretical research analyzes the main types of zootherapy and describes their use. The article also
presents the most developed region of scooterpie on the territory of the Republic of Crimea, namely hippotherapy and Dolphin therapy.
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Введение. В современном мире популярно использование инновационных методов коррекции
психологического состояния, которое способствует облегчению процесса реабилитации, и приводит к
более эффективным результатам лечения детей с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья. Одним из сравнительно новых видов комплексной психолого-педагогической работы, в том
числе и психологической коррекции, является зоотерапия. Слаборазвитая база использования зоотерапии на территории Республики Крым, которая имеет огромные возможности для её реализации за
счет санаторно-курортного направления развития полуострова, обусловило выбор темы статьи: «Применение метода зоотерапии в комплексной психолого-педагогической работе с детьми с инвалидностью на территории Республики Крым».
Формулировка цели статьи. Раскрыть виды и особенности зоотерапии как инновационного
средства комплексной психолого-педагогической работы с детьми с инвалидностью на территории
Республики Крым.
Основной текст статьи. Зоотерапия – это вид терапии, который использует животных и их образы для оказания медико-психологической помощи [1, с. 35].
Основными учеными, которые изучали зоотерапию как метод коррекции психологического состояния детей с инвалидностью, были И.И. Анцупова, Ю.К. Батозский, П.Т. Гурвич, И.В. Загоруйченко,
Б.И. Левинсон, В.И. Лысенко, Д.В. Нестерова.
Зоотерапия обладает удивительным свойством раскрепощения ребенка, следствием чего является психологическое состояние комфорта. При контакте с животным ребенок с ограниченными возможностями здоровья имеет возможность удовлетворить свои потребности в нежности и ласке, познании особенностей другого вида, самоутверждении. В зависимости от размера животного ребенок с инвалидностью может почувствовать себя под защитой или стать защитником.
У животных есть прекрасная способность различать неприметные для человека запахи, а также
хорошо чувствовать особенности эмоционального состояния людей. Таким образом, можно считать,
что наши питомцы могут получать информацию на молекулярном и биоэнергетическом уровне. Многие
ученые, в том числе и в Австралии документально доказали положительное влияние на психическое и
физическое здоровье человека разных видов животных: кошек, собак, дельфинов, лошади и др.
Всем известно, что собака лучший друг человека. Вид терапии, в котором используют собак,
называется канистерапия. В ходе исследований А.В. Субботина было подтверждено, что методом
взаимодействия детей с инвалидностью с собаками, игр, особых упражнений достигаются значительные результаты: снижение уровня эмоционального напряжения; совершенствование навыков самоконтроля; повышение общих показателей здоровья; стабилизация артериального давления; изменение
психологического состояния в положительную сторону – понижение уровня тревоги, улучшение особенностей адаптации, появляется уверенность в собственных силах; частичная стабилизация координации движений детей с ДЦП; снижение выраженности аутизма.
Собак применяют для коррекции психологического состояния маленьких детей. На практике не
раз было замечено, что верные друзья положительно влияют на ребенка, сопутствуют интеллектуальному становлению и улучшают самочувствие. Любопытно и то, что маленькие пациенты хорошо запоминают кличку своей собаки, а своё имя чаще всего забывают [2].
Кошки являются самым распространённым домашним животным в мире. Фелинотерапия – метод
профилактики и лечения некоторых заболеваний с помощью контактов с кошками. Кошка одно из первых животных, которое любит контактировать с больными. Она сама подходит к потерявшим чувствительность конечностям, подставляя свой мягкий мех, дотрагивается шершавым языком до пальцев.
Бывает, результат не заставляет себя долго ждать, уже буквально после первого занятия снижается

уровень артериального давления, наступает спокойствие, через несколько процедур проходят депрессии.
У кошек разных пород есть предрасположенность к влиянию на те, или иные заболевания. Так
длинношерстных рекомендуют заводить при плохом сне, болях в суставах, и частых стрессах. Короткошерстные могут помочь при заболеваниях печени почек и желудочно-кишечного тракта. Кошки
«плюшевая» радость для сердечников [3].
На территории Крыма наиболее развитыми областями зоотерапии является иппотерапия и
дельфонотерапия. Курортно-оздоровительные базы есть по всему Крыму, однако лишь малая часть из
них использует зоотерапию, как метод комплексной психолого-педагогической работы и коррекции психологического состояния детей с инвалидностью.
Метод исцеления лошадьми результативен в самых разнообразных формах для ребенка с отклонениями в опорно-двигательной системе и некоторыми частичными, местными нарушениями. Поездка с помощью инструктора на лошади способствует улучшению качества восприятия и формированию навыков социализации. Существует два направления целебного влияния иппотерапии на ребенка:
физиологическое (состояние, при котором у ребенка наблюдается слаженность всех функций организма, гармония физических процессов и полная адаптация к окружающей среде) и психологическое (состояние, при котором наблюдается полная внутренняя (физического тела, его мыслей и чувств) и
внешняя (между человеком и окружающими его людьми, природой, космосом) гармония) верховая езда
представляет собой отличное физическое упражнение, способствующее активному развитию всех
групп мышц, коррекции неправильной постановки суставов. Ребенок начинает контролировать свое
положение тела в пространстве. В момент езды чувство неполноценности покидает маленького наездника, ведь, сидя на лошади, он смотрит на мир сверху [4, с. 26].
На данный момент в Крыму осуществляют профессиональную деятельность несколько центров
иппотерапии: «Поводья Жизни» г. Алушта квалифицирующиеся на детях с ДЦП; «Жемчужина Скифии»,
на базе частной конюшни г. Феодосия специализирующийся на коррекции детей с синдромом Дауна и
аутизмом.
В отличии от иппотерапии, направление реабилитации дельфинами более развито, так как
большая часть дельфинариев практикует использование своих подопечных в качестве «докторов» для
детей с инвалидностью.
Дети с недостатками развития эффективно приобретают новые навыки, работая совместно с
дельфинами. Были случаи овладения речью детьми с синдромом Дауна.
Дельфины восхищают ребенка, оказавшегося рядом с ним. Провоцируют его к общению – дружному купанию, играм, невербальному обмену информацией. Это продуктивное и эмоционально положительное влияние. Ультразвуковые волны дельфина могут удивительным образом снимать боль и
беспокойство. Достаточно активно и психологическое влияние дельфина на больного, снимает неправильные психические установки. Дельфины самая коммуникабельная группа животных, они любопытны и добры. В бассейне ребенок не чувствует угроз, кроме этого – взаимодействие с дельфином создает ощущение внутренней безопасности. Огромную роль играет любопытство по отношению к разумному и крупному животному, восторг от него. Совместное выполнение упражнений демонстрирует,
что дельфин способен на проницательность с партнером, осуществлять ему поддержку и помощь [5, с.
177].
Впервые в Партените на базе санатория «Крым» начала работать программа реабилитации людей с помощью дельфинов. С октября 2003 года научно-исследовательский центр «Государственный
океанариум» начал проводить реабилитационные курсы дельфинотерапии в крытом морском бассейне
в Партените. А 1-го ноября 2012 года открылся новый центр дельфинотерапии и плавания с дельфинами в Ялте. Позже всех открылся Центр дельфинотерапии в Алуште и работает с 2013 года [6].
Животные полностью принимают мир, бескорыстно любят и не помнят зла, а прикосновение к
ним приносит счастье. И люди, которые общаются с ними, тоже потихоньку начинают приобретать эти
качества, исцеляясь при этом как физически, так и духовно.
Заключение. Раннее вовлечение детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здо-

ровья в реабилитационный процесс помогает им намного расширить свои представления об окружающем мире. Использование коррекционных занятий с приобщением животных способствует обогащению
мира чувств ребёнка, развитию уверенности в себе, и значительно повышает уровень социальнопсихологической адаптации детей с инвалидностью, что способствует восстановлению их социального
статуса. В связи с этим следует расширять возможности нашего региона в области зоотерапии за счет
санаторно-курортного лечения. Необходимо продолжить научно-организационную и клиникодиагностическую проработку зоотерапии для детей с инвалидностью.
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Гуманитарно-педагогическая академия филиал ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского в г. Ялта
Модернизация системы образования во всех странах мира ставят перед исследователями в
области нравственно-полового (сексуального) воспитания злободневные проблемы, актуализируют
исследования взаимовлияния педагогических процессов в общемировом измерении. В этих условиях
изучение зарубежного школьного педагогического опыта должно служить формированию открытого
педагогического мышления, накопленного в области нравственно-полового воспитания в зарубежных
странах. Вопросам нравственности и морали посвящены работы Р.Г. Апресяна[8], А.А. Гусейнова
[8],Хусаеновой, А.А. [6], Вильдановой Ф.Д. [11], Мижевой С.Р. [12], Петровой Т.В. [13], Самарец Н.А.
[14]. Все они изучали нравственно-половое воспитание каждого человекаво взаимосвязи с социальными нормами общества, духовными, политическими. «Воспитывая в ребенке честность, работоспособность, искренность, прямоту, привычку к чистоте, привычку говорить правду, уважение к другому человеку, к его переживаниям и интересам, любовь к своей Родине, мы тем самым воспитываем его и в половом отношении».
В исследованиях чаще встречаются понятия «половое воспитание», «сексуальное воспитание»,
«сексуальное просвещение». Так, в работе …….
В вопросах, рассматриваемых учёными, представленыразные подходы к определению этих понятий и их содержания [2]. Подходы зависят напрямую от возраста и индивидуальных особенностей
ребенка, от уровня интеллектуального развития и творческих способностей.
Хусаенова, А.А.[6]в своей работе рассматривала профессионально-личностное становление будущих школьных медицинских сестер при подготовке к нравственно-половому воспитанию учащихся.Вильданова Ф. Д. [11] рассматривала нравственно-половое воспитание как фактор социализации
молодежи. Мижева С.Р. [12] в своей работе знакомила читателей с проблемой полового воспитания в
отечественной школе и педагогике конца XIX - начала XX веков. Петрова Т.В. [13] изучала половое
воспитание младших школьников на основе причинно-следственных связей. Самарец Н.А. [14] в своей
работе изучал половое воспитание детей и молодежи в США.
Сущность понятия «нравственно-половое воспитание» в научных исследованиях определяется
как совокупность понятий нравственного воспитания и полового воспитания. Нравственное воспитаниеэто воспитание и развитие в человеке духовных, моральных, нравственных ценностей, с целью становления нравственно-духовной личности.способы действия, нормы поведения, поступки людей[7].
Половое воспитание- это
Нравственно-половое воспитание – это важная часть нравственно-этического и эстетического
воспитания. Благодаря общемировым процессам глобализации и доступности воспитания, находящейся в русле традиционной отечественной педагогики. Исходя из этого, важно проанализировать основные направления развития нравственно-полового (сексуального) воспитания подростков в школах
СШАи России.
Анализ состояния нравственно-полового воспитания и развития педагогической теории на материалах современности позволяет проследить те пути, по которым сегодня создается единое мировое
образовательное пространство в сфере сексуального воспитания. Проблема сексуальной культуры
личности является одной из актуальных в современной России. Это связано с тем, что российское об-

щество переживает кризис морали, в том числе, и половой, наблюдается изменение отношения к детской сексуальности. В стране снижается возраст сексуального дебюта, ослабляются внешние формы
контроля со стороны основных социальных институтов общества: государства, школы, семьи, происходит становление секс-индустрии.Происходят изменения в системе гендерных отношений: яркое проявление гомосексуальности особенно в молодежной среде, признание сексуальных меньшинств и виртуального секса.Если многие представители старшего поколения живут нормами и правилами, которые
регулировали сексуальные отношения в течение многих веков, то молодое поколение, формирующееся под воздействием сексуальной революции, при отсутствии нравственно-полового(сексуального)
воспитания в семье, школе, учреждениях высшего и специального профессионального образования,
нередко руководствуется новыми нормами половой морали, утверждающей «вседозволенность»,
«двойную мораль», «полигамию» и пр. [3].
В этих условиях особое значение приобретает необходимость формирования нравственнополовой (сексуальной) культуры молодежи, особенно студенчества-самой образованной ее части, из
которой будет пополняться интеллектуальная элита общества.
Сексуальной культурой обычно называют сумму знаний и умений, позволяющих людям наиболее успешно и безопасно достигать своих сексуальных целей[10].
Сексуальная культура есть часть общей культуры, способ утверждения в социокультурном окружении посредством полового поведения, направленного на продолжение рода, удовлетворение биосоциальных потребностей, гедонистических, нравственных, эстетических интересов, познавательных,
коммуникативных, компенсаторных, созидательных запросов. [9].
Российская система образования сама по себе во многом отлична от западной и восточной.Вопервых, Российская система образования всегда стремилась к сохранению и развитию того, что было
положено в прошлом, что получило признание и приносил пользу человеку, обществу и государству.
Во-вторых, Россия использует потенциал фундаментальной науки и существующей экспериментальной
и методической базы отечественной школы и системы вузов кого образования [4].
Сегодня возрастет спрос на предприимчивость и смелость в том, чтобы сделать жизнь граждан
своей страны достойной, а государство способным защитить его интересы как внутри страны, так и за
ее пределами.
Для этого нужны не просто умные, а мудрые люди на всех постах и рабочих местах. Как говорил
древний философ Демокрит: «Из мудрости вытекают следующие три особенности: выносить прекрасные решения, безошибочно говорить и делать то, что следует». [5]
В этом смысле сохранение и развитие системы образования и воспитания явится той стартовой
площадкой, той исходной позицией, с которой возможно сохранение и движение России вперед, чего
нельзя сказать о странах Западного и Восточного мира.
На современном этапе развития нравственно-полового воспитания в зарубежных странах наметилась тенденция к смене педагогических парадигм. Формируется новая философия образования, основу которой составляет гуманизация, направленная на развитие творческих возможностей личности
школьника, ее самоактуализацию. Модернизация нравственно-полового воспитания на современном
этапе направлена на усиление гуманистической, общечеловеческой направленности.[1]
За два последних десятилетия в педагогике многих западных стран отмечается усиление внимания к проблеме формирования нравственных отношений между полами. Большие преобразования в
области нравственно-полового воспитания имеют место в школах США, где в настоящий момент происходит переориентация содержания образования. В 1983 году под заглавием «Нация в опасности»
были опубликованы выводы сенатской комиссии по образованию. Президент Дж. Буш одним из первых
обратил внимание на преобразование в области не только преподавания, но и организации воспитательного процесса в школах. [1]
Острая необходимость в формировании основ нравственности в отношениях между полами была обусловлена и обнаружением в 1981 году СПИДа (синдрома приобретенного иммунодефицита), болезни, поражающей иммунную систему человека.
В настоящее время большинство ученых пришло к выводу, что внутренне непротиворечивой

концепции нравственно-полового воспитаниядо сих пор в США нет[1].
По мнению Нуриевой Н.С.в настоящее время в США происходит процесс нового понимания места полового воспитания, а следовательно, и нового понимания того, чему и как необходимо учить, т.е.
содержания нравственно-полового воспитания. Этот процесс начался не вчера, он имеет продолжительную историю и различные направления развития.
В результате изучения педагогических идей и практического опыта полового воспитания
в США сделаны следующие выводы:
 несмотря на повышенный конформизм и негативизм, молодежь стремится
к самостоятельности, к самоутверждению, что в период сексуальной революции выразилось в противостоянии нормам морали предыдущих поколений, принятию сексуальной свободы. Так как молодежи
свойственна эмоциональность, внушаемость, то она подвержена сильному влиянию социальной среды.
 Нравственно-половое (сексуальное) воспитаниеначинается с детства: родители играют важную роль в половом просвещении, но на сексуальное поведение подростков в значительной степени
влияют стиль общения и характер отношений между родителями и подростками в целом.
 Нравственно-половое (сексуальное) воспитаниеосуществляется через понятийные конструкции, такие понятия как «любовь», «брак», «семья», которые ориентируют молодое поколение
на ценностные отношения, способствуют воспитанию ответственности перед собой и другими.
 Нравственно-половое (сексуальное) воспитаниебудет успешным, если это –
организованный, целенаправленный, систематический и управляемый процесс нравственного развития
личности, обогащения каждого индивидуума знаниями общечеловеческих ценностей, формирования
единства сознания и ответственного сексуального поведения каждого учащегося.
На основании анализа психолого-педагогическойнаучной литературы, обобщения практического
опыта нравственно-полового (сексуального) воспитания учащихся в американских школах могут быть
сделаны следующие рекомендации, которые могли бы быть полезны в российской школе:
1) Нравственно-половое (сексуальное) воспитание должно стать обязательной составной частью
программ воспитания учащихся. В целях согласования педагогических усилий в воспитании нравственных качеств учащихся в аспекте сексуального поведения предусмотреть разработку и
порядок усвоения при реализации программ нравственно-полового (сексуального)воспитания круга основных нравственных понятий: «любовь», «брак», «семья».
2) Система нравственно-полового (сексуального)воспитания школьников должна носить комплексный характер и представлять собой разработку концепций, практическую реализацию превентивных мер через методы, формы и средства профилактического характера.
3) Подготовка будущих педагогов должна включать в себя рассмотрение психологических особенностей подростков разных возрастных групп, что поможет им избежать в своей работе конфликтных
ситуаций. Все это должно учитываться при взаимодействии с детьми на уроке и во внеурочное время,
при планировании тем, выборе методик, поиске и отборе материала.
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ORGANIZATIONAL-PEDAGOGICAL CONDITIONS OF ADAPTATION OF ORPHANS AND THOSE LEFT
WITHOUT PARENTAL CARE, GRADUATES OF ORPHANAGES
Gadomsky Polina Anatolyevna
Abstract: the article describes the main legislative acts that reglamentary activities of residential institutions
for the rehabilitation of children-orphans and children left without parental care for independent life outside institutions. Suggested actions to improve adaptation to work in orphanages.
Key words: adaptation, children-orphans, children left without parental care, institutions.
В современной России наблюдается тенденция снижения числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, которая происходит исключительно за счет установления опеки и попечительства. Важно отметить, что количество детей-сирот остается практически неизменным из года в год.
Это вызвано деформированным отношением к отцовству, материнству и феномена семьи как такового.
Неудовлетворительная статистика детей выпустившихся из интернатных учреждений. Каждый
год тысячи сирот покидают детские дома и продолжают жизнь самостоятельно, и многие плохо адапти-

руются к условиям современного общества. Результатом такого явления становится алкоголизм,
наркомания, преступность, безработица среди выпускников интернатных учреждений. И только малой
части удаётся адаптироваться в обществе.
Для дальнейшего исследования необходимо определить ряд понятий, первое из них – это адаптация. Адаптации в различных науках рассматривается под разным углом. Так в психологии под термином «адаптация» понимается перестройка психики индивида под воздействием объективных факторов окружающей среды, а также способность человека приспосабливаться к различным требованиям
среды без ощущения внутреннего дискомфорта и без конфликта со средой. При этом подразумевается
процессуальная сторона собственно явления адаптации, преодоления трудностей или формирования
определенных свойств личности, например, профессиональных качеств[3, c. 58].
В социологии адаптация объясняется как процесс взаимодействия человека с социальной средой и характеризуется, как усвоение норм и ценностей, которые приняты в данное время в обществе.
Сторонники такой точки зрения часто приравнивают понятия «адаптация» и «социализация»
[2, c. 111].Таким образом, адаптация – это процесс приспособления человека к условиям жизни в обществе.
Второе понятие, которое необходимо определить – это «дети-сироты», так же важно выделить
различие детей-сирот от детей, оставшихся без попечения родителей. В Федеральном законе «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» от 21.12.1996 N 159-ФЗ (действующая редакция, 2016) дети-сироты определяются как лица
в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель. В этом же законе определяется понятие«дети, оставшиеся без попечения родителей», как лица в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с лишением их родительских
прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их умершими, установлением судом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием родителями наказания вучреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклонением родителей от воспитания своих детей или
от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, а также в случае, если
единственный родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях признания детей оставшимися
без попечения родителей в установленном законом порядке[5, c.6]. Таким образом, основным отличием детей, оставшихся без попечения родителей, от детей-сирот является наличие живых родителей
либо наличие сведений об их местонахождении.
Одной из форм содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являются интернатные учреждения. Л.С. Мардахаев в своих трудах определяет интернат как образовательное учреждение (школа), в котором учащиеся живут, обучаются, находясь на частичном или полном
государственном обеспечении; общежитие для учащихся при образовательном учреждении; дом, где
они обеспечиваются уходом[1, c.176]. В каждом интернатном учреждении наряду с педагогами трудятся психологи и социальные педагоги, основной задачей которых является эффективная адаптация выпускников к самостоятельной жизни [7, c.47]. Правовую основу этой деятельности составляет ряд законодательных актов Российской Федерации, в том числе Гражданский кодекс Российской Федерации,
Семейный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральный закон от 6 октября1999 г. N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»,Федеральный
закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации» [6, c.2].
По данным государственной статистической отчетности, из детских домов и школ-интернатов последние несколько лет ежегодно выпускаются до 13 тысяч и более детей-сирот. Из них около 60% являются обучающимися учреждений начального профессионального образования, 24% - поступают вобразовательные заведения среднего специального образования, 5% - в высшие учебные заведения,
благополучно трудоустраиваются около 5% выпускников[6, c. 7].
Привыкание выпускников интернатных учреждений к самостоятельной жизни – длительный и трудоемкий процесс, который сопряжен с большими сложностями. Выпускник часто сталкивается с трудностями, которые не были ему знакомы в стенах интерната: отсутствие жилья и работы, организация питания, быта, досуга, взаимодействие с широким социумом и другие.
Милославова И.А. утверждает, что длительное нахождение в условиях интернатных учреждений
часто формирует у воспитанников особые психологические установки, характеризующиесяустойчивым
иждивенческим взглядом на жизнь, отсутствием мотивации к труду, правовой безграмотностью, повышенным уровнем виктимности, поэтому выпускники интернатных учреждений часто не могут воспользоваться социальными льготами и гарантиями, которые предоставляет государство, защитить свои права,
установить контакт с окружающими людьми, вовлекаются в совершение антиобщественных действий,
противоправную деятельность [2, c. 142].
Целенаправленная систематическая работа по подготовке детей-сирот к дальнейшей жизни в обществе, преодолению кризисного состояния, связанного с переходом выпускников учреждений для детей-сирот от регламентированной жизни в учреждении к самостоятельному выбору и принятию решений,
должна начинаться с момента поступления таких детей в интернатное учреждение.
Эта работа включает в себя, в том числе:
1. создание условий, приближенныхк условиям семейного воспитания. Для воспитания детей в
условиях интернатных учреждений наиболее благоприятным условием может служить организация
"наставничества", которое предполагает наличие у каждого из воспитанников в предвыпускном и выпускном периоде значимого взрослого, В качестве которого может выступать родственник или знакомый воспитанников (выпускников), работник учреждения для детей-сирот или работник другой организации, занимающейся решением вопросов социальной адаптации детей этой категории (учреждения
профессионального образования, предприятия, центра постинтернатной адаптации выпускников учреждений для детей-сирот, общественной организации), волонтеры [6, c. 8].
2. разработку и реализацию программ воспитания, реабилитации и социальной адаптации воспитанников, обеспечивающих их комплексное индивидуально ориентированное психолого-медикопедагогическое и социальное сопровождение и содержащих маршруты постинтернатной адаптации
выпускников учреждений для детей-сирот, основанные на оценке их реальных потребностей и возможностей. Помимо реализации адаптационных мероприятий в условия учреждения, это может быть программа постинтернатного сопровождения. В современности для обеспечения эффективности мер поддержки выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ряде субъектов Российской Федерации приняты законы или нормативные правовые акты, регламентирующие организацию работы по постинтернатному сопровождению;
3. обеспечение качественного образования воспитанников, организацию работы по их профессиональному самоопределению и поиску для них конкурентоспособных профессий. Это направление
работы тесно связано с профориентационным развитием воспитанников интернатных учреждений и
созданием условий для качественного среднего образования, так же формирования ответственного
отношения к определению будущей профессии;
4. формирование навыков законопослушного поведения воспитанников. В этом направлении
важно сформировать правильное представление о правоохранительных органах и воспитать правосознание. Повысить правовую грамотность обучающихся в интернатных учреждениях. Реализация этих
пунктов может быть осуществлена посредствам тренингов, экскурсий и лекций[4, c. 6].
В соответствии со статьями 155.2, 155.3 Семейного кодекса Российской Федерации в период
пребывания детей-сирот в учреждении администрация учреждения обязана также принять все необхо-

димые меры по защите имущественных прав воспитанников. Особое внимание при этом необходимо
уделять жилищным правам детей, включая сохранение права собственности на жилое помещение или
права пользования жилым помещением либо, в установленных законом случаях, право на получение
жилого помещения. Как показывает практика, отсутствие жилого помещения является одним из наиболее существенных факторов риска дезадаптации выпускника учреждения для детей-сирот [4, c. 254].
В соответствии с пунктом 4 статьи 155.1 Семейного кодекса Российской Федерации по завершении пребывания ребенка в образовательной организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения им возраста восемнадцати лет исполнение обязанностей опекуна
или попечителя этого ребенка возлагается на органы опеки и попечительства по месту его жительства
(пребывания).
В то же время, учитывая практическую сложность реализации указанного положения Семейного
кодекса Российской Федерации, органам опеки и попечительства рекомендуется решать вопрос о
назначении выпускникам учреждений для детей-сирот в возрасте до 18 лет попечителей, в том числе
на возмездной основе [4, c. 229].
Таким образом, одной из основных задач социальной политики государства является эффективная адаптация выпускников интернатных учреждений к самостоятельной жизни. Для улучшения качества адаптационной работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в
условиях интернатных учреждений используются такие формы работы, как постинтернатное сопровождение, система наставничества и активная работа по преодолению постинтернатного кризиса, который развивается при выходе из институционального режима. Из этого следует, что работа организационно-педагогические условия адаптационной работы для выпускников интернатных учреждений благоприятны и способствуют высокому уровню адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей – выпускников интернатных учреждений.
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В системе образования происходят существенные изменения, определившие новые приоритеты
развития дошкольного возраста. В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами к основной общеобразовательной программе дошкольного образования построение
учебной деятельности должно строиться на адекватных возрасту формах работы с детьми. Ведущим
видом деятельности для детей дошкольного возраста является игра.Игра выполняет не только развивающую функцию, но и коммуникативную, терапевтическую и диагностическую. «Не секрет, что большинство родителей и воспитателей на сегодняшний день излишне озабочены подготовкой шести и даже пятилетних детей к предстоящим трудностям в школе. Эта их озабоченность, переворачивая естественную преемственность педагогического стиля с дошколятами и первоклашками, так сильно искажает нормальный ход общения с реальным дошкольником, что повседневная жизнь детей даже в
средней группе детского сада начинает деформироваться от досадного гнёта школярского дидактизма
воспитателя…» (В. М. Букатов).Многие воспитатели применяют в педагогической работе устаревшиеметоды, приемы, формы, как предметные занятия по расписанию, статичная поза за столом, «закрепление пройденного материала», «подведение итогов» и т. п. Подобная практика наносит ущерб психическому и физическому здоровью детей: они теряют уверенность, общительность, любознательность.Дошкольный возраст - период наиболее интенсивного развития личности, реализация потенциальных возможностей, становления основ самосознания и ценностных ориентаций, проявления первых творческих потенций ребенка, его индивидуальности. Поэтому важно использовать в работе технологии, которые позволят сохранить и развить возможности ребенка без ущерба его психическому
и физическому здоровью.

Актуальностьвыбранной нами темы заключается в том, что благодаря использованию социоигровых технологийв образовательном процессе, мы предоставляем детям самостоятельность, права
выбора, самоопределение в соответствии с индивидуальными и возрастными способностями и интересами.Использование в учебной деятельности социо-игровые технологиивоспитатель может творчески подойти к выполнению программно-методических требований, интегрировать все виды деятельности, решать образовательные задачи через ведущий вид деятельности – игру. Нами выявлена проблема: у педагогов возникают трудности приреализации образовательногопроцесса в форме игры, в форме творческой активности,обеспечивающей всестороннее развитие личности ребенка.На данном этапе
добиться способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим
собой, другими детьми, взрослыми и миром, старыми педагогическими подходами становится практически невозможно. Способствуют этому новые развивающие педагогические технологии, одна из таких
технологий, пользующаяся в последнее время особой популярностью, представлена Е. Е. Шулешко, А.
П. Ершовой и В. М. Букатовым и носит название социо-игровая технология. Изучая данное направление, мы определили основную цель своей работы – показать роль и значение социо-игровой технологии в социально-личностном развитии детей, а также организовать собственную деятельность детей в
атмосфере взаимопонимания.
Для успешной реализации работы поставлены следующие задачи:
1. Изучить труды основателейсоцио-игровой педагогики.
2. Реализовать в практической деятельности социо-игровые технологии, сделать образовательный процесс увлекательным для детей.
Таким образом,данная технология формирует у детейумениевзаимодействовать с окружающими
людьми, что, безусловно, пригодится в течение всей жизни.
Сам термин «социо-игровой стиль» появился ещё в 1988 году. Авторы технологии В.М. Букатов
и А.П. Ершов сам термин «социо-игровая технология» объясняют так: «организация занятий с детьми
как игры между микрогруппами (малыми социумами - отсюда и термин «социо-игровая»).
Основа социо-игровой технологии заложена в словах: «Мы не учим, а налаживаем ситуации, когда их участникам хочется доверять друг другу и своему собственному опыту, в результате чего происходит эффект добровольного обучения, тренировки и научения» (В. М. Букатов, Е. Е. Шулешко).Основная идея социо-игровой технологии организация собственной деятельности детей, которой
ребёнок хочет заниматься и в которой он: делает, слушает, смотрит и говорит. Социо-игровые подходы основываются на формировании и использовании детьми и педагогами умения свободно и с интересом обсуждать разные вопросы, умения следить за ходом общего разговора и дела, умения оказывать друг другу помощь и принимать её, когда это нужно. Не менее важным в социо-игровой технологии
является договор, правило. Дезорганизация, хаос, беспорядок не должны быть неосознанными, дети
спорят, оживлённо обсуждают, в деловой обстановке общаются. Для развития детей большое значение имеет формирование личного опыта для оценки ребенком своих возможностей. Шулешко Е. Е. отмечал, что оценка, выработанная собственными усилиями ребенка, гораздо эффективнее способствует дальнейшей активации, чем оценка со стороны воспитателя.
Применяя социо-игровые технологии в образовательном процессе, необходимо помнить о шести
самых основных правилах и условиях, актуальных для развития детей дошкольного возраста:
1. работа малыми группами;
2. смена лидерства;
3. двигательная активность, смена мизансцен (обстановки);
4. смена темпа и ритма;
5. интеграция всех видов деятельности;
6. воспитатель – партнер, советчик.
Авторы социо-игровой технологии предлагают разные игровые задания для детей, которые
условно можно разделить на несколько групп:
1. игры-задания для рабочего настроя;
2. игры для социо-игрового приобщения к делу;

3. игровые разминки;
4. задания для творческого самоутверждения;
5. игры вольные.
Таким образом, все эти компоненты являются главным отличием социо-игровой педагогики от
традиционной.
Изучив труды основателей социо-игровой педагогики, мы началиреализовывать в практической
деятельности социо-игровые технологии, чтобы сделать образовательный процесс увлекательным для
детей. Чтобы обучение проходило в игровой форме, мы использовали игры, которые развивают внимание, слух, мышление, умение взаимодействовать друг с другом. Организуя данные игры, использовали правила социо-игровой технологии: работа в малых группах, смена лидера, смена мизансцен (обстановки), смена темпа и ритма, интеграция видов деятельности.
Каждое занятие всегда начинается с приветствия, чтобы установить эмоционально-позитивный
контактс детьми. Воспитатель вместе с детьми встает в круг, или садятся в круг на ковер. Для рабочего настроя использовалиигры: «Тень - потень», «Слухачи»,«Волшебная палочка», «Рыба — птица —
зверь», «Эхо», «Неиспорченный телефон»,«Замри»,«Стою, на кого-то смотрю», «Карта настроения»,
«Путаница имен»,«Распускающийся бутон», «Пирамида дружбы», и др.
Сам процесс деления на группы представляет собой игру и способствует возникновению дружественных отношений между детьми, развитию умения договориться. При игровом делении на микрогруппы использовали: считалки; разрезные картинки; выбор фишки; кто что любит; по росту, цвету волос, глаз, одежды; по симпатию; мальчики и девочки и др. Основ деления на микрогруппы множество,
их варьировали и чередовали в зависимости от ситуации. Работа в малых группах предполагает коллективную деятельность, а мнение всей группы выражает лидер, которого выбирают сами дети (голосованием, по считалочке и т. д.). Каждый раз, когда менялся состав группы, менялся и лидер. Такая
форма работы позволяет не скучать активным детям, а также помогает набраться опыта более скромным детям и в дальнейшем также выступать в роли лидера.
Во время работы дети не только сидят, но и свободно передвигаются, перемещаются по группе.
У них есть возможность объединяться в малые группы в разных местах помещения: в центре, за столами, на ковре, в любимом другом месте.
В группу упражнений социо-игрового приобщения к делу мысобрали игры-задания, которые
формируют у детей умение чувствовать своего партнёра, приходить с ним к согласию,создаютв группе
доверительную и дружескую обстановку: «Эхо», «Так и не так», «Превращение предмета», «Фраза с
заданными словами», «Города с небывальщиной», «За себя не отвечаю», «Письмо из букв», «Живой
алфавит», «Бытовые механизмы», «Составь слово», «Рассказ-рисунок о том, что вижу», «Художник» и
др.
Для выполнения данных заданий использовались песочные часы. Благодаря этому дети понимают, что каждое задание имеет свое начало и конец и требует определенной сосредоточенности.
Для перехода от одного вида деятельности к другому, снятия усталости у детей использовали
игровые разминки: «Поменяйся местами», «Тень», «Построимся», «Найди и коснись», «Запрещенное
движение», «Менялки», «Гусиница», «Паровозик», «Найди пару», «Австралийский дождь», «Заводные
человечки», «Карлики-великаны», «Руки-ноги», «Дотронься до», «Передай движение», «Молекулы»,
«Путаница», «Встань по пальцам»и др.
Для развития творческой активности каждого ребенка мы использовали игры творческого самоутверждения:«Рисунок по кругу», «Изображение предметов», «Тело в деле», «Браво», «Сценкиистории», «Животные», «Костюм-превращение», «Аты-баты с характеристикой», «Выкуп фантов»,
«Детские стихи по ролям», «ДА и НЕТ не говорите», «Озвучивание иллюстраций», «По правде и понарошку», «Горшки», «Заданные слова», «Картина», «Грибы и лукошки» и др.
Также в работе использовали игры вольные. В данную группу входят подвижные игры, которые
требуют простора и свободы передвижения: «Ловишки», «Колечко-колечко», «Где мы были —
не скажем, а что делали — покажем», «День и ночь», «Воробьи — вороны», «Подарки», «Секрет»,
«Чемодан», «Зеркало», «Радио»,«День наступает – всё оживает, ночь наступает – всё замирает» и др.

Важна заключительная часть – это своеобразное подведение итогов, рефлексия о том, что было
на занятие, это обеспечение условий для плавного перехода из «мира свободы, фантазии и игр» в
«мир реальности и обязанностей». Данный ритуал является завершающим штрихом, подводящим
черту под игровым занятием. Для подведения итогов в конце каждого занятия мы использовали тихую
спокойную музыку, дети снова рассаживались или встали в круг, брались за руки, и обменивались впечатлениями и мнениями,передавали друг другу хорошее настроение, улыбку на целый день. В конце
занятия дети заполняли «Карту настроения», в которой отражали свои эмоции после проведенных
игр.Таким образом, используя в педагогической практике социо-игровые технологии, дети учатся слушать и слышать друг друга, выражать свое мнение, договариваться, приходить к согласию.
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рост и развитие особенностей взаимосвязи микроэлементов железа и кальция. Дефицит биоэлементов
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Аnnotation: In order to study the multivitamin-mineral complexes application’s effect on pregnant women during pregnancy, and on intrauterine fetal growth and development. Was revealed that a deficiency of bioelements and vitamins in mothers is a common cause of intrauterine growth retardation, serious violations of organs and systems functioning. So, it is indicates integrated approach significance in the treatment of microelementosis in pregnant.
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Актуальность. Элементы похожие между собой по своим физико-химическим свойствам или
размеру атомов могут активно взаимодействовать или конкурировать в системах, которые осуществляют всасывание, транспорт или метаболизм [6, с. 95]. Взаимодействие микроэлементов, в частности
антагонизм или синергизм могут быть причиной дефицита микроэлементов в организме [1, с. 47]. Так,
например, употребление пищевых добавок, которые содержат цинк в дозах, превышающих суточную
потребность более чем в 10 раз, приводит к дефициту меди и анемии [7, с. 731]. Последние годы с появлением парентерального употребления микроэлементов в различных видах распространенность таких нарушений возросла [3, с. 82]. В организме избыток фосфора и железа может нарушать утилизацию кальция и способствует его выведению из костной ткани. Было доказано, что большое количество
кальция препятствует всасыванию цинка, а при высоком содержании фосфора, нарушается всасывание магния.
Многочисленными работами было выявлено, что железо уменьшает поступление кальция, оказывая ингибирующее влияние [4, с. 58]. Проведенные нами исследования были направлены на выявление обмена кальция в организме новорожденных при употреблении беременными только железосодержащих препаратов (ЖСП) для лечения анемии, что может вызвать дисбаланс кальция и железа в
организме плода и ребенка после рождения [5, с. 4].

Цель исследования – определить уровень содержания микроэлементов – кальция и железа у
новорожденных детей и оценить влияние особенностей взаимосвязи этих микроэлементов на внутриутробный рост и развитие.
Материалы и методы исследования. Обследованы 20 новорожденных, родившиеся с малым
весом (МВ), от матерей с анемией. Контрольную группу составили 35 здоровые доношенные новорожденные с нормальным весом (НВ) от матерей без анемии и их матери. Проводилось антропометрия,
клиническое обследование детей. У всех новорожденных обследовали кровь на основные параметры.
У всех детей проводилось определение содержания микроэлементов (МЭ) в сыворотке пуповинной
крови, околоплодных водах и грудном молоке у матерей методом масс-спектрометрии индукционносвязанной плазмы в режиме “Semiguant” по методу “Test/M”.
Результаты и их обсуждение. В результате проведенных исследований было выявлено, что по
всем клиническим показателям дети с малым весом уступают новорожденным с нормальным весом.
По весу дети с НВ превосходят на 931,1 грамм в средних показателях от детей с МВ (3370,6±2,19 и
2439,5±0,87 соответственно). Гестационный возраст также больше в группе новорожденных с НВ на 1,6
(39,5±1,2 и 37,9±2,3 соответственно).
В данных ВОЗ по оценке физического развития ребенка существует таблица с указанием индекса массы тела (ИМТ) по соотношению веса к длине тела (росту) [2, с. 10] (табл. 1).
Таблица 1
Некоторые показатели клинической характеристики у новорожденных групп сравнения
Новорожденные с НВ от Новорожденные с МВ от маПоказатели
матерей без анемии n=35 терей с анемией, принимавшие ЖСП n=20
Масса тела при рождении (г)
3370,6 ± 2,19
2439,5 ± 0,87
Оценка по Апгар на 1 мин. (баллы)
7,1 ± 1,07
6,8 ± 2,02
Оценка по Апгар на 5 мин. (баллы)
8,1 ± 0,94
7,7 ± 1,59
Физиологическая желтуха (дни)
2,7 ± 0,37
6,6 ± 0,41
ИМТ
12,6
10,7
Примечание: * - достоверность между показателями сравниваемых групп (p<0,001)

При показателях ИМТ выше числа 12,0 соответствует детям, родившимися с нормальным весом
относительно роста при рождении и своего гестационного возраста, а дети с показателями ниже этого
показателя - родившимися с МВ. Оценка состояния по шкале Апгар на 1 и 5 минутах составила 6 и 7
баллов у 3 детей из 20 новорожденных (15,0%), родившихся с МВ, а у 1-го ребенка 5 и 6 баллов (5,0%).
У основного количества детей оценка 7 и 8 баллов (75%), только у одного ребенка 8/8 баллов (5%). Физиологическая желтуха у новорожденных с НВ от матерей без анемии меньше на 3,9 дней, чем новорожденных с МВ.
Содержание гемоглобина в крови у здоровых доношенных новорожденных с НВ в основном не
снижается. Уровень в среднем составил 191,5±5,8 г/л, эритроцитов – 5,9±0,2 млн. и лейкоцитов – 14,4 ± 0,6
тыс., у новорожденных с МВ более низкие – 165,9±3,9 г/л, 5,8±0,4 млн. и 13,7±0,8 тыс. соответственно. У 12
детей из 20, составляющих эту группу, анемия (60%).
Исследование железа в пуповинной крови у исследуемых группах новорожденных детей с НВ
выявляет, что в норме пуповинная кровь содержит в среднем 98,66±0,62 мкг/мл железа, в околоплодных водах этот показатель равняется 97,5±0,62 мкг/мл. Самые высокие показатели Fe в пуповинной
крови - 139,35 мкг/мл у детей с МВ от матерей с анемией, под влиянием регулярного приёма ЖСП матерями, и наоборот самые низкие показатели в околоплодных водах - 82,09±0,50 мкг/мл.
Наличие ряда минеральных веществ в организме в строго определенных количествах - непременное условие для сохранения здоровья человека. Организм здорового человека обладает достаточно четкой системой саморегуляции. Дефект какого-либо звена является причиной избытка или недостатка элемента либо дисбаланса биологически активных веществ.

Анализируя содержание кальция пуповинной крови в исследуемой группе новорожденных с НВ
от матерей без анемии, выявлено, что его содержание составляет 55,37±0,50 мкг/мл, в околоплодных
водах 58,87±0,53 мкг/мл. В группе новорожденных с МВ от матерей с анемией с приёмом ЖСП содержание Ca в пуповинной крови ожидаемо низкое, и составляет 42,23±0,35 мкг/мл, в околоплодных водах
77,17±0,60 мкг/мл, что указывает на выведение Ca в околоплодные воды. Как указывает Д. Bosscher D.
и Van Cauwenbergh R. гипокальциемию в течение первых двух дней жизни можно выявить примерно у
30% маловесных или детей, родившихся в асфиксии и у 50% детей [8, с. 761].
Сравнивая, показатели выявлено, что при приеме ЖСП беременными женщинами отмечается
повышение уровня Ca в околоплодных водах и снижение – в пуповинной крови, а в содержании Fe обратный показатель: увеличение в пуповинной крови и понижение в околоплодных водах. Такое
содержание выявлено в большей степени у детей с МВ, чем у детей с НВ при рождении. Результатами
исследований подтверждается предположение о роли дисбаланса МЭ антиоксидантного и прооксидантного характера, что оказывает влияние на содержание кальция с выведением его в околоплодные
воды.
Выраженность нарушений микроэлементного гомеостаза у новорожденных зависит от длительности приема препаратов у беременных, причем недостаток эссенциальных МЭ совпадал со степенью
гипотрофии плода и новорожденных, что подтверждает степень участия МЭ, особенно Са, в формировании организма. Результаты наших исследований и анализ литературы позволяют заключить, что ионы железа способны уменьшать уровень всасывания кальция. Кальций является основным элементом
в формировании костной системы, поэтому его снижение приводит к снижению синтетических процессов в организме ребенка, что проявляется задержкой внутриутробного роста и развития.
Вывод. Таким образом, между МЭ существует определенное взаимодействие, в котором отдельные МЭ по отношению друг к другу и к обменным процессам в организме вступают как синергисты,
либо как антагонисты, что было доказано проведенными исследованиями. На основе проведенных исследований необходимо отметить, что дефицит или дисбаланс МЭ у матерей и новорожденных является частой причиной внутриутробной задержки развития плода, анемии у новорожденных и нарушений адаптации детей в раннем неонатальном периоде.
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Аннотация: С целью изучения частоты встречаемости, нозологии, структуры, клинико-лабораторных
проявлений ВПС и МАРС у детей подвергались анализу истории болезней 56 больных, также изучены
ЭКГ признаки и структура сопутствующих заболеваний. Выявлено, что системный дефект соединительной ткани определяет не только внешний фенотип пациентов, но и предрасположенность к возникновению различной патологии. Необходимо изучение функционального состояния ССС, в частности
аритмического синдрома у детей с кардиальными дисплазиями с целью выявления наиболее значимых
факторов риска в развитии данной патологии.
Ключевые слова: Дисплазия соединительной ткани сердца, малые аномалии развития сердца, врожденные пороки сердца, дети.
CHARACTERISTICS OF SMALL ABNORMAL DEVELOPMENT AND CONGENITAL HEART DISEASE IN
CHILDREN
Akhrarova Feruza Mahmudjanovna,
Murathodjaeva Akida Valievna
Abstract: To study the incidence, nosology, the structure of clinical and laboratory manifestations of
congenital heart defects and small anomalies of heart development in children were analyzed medical records
of 56 patients also studied ECG signs and structure of co-morbidities. It was revealed that the systemic defect
of connective tissue determines not only the external phenotype of patients, but also the predisposition to the
emergence of various diseases. It is necessary to study the functional state of the cardiovascular system, in
particular, arrhythmic syndrome in children with cardiac dysplasia in order to identify the most important risk
factors of this disease development.
Key words: Dysplasia of connective tissue of the heart, small anomalies of heart development, congenital
heart disease, children.
Актуальность. Врожденные пороки сердца (ВПС) и крупных сосудов, а также малые аномалии
развития сердца (МАРС) формируются на 2-8 неделе внутриутробного развития в результате нарушения процессов эмбриогенеза, на фоне воздействия факторов внешней среды и наследственной предрасположенности [1, с. 132]. ВПС встречается у 0,7 – 1,2% новорожденных. Известно, что заболевания
сердечнососудистой системы (ССС) занимают одно из ведущих мест в структуре патологии детского
возраста и составляют более 3% [4, с. 23; 5, с. 34]. По данным М.А. Школьниковой (2007 г.) в России за

последние 10 лет число детей, страдающих сердечнососудистыми заболеваниями, увеличилась более
чем в 1,5 раза. В старшем возрасте ВПС наблюдаются значительно реже, так как до 70% детей с этой
патологией (при отсутствии должного, в том числе оперативного, лечения) погибают на первом году
жизни [2, с. 26; 3, с. 28].
В основе развития многих аномалий сердца лежит дисплазия соединительной ткани сердца
(ДСТС). По данным Меньшиковой Л.И. (2001г.) ДСТС у детей от 0 до 14 лет встречается с частотой
около 33%. По данным Нижегородского областного медицинского центра у молодых людей МАРС выявляются в 41,6% случаев [6, с. 704; 7, с. 25].
Установлено, что значительная доля детей, имеющих МАРС, характеризуется сниженными возможностями кардиодинамики и малой переносимостью физических нагрузок [9, с. 109; 10, с. 657]. Актуальным становится определение частоты МАРС, а также анализ зависимости «вклад» данных факторов в клинической картине органической кардиальной патологии у детей, в частности при ВПС (Тарасова А.А. соавт, 2000 г.).
Несмотря на изученность данной патологии, мало изучены концептуальные вопросы возникновения, распространенность в популяции, системного подхода к диагностике, гемодинамике и прогнозу
МАРС, также о влиянии возраста, пола, количественный и качественный спектр микроаномалий сердца.
Целью настоящего исследования является изучение клинико-лабораторных проявлений, нозологии, структуры ВПС и МАРС у детей.
Материалы и методы исследования. Проанализированы 500 истории болезней больных детей, с установленным диагнозом сердечной патологии ДСТС, получавших стационарное лечение в отделении кардиоревматологии ГДКБ № 4 г. Ташкента. Из них отдифференцированы и подробно изучены 56 историй болезни детей имеющих органическую патологию сердечнососудистой системы. Была
изучена частота встречаемости ВПС и МАРС у детей. Выявлены внешние и внутренние фенотипические признаки среди больных детей, возрастно-половая структура, характер жалоб, а также наличие
сопутствующей патологии.
Результаты и их обсуждение. На основе проведенных исследований выявлено, что среди
больных детей с врожденной патологией сердца, получавших стационарное лечение, наиболее часто
встречались пациенты с ДМЖП – 32,1% случаев, реже тетрада Фалло – 17,8%, МАРС – 12,5%, ОАП –
10,7%, ДМПП – 7,1% случаев (рис. 1).
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Рис.1. Этиологическая структура врожденной патологии сердечнососудистой системы
При анализе половых различий выявлено, что у детей преобладает удельный вес девочек с ВПС
- 52% и с МАРС – 57% случаев (рис. 2).
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Рис.2. Половые взаимоотношения у детей с врожденной патологией ССС
Изучение частоты встречаемости ДСТС и МАРС показал, что среди больных детей с врожденной
патологией сердечнососудистой системы удельный вес пациентов с установленным диагнозом МАРС
составил - 23,2 %, с внешними и висцеральными фенотипическими признаками ДСТС - 32,1%. Следовательно, у каждого третьего и у каждого четвертого больного с врожденной патологией сердца выявлялись фенотипические признаки ДСТС и МАРС соответственно.
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Рис. 3. Нозологическая структура МАРС
Изучение структуры больных с МАРС показало, что пролапс митрального клапана был наиболее
часто выявляемой патологией и составил 42,8%, аномалия межпредсердной перегородки – 21,4% случаев, открытое овальное окно – 14,2% случаев, дополнительная хорда левого желудочка, двухстворчатый аортальный клапан и аневризма синуса Вальсальвы – 7,2% случаев (рис. 3).
Среди больных с признаками ДСТС гипермобильный синдром встречался наиболее часто (50%
случаев), реже плоскостопие (38,8%) и дискинезия желчевыводящих протоков (11,2%) (рис. 4). В целом
полученные нами данные по частоте встречаемости соответствуют литературным данным [8, с. 286].
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Рис. 4. Нозологическая структура ДСТ
Распространенность MAPC изучалась в основном во всей популяции, но данные о распространенности MAPC противоречивы. Так, частота выявления аномально расположенных хорд колеблется
от 2,5 до 95% (Земцовский Э.В., 2000), а популяционная частота пролапса митрального клапана составляет от 1,8 до 58 % (Barlow J.R., 2002г.).
Неоднородные данные были получены при изучении сопутствующих заболеваний, которые регистрировались у обследованных детей с учетом фенотипических признаков ДСТС (табл.1). Так, в группе
больных с ВПС наиболее часто диагностировали хронический тонзиллит – 68,7% случаев и анемию –
52% случаев, реже артрит – 8,3%, инфекция мочевыводящих путей – 4,1% случаев. У детей с МАРС
преобладающей патологией также был хронический тонзиллит – 84,6%, анемия – 69,2% случаев. В
группе пациентов с внешними фенотипическими признаками ДСТС чаще выявляли напротив анемию –
77,7% случаев, хронический тонзиллит – 66,6%. Следовательно, в структуре сопутствующей патологии
у детей с МАРС и ДСТС, в отличие от ВПС, сравнительно чаще выявляли хронический тонзиллит и
анемию.
Таблица 1
Частота встречаемости сопутствующих заболеваний
Заболевание
МАРС
ДСТС
Хронический тонзиллит
84,60%
66,60%
Анемия
69,20%
77,70%
Инфекция мочевыводящих путей
Артриты
-

ВПС
68,70%
52%
4,10%
8,30%

Выводы.
1. Системный дефект соединительной ткани определяет не только внешний фенотип пациентов,
но и предрасположенность к возникновению различной патологии.
2. Среди больных детей с врожденной патологией ССС удельный вес пациентов с диагнозом
МАРС составил - 23,2 %, с внешними и висцеральными фенотипическими признаками ДСТС - 32,1%, а
в структуре сопутствующей патологии у детей с МАРС и ДСТС сравнительно чаще выявляли хронический тонзиллит и анемию.
3. Существует необходимость изучения функционального состояния ССС с кардиальными дисплазиями с целью выявления наиболее значимых факторов риска в развитии данной патологии.
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Аннотация. Статья посвящена изучение клинико-гистологические особенности неразвивающейся
беременности в ранние сроки. Показано что неразвивающаяся беременность наблюдается в основном
до 7-8 недель гестации - 90,6%, лидирующие места занимают воспалительные изменения в плодном
яйце. На основании проведенного исследования рекомендуется предгравидарная подготовка с учетом
результатов гистологического исследовании.
Annotation. The article is devoted to the study of clinical and histological features of non-developing
pregnancy in the early stages. It is shown that a missed miscarriage is mostly seen before 7-8 weeks of
gestation - 90,6%, leading place is occupied by inflammatory changes in the ovum. On the basis of the
conducted research it is recommended pretgravid preparation based on the results of histological examination.
Ключевые слова: неразвивающаяся беременность, этиологические факторы, клинические
проявление, выскабливания полости матки, гистология.
Keywords: missed miscarriage, etiological factors, clinical manifestation, curettage of the uterine cavity,
histology.
Проблема невынашивания беременности по своей социальной значимости занимает одно из ведущих мест в современном акушерстве. Большая доля среди них приходится на неразвивающуюся беременность:

45–88,6% от числа самопроизвольных выкидышей на ранних сроках [1].
Несостоявшийся выкидыш (неразвивающаяся беременность, missed abortion) - Термин "ранняя
антенатальная гибель плода" касается ситуаций, когда плод уже погиб, но матка еще не начала его изгнание. Ранее для описания этого состояния применялось множество терминов, в том числе "пустое
плодное яйцо", "несостоявшийся выкидыш" и "замершая беременность". На практике в таких ситуациях
плод мертв, но цервикальный канал остается закрытым. Диагноз ставится на основании УЗИ после выявления таких клинических симптомов как кровянистые выделения из влагалища [2].
Актуальность данной проблемы диктует необходимость уточнить причины и в дальнейшем разработать мероприятия по снижению и профилактике развития данного осложнения беременности [3].
Цель исследования: Изучить клинико-гистологические аспекты неразвивающейся беременности в ранние сроки.
Материалы и методы. Для достижения цели изучался возраст пациенток, их паритет, акушерско-гинекологический и соматический анамнез, срок беременности, клинические проявления, результаты гистологическое исследования соскоба из полости матки, и на основании ретроспективного анализа
21 историй болезней с неразвивающейся беременностью в сроке до 10 недель, находившихся в гинекологическом отделении больницы скорой медицинский помощи за первый квартал 2016 года. Обработка полученных результатов проведена методами статистического анализа и прогнозирования программы Biostat.
Результаты и обсуждение: Возраст пациенток колебался от 20 до 44 лет, в среднем 32,5±1,56
лет. Большинстве случаев были повторнобеременные -14 (66,7%), остальные первобеременные 7(33,3%). На 1 пациентку приходились 1,4 беременности. В анамнезе было 29 беременностей, из них:
самопроизвольных выкидыш - 8 случаев (27,6%), неразвивающийся беременность -1(3,4%), срочных
родов- 20 (69%). Невынашивание беременности было у 6 (28,57 %) пациентке. При изучении структуры
гинекологических заболеваний женщин с неразвивающейся беременностью выявились следующие категории: миома матки - 2 (9,5%) случаях, на втором месте – генитальный эндометриоз – 1 (4,77%) случаях. Из экстрагенитальной сопутствующей патологии наиболее часто отмечались аппендоэктомия 33,3% (7), анемия - 9,5% (2), хронический пиелонефрит - 9,5% (2), перелом ключица- 4,77% (1), аллергия - 4,77% (1). При оценке клинических данных при поступлении в стационар у всех пациента
отмечались жалобы на боли внизу живота, умеренные/обильные кровянистые выделения из половых
путей. Диагностика «неразвивающаяся беременность» подверждена после ультразвукового
исследования. По заключению УЗИ неразвивающаяся беременность по типу гибели эмбриона
наблюдалась у 20 (95,24%) женщин, по типу анэмбрионии в 1 (4,76%) случаев.
Таблица 1
Частота неразвивающейся беременности в зависимости
от гестационного срока
Срок гестации, недель
Количество
Удельный вес
до 5 недель
8
38,1%

6-7 недель
7-8 недель
8-9 недель
9-10 недель
Всего

6
5
1
1
21

28,7%
23,8%
4,7%
4,7%
100%

Как видно из представленных данных, в 90,6% случаев в основном, неразвивающейся беременность встречались в сроки до 7-8 недель беременности.
Учитывая обильные/умеренные кровянистые выделения было произведено инструментального
опорожнение полости матки с последующим гистологическим исследованием.
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Рис. 1. Результаты гистологические исследование при неразвивающейся
беременности
Наибольший высокий удельный вес приходился на децидуит - 11(52%), некроз децидуальной
ткани – 5 (24%), хронический эндометрит - 2 (9%), по одному случаю хориоамниодецидуит (5%), пузырный занос (5%), плацентит(5%).(рис.1)
Таким образом у 15(71,4%) пациенток имели места воспалительные изменения в плодном яйце.
Выводы. 1. В основную категорию пациенты с неразвивающейся беременности составили повторнобеременные - 66,7%.
2. В 28,57% случаев анамнез отягощен невынашиванием беременности.
3.Анэмбриония наблюдалась среди неразвивающейся беременности в 4,76% случаев .
4. Наибольшая частоты неразвивающейся беременности наблюдалась до 7-8 недель беременности и составила 90,6%.
5. При гистологическом исследовании выявлены воспалительные изменения хориона -71,4%.
Рекомендации: 1. Все пациентки с неразвивающейся беременностью
в анамнезе оставляют группу по невынашиванию.
2. При воспалительных изменениях в плодном яйце необходимо провести обследование вирусно-генитальную и зоонозную инфекции, бактериологическое исследование из цервикального канала с
учетом чувствительности к антибиотикам.
3. Для исключения хронического эндометрита рекомендовано УЗИ гениталии на 7 день менструального цикла, по показаниями гистероскопия и биопсия эндометрий.
4. В программу предгравидарной подготовке обязательно должны входить лечебнопрофилактического мероприятия, с учетом результата гистологического исследования.
5. При привычной невынашивании необходима консультация супругов генетиком.
6. При предгравидарной подготовке у женщины с неразвивающейся беременности необходимо
учитывать гормональной статус.
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ABOUT THE CONTENT OF
BEETHOVEN’S ‘ALLEGRO RISOLUTO OP. 106’ FUGUE
(ON THE 200th ANNIVERSARY OF PIANO SONATA NO. 29 ‘HAMMERKLAVIER’)
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Abstract: in the article the assumption of the existence of a number of analogies between the structure of
Allegro risoluto fugue from Sonata No. 29 ‘Hammerklavier’ and Homer's Odyssey’s key points is being pushed
and considered on a number of illustrative examples.
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Среди поздних фортепианных сонат Бетховена, достаточно сложных для восприятия, особое место занимает величественная фуга Allegrorisoluto, последняя частьСонаты № 29B-dur.Самая масштабная фортепианная соната Бетховена создавалась с конца 1817 года и была опубликована в сентябре
1819 года с посвящением эрцгерцогу Рудольфу. Ушли времена, когда это сочинение считали неисполнимым чудачеством «оглохшего гения». Уже никто не подвергает сомнению величайшую художественную ценность сонаты. Однако за два столетия, прошедших со времени ее опубликования, содержание
самой грандиозной фортепианной фуги по-прежнему остается колоссальной технической проблемой
для исполнителей и загадкой для слушателей, которые лишены даже предполагаемой опоры, «подсказки» для понимания замысла Бетховена.
Между тем, совершенно невозможно представить, чтоб столь грандиозная соната (объем одной
фуги превышает 470 тактов) была создана без влияния внешних обстоятельств или без следования
соразмерной масштабу сочинения внутренней идее. Воплощение подобного замысла под силу лишь
избранным, поскольку композитору предстоит единой логикой связать множество мелких элементов
формы внутри крупных построений, а большие части конструкции спаять в огромное целое. При этом
речь идет не о свободных вариациях, а о строго регламентированной конструкции фуги. Сложность
выстраивания исполинской формы неизбежно ставит перед художником проблему разработки единого
плана, который, по выражению Пушкина, «уже есть плод гения» [1, с. 41]. Опереться на предшествующий опыт коллег-музыкантов Бетховен не мог, еще А. Г. Рубинштейн справедливо заметил, что на подобный замысел не покушался даже И. С. Бах [2, с. 291-292]. Вполне логично предположить, что Бет-

ховен искал примеры и вдохновение не в сфере музыки.
Самым ранним и бесспорно гениальным воплощением монументального замысла будут поэмы
Гомера. Это имя упомянуто не случайно. Хотя у Бетховена нет законченных сочинений на тексты Гомера, но именно его, вместе и Гете и Шиллером, Бетховен называл в числе любимых авторов и сожалел, что не может читать его в подлиннике. «Одиссея» Гомера в переводе Иоганна Генриха Фосса,
принадлежавшая Бетховену, хранится в государственной библиотеке в Берлине. В книге несколько десятков собственноручных помет Бетховена.
Действительно, Одиссей (греч. odyssomai, «гневаюсь», «испытываю гнев»– человек «божественного гнева»), который на протяжении многих лет «состязался с богами» и стремился вернуться на Итаку, не мог не вызвать самую жаркую симпатию у Бетховена. Достаточно сравнить известные слова Бетховена из письма Вегелеру: «Я схвачу судьбу (ср. др.-русск. судьба – суд Божий) за глотку». Непреклонная воля, спаянная с блестящим интеллектом, задействованная Одиссеем для преодоления всех
препятствий – это ли не идеал Бетховена…
Интересно, что Бетховен проецировал на себя образ Одиссея и в более житейских ситуациях.
Испытывая подлинно отцовские чувства к племяннику Карлу, Бетховен подчеркнул в своем экземпляре
«Одиссеи» строки: «…С любовию сына [Телемаха] он [Одиссей] стал целовать, и с ресницы/ Пала на
землю слеза – удержать он ее был не в силах» (16, 190-191) [3, с. 167]. Многочисленные разочарования, которые племянник доставлял дяде, тоже нашли в «Одиссее» свою пометку-отображение: «Редко
бывают подобны отцам сыновья; все большею/ частию хуже отцов и немногие лучше» (2, 276-277) [3, с.
18]. Именно племянник Карл, изучавший древнегреческий язык, советовал Бетховену положить на музыку стихи Гомера. Сам Бетховен, после 1817 года в письмах иронически называл венцев беззаботными «феаками», а в письме к племяннику от 4 октября 1825 годапрямо сравнивает себя с Одиссеем:
«Подобно мудрому Одиссею, я умею помочь себе сам» [4, с. 299-309].
Бетховен имел право на такое сравнение. На Венском конгрессе 1814 года Бетховен был столь
же заметен среди монархов Европы, как Одиссей среди греческих царей после падения Трои. Вслед за
триумфом Бетховена, как Одиссея, ожидали житейские невзгоды, болезни и полная глухота, сделавшая почти невозможным его творчество. Гений Бетховена сочли умершим, как считали умершим Одиссея…
Бетховену, подобно Одиссею, потребовались годы усилий воли и интеллекта, чтобы совладать
со всеми, почти непреодолимыми препятствиями и снова обрести свою творческую «Итаку». Вполне
логично предположить, что этот долгий процесс мог найти свое отражение в самой большой фортепианной сонате Бетховена, которая, вместе с ор. 101, знаменует окончание кризиса и новый творческий
подъем.
Череду «внешних» аналогий продолжает явное сходство объединяющего конструктивного принципа «Одиссеи» Гомера и заключительной части Сонаты № 29 Бетховена. Гомер, дабы выстроить исполинскую форму поэмы вокруг главного персонажа, просто делает его объектом или целью почти любого действия, повествования или диалога «Одиссеи». То естьвсе персонажи поэмы противостоят или
помогают Одиссею.Он всегда или предмет обсуждения или объект, на который направлено действие.
Сам деятельный Одиссей принимает различный облик, но всегда узнаваем. Для доказательного сравнения с фугой приведемцитату из аналитического разбора последней части ор. 106, сделанного Бузони: «В этой фуге движение шестнадцатых само по себе, независимо от интервальной последовательности, имеет тематическое значение. При этом все же упорно выдерживается определенный тип диатонических ходов» [5, с. 58].
В огромной фуге Бетховена почти всегда присутствует тема, как в каждом стихе поэмы Гомера
прямо или косвенно присутствует образ Улисса. Остальные элементы фуги «комментируют» изменения темы, как многочисленные персонажи «Одиссеи» дорисовывают, делают объемным образ главного героя. Кроме этого, стремление избегнуть божественного гнева в непреклонном движении к цели,
главная идея «Одиссеи», точно соотносится со значением термина «фуга»(лат.fuga
бег,отлат.fugereбежать, убегать).
Тема фуги Allegrorisoluto(рис. 1)[5, с. 58] из Сонаты № 29 Бетховена пронизывает, по меткому

определению Бузони [5, с. 58], «деятельной неугомонностью», свойственнойОдиссею,почти всю заключительную частьсонатного цикла (за единственным исключением, о котором будет сказано ниже).

Рис. 1. Тема фуги
Свое отображение в фуге находят основные события и персонажи поэмы. Две самостоятельные
интермедии (рис. 2) [5, с. 62, 65-66] можно связать с появлением богини Афины, которая несколько раз
помогала Одиссеюи его сыну Телемаху (песни 1, 2, 5, 6, 13, 22). При этом тематическое движение
шестнадцатыхв названных двух интермедиях(такты 70-78, 115-124) не прерывается, но распределяется по разным голосам и меняет структуру с гаммообразной на восходящую аккордовую (бессмертная
Афина являлась смертному Одиссею в разных обличиях).

Рис. 2. Первая самостоятельная интермедия
Если верно предположение, что существует связь между сюжетом «Одиссеи» и финальным Allegrorisoluto, то Бетховен должен отобразить в фуге не только отдельных персонажей, но и правильную
последовательность ключевых событий поэмы.
Например: Бетховен в «сюжете» фуге не обошел вниманием встречу Одиссея с циклопом Полифемом (песнь 9), ослепление которого навлекло на Одиссеягнев Посейдона и последующие несчастья.Увеличенная«циклопическая» тема(рис. 3), лишенная стремительности движения, теперь живописует божественную мощь Посейдона и неповоротливость Полифема (такты 79-108 фуги, в басу фрагмент темы имеет контрапункт в дециму). Для усиления эффекта Бетховен снабжает увеличенную тему
фуги многочисленными акцентами[5, с. 63-64].

Рис. 3. Увеличенная тема

Гнев Посейдона лишает Одиссея возможности достичь своей родины. Спутники Одиссея развязывают сумку Эола и освобождаютураганы, которые уносят их корабли вспять от самых берегов Итаки
и надолго отодвигают возвращение Одиссея домой (песнь 10). Бетховен, как и следовало ожидать,
отобразил этот эпизод в фуге с помощью ракоходного канона[5, с. 68](рис. 4).

Рис. 4. Ракоходный канон
Далее придерживаясь сюжета «Одиссеи», где в результате многочисленных испытаний главный
герой остался один, лишился всех спутников, кораблей и возможности приблизиться к цели (песнь 12),
Бетховен укорачивает шеститактовуютему до начальной восьмой и трели, и лишает ее всех противосложений[5, с. 71](рис. 5).

Рис. 5. Уменьшение темы
Следующие двадцать девять тактов – тот единственный фрагмент фуги, где полностью исчезает
тематическое движение шестнадцатых. Их заменяют спокойные четверти нового самостоятельного
противосложения[5, с. 71-72](рис. 6). Чтобы подчеркнутьнамеренный контраст с предыдущими разделами фуги, новое противосложение появляется как самостоятельная фугетта (по определению Бузони:
«фугетта в фуге; словно театр в театре, в котором играется самостоятельная пьеска» [5, с. 71]). Его
связь с главной темой настолько умело скрыта Бетховеном, что сначала не улавливается даже сохраненное единство темпа произведения.

Рис. 6. Четвертое противосложение
Возникает явная аналогия с пленением Одиссея у нимфы Каллипсо (др.- греч. Καλυψώ— «та, что
скрывает»), которая семь лет удерживала его на острове Огигия, предлагая бессмертие и вечную молодость за отказ от следования к своей цели.
Только в 264 такте фуги вновь появляется первая тема и возвращается основная тональность B-

dur. Сначала тема представлена измененным и укороченным трехтактовым вариантом с затактовой
четвертью в сопровождении четвертого противосложения[5, с. 72](рис. 7).

Рис. 7. Возвращение темы и основной тональности B-dur
Но скоро четвертое противосложениеокончательно исчезает, а тема вновь обретает энергичную
затактовую восьмую вместо четвертной ноты (такт 270)[5, с. 72]. С момента возвращения основной тональности и до конца фуги тема, с помощью изощренных контрапунктических приемов,неуклонно
наполняет своими фрагментами (затакт и трель, движение шестнадцатых)все полифоническое пространство, Наконец, с помощью нескольких стретт в прямом и обращенномдвижении полновесная тема буквально «завоевывает» кульминацию части и всей сонаты[5, с. 72-78].
Для сравнения: окончание «Одиссеи» повествует, что именно так, отвергнув Каллипсоради достижения своей цели, «хитроумный» Одиссей постоянным напряжением воли и интеллекта постепенно, но неуклонноотвоевывает свою Итаку, вновь обретает сына, жену, союзников и возвращает царское
достоинство (песни 13, 14, 17–24).
Многочисленные и, следовательно неслучайные,аналогии, которые обнаруживает строение фуги
из Сонаты № 29 Бетховена с содержанием «Одиссеи» Гомера служат весомым, хотя и косвенным, аргументом в пользу существования определенной внутренней связи этих произведений. При этом речь
не идет о простой иллюстрации сюжета античной поэмы. Вероятнее всего, Бетховена заинтересовала
возможность спроецировать античные испытания на собственную жизнь и изложить результат музыкальными средствами. Во всяком случае, гипотеза, изложенная в статье, помогает приблизиться к пониманию содержания фуги Allegrorisolutoи представить,какие побудительные причины и гигантские интеллектуальные усилия стали фундаментом творческой «Итаки» позднего Бетховена.
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ABOUT THE TRANSCRIPTIONAL AND PROGRAMME MOTIVATION
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Abstract: in the article transcriptional and programme part of Liszt’s piano virtuosity. The analysis of the
original version of the “Fantasy on themes from Mozart’s ‘Figaro’ and ‘Don Giovanni’” is taken as an example.
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Вероятно самой интереснойособенностью эволюции ФеренцаЛиста (1811–1886) быласпособность к неожиданномукачественному изменению творческого масштаба. Действительно: достаточно
сложно увидеть в авторе «Вариации к вальсу А. Диабелли» (1822) будущего составителя «Fantaisiede
Bravouresur laClochettedePaganini» (1832),а позже «24 больших этюдов» (1837). Не меньшее расстояние разделяет оперные фантазии, Сонатуh-moll (1852–1853) и поздние фортепианные сочинения.Превращение модного виртуоза-импровизатора, каким был молодой Лист, в крупнейшего композитора впечатляет, ноне завершает череду метаморфоз. Лист, сочувствовавший революционным изменениям в Европе,всего через несколько лет становится католическим священником, склонным к философскому созерцанию и религиозному мистицизму.
Преобразование мировоззрения и творческого уровня Листапроисходило,казалось бы, одномо-

ментно, инам остаетсялишь наблюдать результатглубинных катаклизмов, отраженных в сочинениях
Листа.Но подобные глобальные качественные сдвиги никогда не смогли бы отобразиться в художественных произведенияхЛиста без большой предварительной подготовки. Но о ней нам почти ничего
не известно.
Следы «внутреннего сосредоточения» на новой цели, которую видел для себя Лист–виртуоз,
обязаны присутствовать в его сочинениях30–50 годов XIX века.Неизбежная постепенность выстраивания нового стиля в недрах «внешне виртуозных» сочинений Листа позволяет увидетьпроцесс становления новых приоритетов иидей.Следовательно,мы можем достаточно точновыявить цель и выразительныесредства, на которыхЛист–художникфокусировал свое вниманиедо претворения в его сочинениях принципа монотематизма или системы лейтмотивов.
Временные рамки поиска ограничим двумя десятилетиями:отсудьбоносных для Листа концертов
Паганини в Париже и Парме (1831–32)до завершения Сонаты h-moll (1853), как итога реформ. За это
время Лист сумел исчерпывающе воплотить свое понимание внешнего строения (фортепианная техника, новые формы и жанры) и внутреннего (программного) содержания музыки. Даже гениальному Листу
для создания собственной музыкальной вселенной требовались титанические усилия ивремя для
творческого эксперимента. Неизбежная «экспериментальная шероховатость»приоткрывает исследователю «раннего» Листа историю выборановых выразительных средств, а затем, что особенно важно, и
приоритетную сферу их практического применения.
С начала реформы (1831) Лист максимально задействовалтехнические возможности фортепиано. Этосделало неизбежным поиск новых сфер применения ресурсов инструмента, что предъявляло
более высокие требования к Листу–композитору, который, овладев фортепианной виртуозностью, сосредоточился натранскрипторском мастерстве и развилего до возможности отобразить в фортепианной фактурелюбой стиль, жанр, голос илиинструментальный состав.Логично считать многочисленные
транскрипции, составленные Листом за обозначенные ранее два десятилетия пианистической карьеры,
первой «экспериментальной лабораторией» гдемолодой Лист искал новые выразительные ресурсы,
формулировал и воплощал свои музыкальные идеи, неустанно оттачивая их фактурное отображение.
Подчеркнем: фактурного совершенства, адекватного художественному замыслу, Лист упорно добивался всю жизнь. Впечатляющим доказательством этому служат три редакции этюдов, где перемена
художественных принципов («24 больших этюда», 1837) или кристаллизация творческого опыта
(«Трансцендентные этюды», 1851) каждый раз получали скрупулезное отображение в тексте произведений. Иначе говоря, фортепианной фактуре Листа, обогатившейся оптимальнымитранскрипторскими
приемами, стал доступен самый широкий спектр творческих задач: отновой мотивации виртуозности,до
выстраивания программного содержания произведения. Фактурная скрупулезность Листа гарантирует,
что его фортепианныйтекст адекватно и предельно точно отображает «внешнюю» звуковую картину
произведения и его «внутреннюю» идею (программу произведения), что дает возможность прийти к достоверным выводам в результате ее анализа.
«Реконструировать» звучание,задуманноеЛистомв каком-либо фрагменте сочинения вполне
возможно. Достаточно сравнить его фактуру с подобным построением из симфонической, органной или
вокальной транскрипции Листа,и его прообраз поможет воссоздатьискомую звуковую картину.Составить представление об идее, положенной в основу фактурного построения неизмеримо сложнее. Известно, что Лист писал программную музыку, но «делиться» содержанием программы не спешил.Однако, есть жанр, открывающий объективную возможность«расшифроватьпрограмму» произведения. Это оперные парафразы Листа. Для анализа более всего подойдет такая, которая сочинена задолго до 1853 года и по определению не будет считаться «виртуозным конспектом» оперы. Сочинение,
отвечающее этим критериям, у Листа есть.
В 1843 году в Берлине Лист исполнил «Фантазию на темы опер Вольфганга Амадея Моцарта
“Свадьба Фигаро” и “Дон Жуан”»[1, с. 1-40]. Рукопись фантазии (1842–1843) не была закончена Листом
и при жизни не публиковалась. Следует обязательно пояснить, что в данном случае речь идет не о более известном (сокращенном и переработанном) варианте фантазии, изданном ФерруччоБузони[2, с. 132], а об оригинальной версии произведения, ставшей доступной относительно недавно.

Как следует из заглавия, фантазия не «пересказывает» содержание упоминаемых опер и явно
раскрывает иную идею. Обычно «программу» фантазии связывают с отображением европейских революций. Такое прочтение вполне согласуется с «предсказанием» пьесы Бомарше, послужившей литературной основой шедевру Моцарта.Объем фантазии велик, он составляет 616 тактов. Лист использует
знаменитую Арию Фигаро из первого действия оперы Моцарта ("Nonpiuandrai") и не менее известную
Арию Керубино из второго действия ("Voichesapete"). Из «Дон Жуана» Моцарта Лист позаимствовал
Менуэт из первого финала оперы.
Фортепианная фактура фантазии неопровержимо свидетельствует, что Лист далек от простого
желания «напомнить» слушателю известные мелодии. Уже вступление фантазии (такты 1–96)[1, с. 1–
6], где использованы фрагменты арий Фигаро и Керубино в нарочито «немоцартовской» обработке и
гармонизации, наводит на эту мысль.Далее: вопреки моцартовскому оригиналу, где Арию Керубинопоет меццо-сопрано, Лист излагает ее в подчеркнуто ином «оркестровом» звучании.

Рис. 1. Ария Керубино
Способ транскрибирования, примененный Листом, ярко и намеренно контрастирует с оперным
прообразом маленького пажа. Листом сохранены галантность и изящество моцартовского оригинала,
но искреннюю страстность юного Керубино Лист заменил холодной аристократичностью, более свойственной графу Альмавиве (и Дон Жуану!). Перед нами рафинированный зрелый мужчина, «господин»
и хозяин жизни(рис. 1).
Вокальная партия Арии Керубино воспроизведена Листом полностью (такты 97–193)[1, с. 7–14] и
окружена сложными, но «прозрачными» фортепианными построениями (в основном, это комплекс из
усложненных арпеджио, трелей и репетиций). Чрезвычайно показательно, что Ария Керубино прерывается в кульминации музыкой из Арии Фигаро на словах "Edinvecedelfandango,unamarciaperilfango" (т.
194)[1, с. 14].Реплика «ловкого слуги» Фигаро о том, что «песни сменятся ревом пушек и маршами по
горам и долинам» в XIX веке уже звучала не как едкая шутка Фигаро в адрес Керубино, но как жутковатое напоминание о революциях и войнах, прокатившихсяпо Европе.
Фактура фантазии свидетельствует, что для Листа Фигаро не влюбленный в Сюзанну «ловкий
слуга». Фортепианная «оркестровка» известнейшей арии указывает, что Лист не заботится о сохранении даже внешнего сходства с моцартовским оригиналом (как в Арии Керубино). Лист не дифференцирует вокальную партию и оркестровые проигрыши,а заменяет транскрипторскийкомплекс арпеджио–
трели–репетиции (из Арии Керубино) на оркестровое полнозвучиетерцовых, октавных и аккордовых
удвоения, martellato и тремоло.
Выбранные Листом транскрипторские приемы явственно изменяют моцартовское пародирование

военной музыки в оперной арии на изображение стихийного вооруженного шествия тысяч «ловких
слуг», в котором исчезает личное (Керубино – граф Альмавива – граф Дон Жуан), и на первый план
выступает общее революционное «ликование победившего народа»(рис. 2), сбросившего прежних
«господ» (такты. 227–350)[1, с. 17–26].

Рис. 2 Ария Фигаро
Но кульминация ликования не перерастаету Листа в финальный апофеоз, как в более известном
варианте фантазии, изданном Бузони, а сменяется знаменитым Менуэтом из первого финала оперы
«Дон Жуан» (т. 365)[1, с. 26].
Лист переключает внимание слушателя на популярную музыку Менуэта, изображаятрагикомическую коллизию мира «господ» (Керубино – граф Альмавива – граф Дон Жуан) и их «ловких слуг» (Фигаро – Лепорелло – Мазетто). Моцартовская идея контрапунктического противопоставления «аристократического» менуэта, контрданса и «плебейского» лендлера отлично подходила для этой цели.Лист
подробно, жертвуя пианистическим удобством, воспроизводит этот фрагмент оперы «Дон Жуан» на
фортепиано(рис. 3):

Рис. 3. Менуэт
Самое важное: в результате развития Менуэт трансформируется и постепенно обретает совершенно иной характер [1, с. 34]: Многоголосное взаимодействие трех разных танцев сменяется апофеозом аристократического Менуэта, но в «фортепианной оркестровке» и тональности из Арии Фигаро
(Лист намеренно возвращает C-dur)(рис. 4).

Рис. 4
Это означает, что в настоящем финале сочинения Лист изображает не свободное ликование
«победившего народа».Скорее, это восторг будущей армии «ловких слуг», увидевших своего «маленького императора» (рис. 5). Лист усиливает впечатление «регулярности» военного марша, добавляя органный пункт к финальному проигрышу Арии Фигаро, что придает музыке несколько пародийную торжественность (т. 580)[1, с. 37].

Рис. 5
На этом заканчивается фантазия, и мы можем перейти к выводам.
Совершенно очевидно, что Лист намеренно объединяет в оперной фантазии крайнюю виртуозность с несвойственной модному жанру серьезностью и глубиной содержания. Кроме этого, если жанр
фантазии подразумевает значительную свободу формы, то содержание, которым ее наполняет Лист,
приоритетно и подчинено четкому драматургическому плану, который полностью раскрывает идею и
детально определяет структуру сочинения.
Действительно, в фантазии отсутствуют виртуозные построения, рассчитанные только на внешний эффект. Предельная техническая насыщенность фактуры фантазии вездемотивирована желанием
наиболее точно передать задуманный звуковой эффект, который, действительно, предельно выразителен и, следовательно, предельно информативен.
Поясним этот чрезвычайно важныйвывод: весь опыт виртуоза и транскриптора Лист направляет
на запланированную трансформацию первоисточника (Моцарт), провоцируянеизбежное сопоставление
оригиналов известнейших мелодий Моцарта с новой гармонизацией ифортепианной «переоркестровкой» Листа.В результате: драматургическое взаимодействие трансформированных тем внутри фантазии Листадает избыточное количество информации для понимания «программной» идеи произведения.
Бесспорно, что новаторские композиционные приемы и глубина содержания фортепианной па-

рафразы Листа значительно превосходят возможности жанра. «Сюжет» фантазии говорит о движении
Листа к программности, а «информирующая» транскрипторская трансформация тематизма – в одном
шаге от мототематизмазрелых сочинений. И скоро Лист перейдет от трансформации чужих музыкальных образцов к созданию собственноготематизма. При этом стремление переосмыслить принципы построения известных жанров, опробованные в рассматриваемой фантазии, навсегда останутся в композиторском арсенале Листа.
Показательно, что содержание «Фантазии» Лист не стремился сделать доступными для всех. Сознательное нежелание «объяснять тем, кто его сразу не понимает» [3, с. 227] привело Листа к идее
многозначности, «подвижности» содержания, что позднее нашло отражение в его композиторских приемах[4, с. 5–13]. Иначе говоря: понимание части информации, заложенной в произведении Листа, искажает авторскую идею, но не делает сочинение бессмысленным. Для кого-то «Фантазия» Листа остается блестящим виртуозным опусом, либо изображением революционного апофеоза. Глубинная, полная горького скепсиса, идея сочинения вполне позволяет угадать в его авторе, первом пианисте–
виртуозе, будущего создателя «Фауст-симфонии».
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Аннотация:В статье подробно анализируется Соната №3 из цикла для подготовленного рояля «Сонаты и интерлюдии» Дж. Кейджа. В связи с интересом композитора к культуре и философскоэстетическим воззрениям Индии в произведенияхамериканского автора находят оригинальное воплощение различные эмоции (расы),которые, в свою очередь, обнаруживаются и в восточных танцевальных традициях.
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INDIAN RECEPTIONS IN THE WORKS OF JOHN CAGE
(SONATA NO. 3 FOR PREPARED PIANO AS AN EXAMPLE)
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Abstract: The article gives a thorough analysis of Sonata No. 3 from the cycle for prepared piano, “Sonatas
and Interludes”, by John Cage. The composer was interested in Indian culture and philosophic and aesthetic
views, so his works extraordinarily reflect various emotions (rasas) which can be found in oriental choreographic traditions as well.
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«Где взгляд, там жест,
Где жест, там чувство,
Где чувство, радость и любовь.
Всё это тайна жизни бесконечной,
А танец вечен как любовь...»
В середине 1940-х гг. американский авангардист Джон Кейдж заинтересовался буддийской философией. Среди людей, которые познакомили его с этой религией, необходимо назвать Гиту Сарабхай
(индийская певица и исполнительница на табле), Нэнси Росс Уилсон (писательница, автор книг о буддизме и его течениях, в 1930-е гг. преподавала философию в Корнуоллской школе). В 1945 году Кейдж
побывал в Индии, где изучал местные верования.В 1947-1949 гг.композитор слушал лекции о дзенбуддизме в Колумбийском университете.

Кроме того, под впечатлением от работ историка индийского искусства Кумарасвами Ананды, чьи
мысли показались Кейджу интересными, был создан цикл «Сонаты и интерлюдии» для препарированного фортепиано (1948). Это произведение было исполнено в известном музыкальном зале США –
Корнеги-холле в Нью-Йорке.
На первых страницах нотного издания представлена «таблица препарации» фортепиано, включающая несколько колонок: высота тона, материал, количество струн слева направо, расстояние от
молоточков (в дюймах). В авторском комментарии к «Сонатам и интерлюдиям» отмечено: «Используются сурдины из различных материалов, помещенные между струнами соответствующих клавиш и изменяющие звуки фортепиано во всех их характеристиках».
Цикл состоит из 16 сонат и 4 интерлюдий:
соната
интерлюдия
соната
интерлюдия
соната
интерлюдия
соната
№1-4
1
№5-8
2-3
№9-12
4
№13-16
Сонаты объединяются в группы – по четыре в каждой, между тем как интерлюдии в цикле играют
роль промежуточного звена и имеют сквозное строение. В сонатах разрабатываются одна, либо две
сонорно-ритмические формулы, которые в дальнейшем обретают новое ритмическое освещение и
тембровые оттенки.
Всего в цикле препарировано 45 соноров. Согласно М.В. Переверзевой[1], их можно объединить
в 3 группы:
1) тоны (соноры), имеющие определённую высоту и минимальные шумовые признаки;
2) тоны без своей основной высоты (или они еле уловимы);
3) собственно шумы.
В высоком регистре соноры вспыхивают, как огоньки, а в низком, напротив, долго «гудят» и «бурчат». Тембры некоторых из них напоминают гонги, бубны, индийский ударный инструмент таблу, челесту и вибрафон.
«Сонаты и интерлюдии»,по словам Дж. Притчетт, были признаны «одним из шедевров XX века»(цит. по: [2, с. 186]). Как отмечает М. Переверзева, этот цикл является своеобразным «Ludussonorous» Дж. Кейджа, вершиной его изобретения – препарированного фортепиано. По аналогии с выражением Ю.Н. Холопова «сономузыка»,М.В. Переверзева называет подготовленный инструмент«сонороялем»[1, с. 34].
Термин «соната» употребляется композитором не в его «классическом» значении и понимании, а
указывает на звучание как таковое. Гармония и форма в цикле определяются центральным элементом
– сонором. На этой основе строятся сонорно-модальная гармония и вариационная форма. Именно фоническая сторона в данном сочинении играет огромную роль. Кроме того, сонорная техника определяет
образную статичность, длительное пребывание в каком-либо одном состоянии.
Согласно древнеиндийскому трактату Бхараты «Натьяшастра» или «НастьяШастра» (санскр. –
«наука о театральном искусстве»), в произведениях искусства должны быть представлены девять основных эмоций (рас): любовь и эротика, героика, сила и смелость, отвращение и ненависть, гнев, смех
и радость, страх и ужас, печаль и сострадание, удивление, спокойствие и умиротворение. Однако в
одном художественном опусе или в его части может быть воплощена только одна эмоция. В цикле
«Сонаты и интерлюдии» нет конкретных авторских указаний на то, в какой из сонат представлена та
или иная раса. Композитор лишь уточняет, «10-тактовые секции в четырёх последних сонатах символизируют покой и равновесие» [2, с. 188].
Как считают исследователи (Дж. Притчетт, М. Переверзева), в сонате №1 из-за резких ударов
воплощается раса гнева, в 9-й раса страха, 5-я соната наполнена героизмом, 6-я удивлением, в 12-й
представлена раса радости, в 13-й раса печали, в 14-й страха. Некоторые эмоции воплощены в двухтрёх сонатах.
На наш взгляд, в Сонате №3 воплощена раса эротики, любви. Культ поклонения человеческому
телу является значимым в индийском искусстве. Широкое развитие в культуре получили различныеонтологические аспекты: асаны (позы), созерцание (йога), соитие (кама). Тела не только не стыдятся, но

и поклоняются ему. По словам А. Кумарасвами, обнажённое тело также служит выражению «идеи красоты и плодородия» (цит. по: [3]). Например, в периоды засухи женщины и по сей день, снимая с себя
одежду, ходят обнаженными, дабы небо послало им дождь.
Одним из видов индийскогоискусства, в котором культивируется тело человека, является танец.
Танец – мощное средство оздоровления людей, их физического, психического и духовного состояния.
Великолепие костюмов, эмоциональные движения, жесты и многое другое делают танец искусством,
идущим от сердца.Согласно традиции, в классическом индийском танце можно выделить три основных
его вида: нритта, нритья и натья[4; 5].
Нриттапредставляет собой абстрактный технический танец, хореографию в «чистом виде». Это
демонстрация энергии движения, изящности поз, красоты линий, не требующая глубоко чувственного
общения со зрителями, движения и жесты лишены каких-либо значений, их цель – чисто эстетическая.
Нритьяпротивоположна нритте. Это эмоциональный, образный танец. Он направлен на общение
со зрителями и воздействует на людей выразительными средствами, чтобы вызвать определенные
чувства и донести идею.
Танец не только эстетически услаждает человека, но и по-своему передаёт значение слов, понятий, помогает перевести звуки в образы с помощью особого словаря жестов – мудра(движение пальцев) и хаста(движение рук). Существует свыше 500мудр– комбинаций, определяющих разные эмоциональные состояния. Опытные исполнительницы могут составлять целые фразы из этой азбуки жестов:
в зависимости от чередования и сопоставления мудр и хаст, их выполнения одной или двумя руками,
от положения рук по отношению к телу передаётся различное содержание. Помимо вышеперечисленного нритья включает в себя абхинаю –коммуникативную связь со зрителями во время представления.
Это умение исполнителей осознанно или произвольно вызывать у присутствующих необходимые эмоциональные переживания.
Третий вид танца –натья–драматический танец или театрализованная хореографическая постановка, где комбинируются нритта и нритья. Танцовщица иллюстрирует содержание вокального текста,
либо монолога в пьесе.
Одновременно с возникновением классического индийского танца (ок. IV тыс. лет до н.э.) появляется самый эротичный по своему содержанию танец живота. Построенный на естественных сексуальных движениях, этот танец вне зависимости от внешних данных исполнительницы обладает огромной возбуждающей силой. В реальной жизни индианки не приученыоткрыто выражать свои чувства,
женщина обычно сдержанна, смиренна, покорна и благородна, а выплеск эмоций происходит именно в
танце. Изначально танец живота считался интимным, ведь его женщина исполняла наедине со своим
избранником, и, по сути, этот танец являлся сексуальной прелюдией.
Образ чувственно танцующей женщины воплощается в Сонате №3. Музыка полна любовного
томления и окрашена изысканными тембровыми оттенками. Можно сказать, что эта соната –
поэтическое воплощение женского эротического индийского танца. Жанровой основой тематизма является танец с элементами импровизационности, о чём свидетельствуют агогические оттенки, нюансы,
смена размера, и, соответственно, метрических акцентов.
Сочинение в целом представляет собой одночастную миниатюру, в которой в то же время можно
обнаружить несколько вариантов форм второго плана. Это такие формы, как двойная двухчастная АА
(1-8тт.) ВВ1 (9-32тт.), трёхчастная форма А (1-8тт.) В (9-24тт.) С (15-32тт.) и трёхчастная форма, близкая к одночастной, со вступлением, основным и заключительным разделами.
В данной Сонате, как и во многих других композициях Дж. Кейджа для подготовленного рояля (об
этом см.: [6]), огромную роль играет микротематизм, что приводит к концентрированности и росту самостоятельности всех элементов музыкальной ткани. На микротематическом уровне это проявляется
следующим образом:
а bb1/alc/db2/с1bЗ/b4 b5 b6/е b7/b7 b1/а2а3b8/а4b9 b8/а4 b9/а4
Элемента впервые появляется вовступлении, а в среднем и заключительном разделах он излагается в ритмическом увеличении, обрамляя пьесу. Элемент b– «хрустальные соноры», которые проводятся в двойном увеличении с имитациями в нижнем регистре. Своего рода это каркас, основа, базис

вариантно-мотивной формы.С– эпизодический элемент, функция которого может быть определена как
звукоизобразительная (удары барабана).
Основным фактором формообразования является темброритмическое варьирование – преобразование краткого отрезка сонодии (мотива).
В Сонате №3 два раздела строятся следующим образом: 8+8 8+8; то есть каждый состоит из 16
тактов. Внутри 8 тт. предложения повторяются интервальные мотивы в неизменном виде, варьируется
лишь их ритмический рисунок.
Соната открывается резким ударом. Элемента повторяется на сильные доли каждого такта (ТТ.
1-8). Исключение составляет 6 такт, в котором метрический акцент смещается. Подобные метроритмические акценты напоминают традиции индийских ритмов рагавардхана–эти ритмы под названием
d e ç ȋ - tâlas(«ритмы провинции») были обоснованы индийским теоретиком Шарнгадовой в трактате
Samgitaratnâkara(«Океан музыки», XIII в.).В результате препарации тонаа винтом реальное звучание не
совпадает с написанным.
Центральный элемент bзвучит, как красочная россыпь f2 - fis2 gis2 - а2с металлическим оттенком:

Тоны элемента возникают на протяжении всего произведения, но уже в ином ритмическом и
тембровом освещении. Эта звуковая россыпь, возможно, имитирует позвякивание украшений, которые
индианки надевают на шею, руки, талию во время исполнения танца. Как известно, украшения на Востоке всегда очень многое значили, без них нельзя было выйти на улицу, а в ночь любви надлежало
предстать перед супругом в царственном одеянии. Индианка распоряжалась своими драгоценностями
как довступления в брак, так и после; потерять их считалось позором. Украшениям на шее, руках и ногах придавали еще и сакральное значение – они являлись проводниками энергии из космоса.
Композитор словно воспроизводит завораживающий индийский танец: два удара ногой в такт,
сопровождаемые «ударным инструментом» (возможно, это табла), остановка (пауза), хрустальный перезвон украшений (сонорная россыпь) и, наконец, на кульминацию элемента bкак бы приходится жест
танцовщицы (мудра –абхайя), означающий «подойди ко мне без страха»:
«О, дева с округлыми бёдрами, сладостным станом,
С обличьем как плод наливной, бархатистым румянцем,
С чарующим смехом, с грудями, прижатыми тесно
друг к дружке,
Что жемчуг отборный украсил чудесно!»
(«Рамаяна»)
Мотивf2-fis2,сопровождаемый обертонами и призвуком междуf3 -fis3, полон томной грациозности
и воспроизводит пластику танцовщицы. Такая последовательность движений во вступительном разделе повторена дважды. Незначительные ритмоинтонационные изменения обнаруживаются лишь в тт. 78.
Раздел сонаты, выполняющий функцию основного, является самым динамичным. В структурном
отношении он разделён на два предложения по 8 тактов. Это, собственно, и есть чарующий индийский

танец, призванный пробудить у зрителя чувства сопереживания. Музыкальный материал раздела обогащается новой тембровой краской – элемент с (тт. 11-12, нижний голос).
В структурном плане главным формообразующим средством являются всё новые и новые варианты элемента b:
a1/b1+ c/d+ b2/с2
(тт. 9-10) (тт. 11-12) (тт. 13-16)
Элемент а, который открывал сонату и был призван имитировать удары таблы, преобразуется:
он оформляется как трелеобразное покачивание. Данное проведение элемента в образном плане ассоциируется с быстрым потряхиванием кистью руки танцовщицы, на которую (как уже было указано
ранее) индианки надевают либо бубенчики (манджир),либо звенящие браслеты:
«Трепещет, как пруд соблазнительный, полный сиянья,
Твой стан упоительный в жёлтом шелку одеяния...»
(«Рамаяна»)
Вариант красочной россыпи b1предстаёт в двойном ритмическом увеличении четвертными длительностями: cis1–d1–es1–d1–cis1.Новый элемент, представляющий собой «ползущую» нисходящую
сонодию из трёх тонов на фоне аккомпанирующего элемента с (тт. 11-12),звучит томно и грациозно.
Элемент b2меняет свою тембральную окраску: появляется нисходящая последовательность тонов as2 - ges2 - f 2 и ges2 - ges2 - f 2 - e2, и возвращается f2. Примечательно то, что каждый мотив отделяется от другого паузами: танцовщица останавливается и даёт возможность зрителю внимательно
рассмотреть её, почувствовать силу красоты. Фиксация позы исполнительницы на несколько секунд во
время танца, как стоп-кадр, безусловно, была рассчитана на то, чтобы прочно запечатлеться в памяти
зрителя.
Следующий 8-ми такт, находящийся в точке золотого сечения формы произведения, является
кульминационной зоной всей миниатюры. В отличие от предыдущего раздела здесь мотивы не отделяются друг от друга паузами, а образуют единое звуковое «поле», основанное на вариантах элемента
b. В этом разделе происходит кульминационный всплеск эмоций, передающий всю энергетическую силу жестов, движений и поз танцовщицы. Так, элемент b 4 повторяется с незначительными изменениями
в нижнем голосе (элемент b3). Элемент b5 представлен в новом ритмическом оформлении: ритмическое дробление длительностей с сохранением восходящей, а затем и нисходящей направленности.
Элемент b6 «разрастается» до диапазона квинты, а b7дублируется в октаву, обретая более густое звучание.
В последнем, заключительном разделе (тт. 25-32) в нижнем голосе появляются мерные остинатные удары, имитирующие звучание гонга (тт. 26-27). Как своеобразное «напоминание» о позвякивающих во время танца украшениях здесь возникает «реминисценция» элемента b1(лишь в незначительном интонационном изменении: b8 и b9).
В целом, музыкальный материал Сонаты №3, её общий сонорный строй близок к древнему явлению индийской музыки – системе шрути(«ещё слышимые, еле воспринимаемые»): основная мелодическая линия обволакивается промежуточными и вспомогательными звуками, состоящими из очень
узких интервалов, приближающихся к четвертитоновым. Таким образом, столь специфический ладоинтонационный строй индийской музыки мог стать воспроизведенным благодаря звучанию препарированного рояля, изобретённого в XX столетии.
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На сегодняшний день получение высшего образования является доступным для всех, в том числе и лиц с инвалидностью. Тем не менее, обучение данной категории сопряжено с рядом трудностей
как физического, так и психологического характера, одной из которых является нарушение самооценки.
Следует отметить, что среди приоритетных задач высшей школы задача формирования позитивной
самооценки студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья не выделяется, что
связано с недостаточной компетентностью преподавателей в области психологического воздействия. К

тому же, практически не используются возможности учебного взаимодействия преподавателя со студентом с целью формирования позитивной самооценки. Все это дает основание говорить о необходимости подготовки преподавателей к овладению системой средств, методов и способов психологического воздействия, повышающего эффективность учебно-воспитательного процесса, а также способствующего формированию конкурентоспособности выпускника высшей школы. Исходя из этого, важнейшей
задачей преподавателей и педагогов-психологов является формирование гражданских ценностей,
убеждений, способствующих росту самосознания студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
До настоящего времени изучением личности лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья занимались Н.Л. Белопольская, И.В. Кривонос, Л.В. Кузнецова, И.Ю. Левченко,
И.И. Мамайчук, О.Л. Романова, Л.И. Ростягайлова, О.Е. Шаповалова, Е.С. Шильштейн и др. В работах
авторов раскрыты психологические механизмы возникновения самооценки, обоснована важность осуществления мер по социальной и личностной реабилитации, необходимости коррекционного воздействия на лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
Вхождение студента с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в пространство
высшего образования знаменуется определенными трудностями психологического плана. Соматические заболевания, физические ограничения здоровья формируют вторичные личностные изменения,
которые связаны с самооценкой, что напрямую влияет на качество образования и самореализацию
личности. Студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью свойствен высокий
уровень тревожности, что связано с эмоциональной реакцией на дефект. Тревожность стимулирует
появление деструктивных защитных форм поведения, а вместе с этим, снижается уровень самоуважения, личностной активности, самоконтроля и самоуправления, интереса к своей личности. Отмечаются
проблемы в общении со сверстниками, преподавателями, нарушается процесс социальнопсихологической адаптации.
Студенты с ограниченными возможностями здоровья испытывают потребность в психологической поддержке при решении проблем личностного и профессионального самоопределения, сохранения и развития психического здоровья, развития социальной активности. Период обучения в высшей
школе знаменуется появлением новых феноменальных проявлений самосознания: появлением сознательного «Я», возникновением рефлексии, осознанием своих мотивов. Помимо коммуникативных барьеров, студенты с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью испытывают трудности,
вызванные характером инвалидности: сложности в передвижении, речевые проблемы, нарушения слуха, зрения.
Указанные особенности данной категории студентов свидетельствуют о необходимости психологического сопровождения, а именно целенаправленной работы по формированию позитивной самооценки. Решением данной проблемы в образовательной организации высшего образования занимается в основном педагог-психолог, используя в процессе деятельности активные социальнопсихологические методы обучения.
Самооценка указанной категории студентов формируется в ходе взаимодействия в процессе общения, индивидуально-личностной активности, рефлексии и самоконтроля. Невозможно выделить
определенный вид или направление работы, которое бы способствовало формированию позитивной
самооценки у студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В данной ситуации следует учитывать ведущий вид деятельности этой возрастной группы: учебная, общественная и
научная [1, с.114–125].
Таким образом, психологическое сопровождение студента с нарушением здоровья в высшем
учебном заведении предполагает:
– разработку адаптированных основных профессиональных образовательных программ и помощь в их реализации;
– проведение психодиагностических исследований;
– психолого-медико-педагогическое сопровождение учебного процесса;
– проведение индивидуальных и групповых консультаций.

К направлениям работы, способствующих формированию позитивной самооценки студентов с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья можно отнести диагностическое, коррекционно-развивающее, терапевтическое.
Диагностическое направление реализуется с целью изучения индивидуально-личностных особенностей студентов (выявление шкалы самоотношения, уровня тревожности, агрессивности). Диагностические исследования, в данном случае, позволяют определить сильные стороны личности, ее резервные возможности, которые могут быть использованы в ходе коррекционно-развивающей работы. В
качестве методов диагностики сасмооценки можно применить методики, представленные в табл.1.
Таблица 1
Методики диагностики самооценки
Название, автор
Цель
Методика диагностики уровня самодиагностика уровня самооценки
оценки личности (Г.Н.Казанцева)
Методика «Шкала Я-концепции»
исследование Я-концепции
(У.Фиттс)
Методика «Символические задания на исследование самоотношения и
выявление социального Я» (Б.Лонг,
самоидентичности
Р.Зиллер, Р.Хендерсон)
Методика косвенного измерения сиполучение общих представлений
стемы самооценок (КИСС)
о системе самооценки личности
(Е.О.Федотова)
Методика «Шкала Я-концепции Пирса
измерение самосознания
– Харриса» (Е.Пирс и Д. Харрис)
Методика измерения самооценки
измерение самооценки
(С.А.Будасси)
Методика «Шкала самооценки Дембоизмерение самооценки
Рубинштейна» (Т.Дембо,
С. Рубинштейн) в модификации
А.М. Прихожан
Методика диагностики самоотношения
диагностика самоотношения
(К.Маховера)

Форма
личностный опросник
проективная рисуночная
методика
проективная рисуночная
методика
проективная методика
личностный опросник
тест
проективная рисуночная
методика
проективная рисуночная
методика

Приведем пример нескольких методик. Процедура использования методики диагностики уровня
самооценки личности (Г.Н.Казанцевой) заключается в том, что студентам с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья выдаются бланки с положениями, напротив которых нужно отметить
один из трех вариантов ответа: «да» (+), «нет» (-), выбрав тот ответ, который в наибольшей степени
соответствует собственному поведению в аналогичной ситуации. В процессе обработки подсчитывается количество согласий (ответы «да») с положениями под нечетными номерами, затем – количество
согласий с положениями под четными номерами. Из первого результата вычитается второй. Конечный
результат может находиться в интервале от – 10 до +1. Результат от –10 до –4 свидетельствует о низкой самооценке; от +4 до +10 – о высокой самооценке.
Методика диагностики самоотношения (К.Маховера) представляет собой проективную рисуночную методику. Студентам предлагают нарисовать человека, какого он желает. Интерпретация строится
на последовательном анализе следующей информации: кто изображен; что он делает в данный момент; пропорциональность фигуры и особенности изображения отдельных частей, расположение на
листе; декорирование и окраска; наличие дополнительных аксессуаров; качество линий (нажим, равномерность и пр.).
Использование методики «Шкала самооценки Дембо-Рубинштейна» (Т. Дембо, С. Рубинштейн)
заключается в том, что на листе бумаги проводится вертикальная черта длиной 10-20 см, о которой

студенту с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья говорят, что она обозначает счастье (или здоровье, умственное развитие, характер). Сообщается, что верхний полюс соответствует
состоянию полного счастья, а нижний занимают самые несчастливые люди. Испытуемого просят обозначить на этой линии жирной точкой своё место. Для нанесения точки может использоваться карандаш, ручка или маркер.
Коррекционно-развивающее направление в формировании позитивной самооценки студентов с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья ориентируется на использование техник и
приемом, способствующих личностному самопознанию, активации процесса самоидентификации, саморегуляции и рефлексии. В данном направлении используются тренинговые упражнения, при помощи
которых развиваются коммуникативные навыки, формируются навыки саморегуляции. С помощью социально-психологических тренингов студент «учится» принимать себя и свои дефекты, адекватно реагировать на «слабые стороны», уметь использовать «сильные стороны» своей личности. Также тренинговые упражнения способствуют актуализации социализирующих механизмов, что обеспечивает приспособление к условиям проживания, усвоение темпов учебно-воспитательного процесса высшего
учебного заведения, налаживание доброжелательных отношений с одногруппниками и преподавателями [2, с. 256].
Терапевтическое направление предполагает использование арт-методов, которые основаны на
привлечении студентов к творческому и художественному самовыражению, с целью улучшения психического и эмоционального здоровья. Данная группа методов способствует выражению чувств и эмоций,
позволяет предотвращать стрессовые переживания и страхи, самостоятельно находить выход из
сложной ситуации. Арт-методы представляют эффективный способ самопознания, что в дальнейшем
формирует уверенность в себе, повышает самооценку. Также при помощи арт-терапии специалист может диагностировать эмоциональное состояние студента с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
К основным арт-терапевтическим методам следует отнести: изотерапию (анализ характера изображений форм и линий, преобладающих цветов); музыкотерапию (терапевтический эффект реализуется при помощи прослушивания определенной музыки либо ее самостоятельного создания. С помощью
данного метода студент может освободиться от страхов, напряженности, испуга и других эмоций); сказкотерапию (сущность метода заключается в поиске связи между героями в литературном произведении
и личностью в реальной жизни, что позволяет решать проблемы путями героев произведения); библиотерапию (способствует установлению душевного баланса); игротерапию (позволяет корректировать
замкнутость, нарушение поведения, фобии, вредные привычки); песочную терапиию (позволяет снять
внутреннее напряжение, повысить уверенность в себе и открыть новые пути развития)[3, с.89–92].
Таким образом, перспективной задачей работы высшей школы, в которой обучаются студенты с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, выступает внедрение в учебновоспитательный процесс работы по формированию позитивной самооценки, что позволит сформировать социально активного, конкурентоспособного выпускника.
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Аннотация: представить жизнь современного человека без интернета невозможно. Многообразие
информации в сети и повсеместное внедрение интернета способствуют росту пользователей, среди
которых наиболее многочисленную группу составляют несовершеннолетние. Зачастую родители не
осознают, какую опасность интернет может представлять для их детей, поэтому совершенно не
контролируют их потребление в сети. В статье представленные результаты исследования
родительского контроля над потреблением детей в сети Интернет (на примере родителей города
Омска).
Ключевые слова: контроль, родители, потребление в интернете, интернет, дети.
PARENTAL CONTROL OF CHILDREN'S USE OF THE INTERNET
Simchenko Alisa Pavlovna
Abstract: to imagine the life of modern man can not be without the Internet. The variety of information on the
Internet and the widespread introduction of the Internet contribute to the growth of users, among which the
largest group are minors. Often parents are not aware of the dangers the internet can pose to their children, so
it is not in control of their consumption on the network. The paper presented results of a study of parental
control over children's consumption of the Internet (for example, the city of Omsk parents).
Key words: control, parents, the consumption of online, Internet, children.
По данным Фонда общественного мнения за октябрь 2015 года [1], в России ежедневно интернетом пользуются около 61 млн человек, что составляет 52% взрослого населения страны. Месячный
показатель выхода в Сеть – 63%, или 73,8 млн человек. Дети моложе 18 лет, которые пользуются интернетом, есть в 23% российских семей.
Эта информация представляет интерес в виду того, что дети являются наиболее незащищенной
группой населения среди пользователей интернета. По данным правоохранительных органов США, 2/3
преступников, осужденных за преступления, связанные с сексуальной эксплуатацией детей, использовали интернет для поиска жертв. И это только одна из возможных опасностей. Часто злоумышленники
узнают таким способом адреса, телефоны, номера банковских карт родителей, узнают, когда никого не
будет дома, чтобы взламывать квартиры. Еще одной опасностью является неверная интерпретация
полученной информации в ходе использования интернета.
Данная проблема привлекла внимание государства. Так, с декабря 2010 года вступил в силу Закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" [2]. Роскомнадзором была утверждена Концепция информационной безопасности детей (от 2 декабря 2015 года) [3].
При ее разработке был использован опыт разных наиболее продвинутых стран мира в области информационной безопасности детей, а также проанализированы практики применения российского законодательства и структура информационного потребления современных российских детей и подростков.

Однако информационная грамотность и осведомленность родителей остается на низком уровне.
Начиная с 30 лет, количество интернет пользователей постепенно снижается, что дает повод задумать
о том, насколько родители понимают необходимость контроля интернет-потребления детей.
Родительский контроль
Начиная от рождения и заканчивая ранним детством, ребенок находится на полном контроле родителей, которые полностью обеспечивают жизнедеятельность своего ребенка. При этом сам ребенок
находится на той стадии развития, при которой от него не требуется практически ничего.
Однако ситуация со временем меняется, и у ребенка формируется способность управлять собственным поведением: чувства, эмоции, их проявлением в виде слов и физической деятельности. Зачастую, уже в достаточно раннем возрасте ребенок может использовать собственное поведение для
достижения своих целей посредством манипуляции родителями. Отсюда у последних появляется
необходимость ограничения и контроля своего ребенка, которому нельзя предоставлять полную свободу действий. На это существует ряд причин: безопасность ребенка, формирование в нем модели поведения, принятой в данном обществе. Таким образом, ребенок становится частью общественной системы, ее постоянно действующим членом, который должен уметь выражать и удовлетворять свои потребности, соотнося их с нормами окружающего мира.
В процессе воспитания родители воспроизводят определенные установки: модели поведения,
сформированные семьей, референтной группой, стереотипами, принятыми в данном обществе.
По своему характеру родительские установки являются сложными и противоречивыми, однако
имеют общую структуру и состоят из трех основных компонентов: оценочного, когнитивного и интенционального [4, с.10]. Первый компонент (оценочный) – это оценка и отношение объекта, ситуации воспитания. Когнитивный компонент имеет в своей основе систему знаний, которые рассматриваются как
достоверные и используются для построения своих взаимоотношений с ребенком. Последний интенциональный, или поведенческий, компонент заключается в определенном поведении по отношению к ребенку, его воспитанию или какой-либо отдельной сфере жизни ребенка. Другими словами, данный компонент представляет собой определенную практику воспитания.
Согласно исследованиям, проводимым по данной тематике, на характер и особенности установок значительное влияние оказывают социально-демографические и социально-экономические характеристики родителей.
Интернет-потребление на сегодняшний день распространено повсеместно, в особенности среди
молодежи. Для того чтобы рассмотреть установки родительского контроля, необходимо проанализировать структуру практик интернет-потребления детей.
Практики интернет-потребления детей
Для характеристики интернет-потребления несовершеннолетних, мы рассматривали концепцию
медиапотребления как практики, предложенную В.П. Коломиецом [5, с. 18] и А.Л. Радкевичем [6, с.52].
Таким образом, за основу были взяты следующие критерии и характеристики медиапотребления:
 наличие специальных инструментов (технических средств), характеризующихся возможностью доступа к сети Интернет, особенности этих средств;
 определенная доля внимания и затраченного времени на пользование сетью Интернет (количество дней в неделю (частота выхода в сеть) и количество часов в день);
 цель выхода в интернет и конкретные действия, осуществляемые респондентами в сети Интернет;
 влияние социально-демографических характеристик на структуру потребления.
На основании структуры установок и характеристик практик интернет-потребления формируются
три группы родительского контроля [4. c.37].
1. Отсутствие контроля.

Данная группа основана на критериях отсутствия полных запретов и предписаний. Причем отношение родителей варьируется от малой степени попустительства до полной неспособности контролировать ребенка, оказывать влияния. В данном случае речь может идти о полном потакании или отсутствии интереса к деятельности ребенка, т.е. отсутствие контроля характеризуется низким уровнем контроля либо его полным отсутствием. При этом родители не имеют представления о частоте и целях
выхода в сеть, количестве времени, проведенном в интернете.
2. Умеренный контроль.
Эта группа характеризуется сочетанием родительской твердости и уступчивости, умением находить компромисс с ребенком, давая определенную степень свободы. Родители время от времени следят за ребенком во время выхода в сеть, обсуждают информацию, полученную им в интернете.
3. Чрезмерный контроль.
Группа чрезмерного контроля характеризуется полным контролем родителей над жизнью ребенка. Он распространяется как на сферы обеспечения жизнедеятельности ребенка, так и на сферы коммуникации со сверстниками, досуга и даже выражения эмоций. При этом контроль осуществляется путем строгих запретов и ограничений. Чрезмерный контроль отражает ситуацию, в которой ребенок не
имеет доступа к интернету без присутствия родителя. Зачастую выбор активности в сети с непосредственным участием родителя.
Выборка
Для данного вида исследования использовалась квотная выборка, т.к. в результате ее учитываются социально-демографические характеристики, которые оказывают влияние на последующие изучаемые характеристики. С помощью данного вида выборки мы имеем возможность выявлять единицы
отбора, обладающие комбинацией необходимых для исследования характеристик [7, с.119]. Были
опрошены родители города Омска в возрасте от 20 лет и старше, имеющие детей от 5 до 15 лет.
Критерии выбора детей именно данной возрастной группы обусловлены исследованиями, проведенными компанией TNS [8]. По результатам исследования, большая часть детей начинает пользоваться интернетом именно в возрасте 5 лет. Граница до 15 лет обусловлена тем, что часть детей в
этом возрасте получает не полное среднее образование и становится студентами колледжей. Считать
студентов детьми уже не корректно.
Сбор эмпирической базы проводился путем формализованного очного интервью.
Всего было опрошено 384 человека.
Для проведения исследования рассматривалось положение родителей относительно каждого
компонента установки. Таким образом, в работе фиксируется отношение родителей к интернетактивности детей в целом, их информированность (ее наличие или отсутствие) относительно времени
и цели выхода ребенка в интернет и взаимодействие ребенка и родителя во время пользования интернетом.
Результаты исследования
В результате проведения исследования были получены следующие данные.
На сегодняшний день практический все дети имеют доступ в интернет (97%). Исключения составил небольшой процент детей младше 10 лет, родители которых стараются оградить своих чад от влияния сети.
Что касается отношения родителей к интернет-активности детей, то подавляющее большинство
осознают, что необходимость контроля детей в данной сфере существует. Более того, респонденты
стараются обезопасить младшее поколение от вредоносной информации, содержащейся в сети. В
меньшей степени это свойственно родителям молодого (от 20 до 24 лет) и старшего (от 46 и более лет)
возрастов. В первом случае еще недостаточно осознается ответственность за ребенка. Также интернет
является неотъемлемой частью жизни молодежи, поэтому таким родителям трудно объективно оце-

нить все риски. Старшее же поколение напротив, плохо знакомо с пространством сети и не подозревает, что ребенка может поджидать в интернете.
Основными субъектами, отвечающими за безопасность детей в интернете, по мнению респондентов, являются родители, органы государственной власти и владельцы сайтов.
Говоря об информированности относительно активности детей в сети, подавляющее большинство родителей (более 96%) указали, что знают, как часто их дети выходят в интернет, сколько времени они проводят в сети и с какой целью ее используют.
Что касается целей выхода в интернет, то большинство детей, по мнению родителей, использует
сеть для проведения своего досуга (прослушивание музыки, просмотр фильмов, мультфильмов, других
видеороликов (65%), он-лайн игр (65%)), общения (51%) и образовательной деятельности (49%).
Относительно типа взаимодействия с ребенком при использовании интернета, отмечено, что более 2/3 родителей придерживаются умеренного типа контроля (т.е. периодически находятся рядом с
ребенком, когда тот выходит в сеть), еще 20% придерживается чрезмерного типа контроля (данный тип
характерен для родителей, чьи дети младше 10 лет). Отсутствие контроля характерно родителей,
имеющих детей старше 11 лет.
Опрос родителей города Омска показывает наличие всех трех компонентов установок контроля,
а также их позитивные характеристики: родители действительно относятся к интернет-потреблению
детей с большой настороженностью и большая их часть так или иначе пытается контролировать данный процесс.
Исходя из полученных данных, можно сказать, что ситуация по контролю за детьми не является
критической: большинство родителей отмечают важность такой проблемы, как контроль активности
детей в интернете и необходимость следить за теми продуктами интернет-среды, которые потребляют
дети.
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language of the host country to fully participate in public life.
Keywords: immigrants, acculturation, intercultural communication, language, participation.
Начиная с конца 1960-х годов,интеграция иммигрантов, ориентированная на языковую адаптацию взрослых, представляет собой важную политическую проблему для Совета Европы [1,
c.29].Языковые навыки воспринимаются как необходимое условие для участия в соответствующих
транзакционных и социальных коммуникациях. Доступные образовательные и социальные программы,
направленные на овладение языком (включая программы по развитию навыков аудирования, чтения,
речевого взаимодействияв устнойи письменной форме), не подходят для всех групп населения и, соответственно, требуют переработки для их дальнейшей модификации.
В частности, в ряде европейских стран существуют опасения, что стандартные программы, которые включают в себятесты и экзамены не могут адекватно подготовить неграмотных и безработных
иммигрантов трудоспособного возраста,не имеющих базового образования[1,с.30]. Характер некоторых
традиционных программ затрудняет трудоустройствоженщин без базового образования. На законодательном уровне устанавливаются единые стандарты обучения для всех людей, имеющих одинаковый
уровень образования.Очевидно, что группы учащихся (в данном случае, иммигранты) не равны во всех
аспектах их языковых и культурных способностей и знаний.
Современная европейская программа IDEAL , то естьИнтеграция Особых Этническихгруппчерез

обучение взрослых, представляет собоймногосторонний проектв рамках реализации программы обучениянапротяжениивсейжизни. Проект длился с 2011 годапо 2013 годи в общей сложности составил
350 часов [1,с.32].Программа IDEAL основана на педагогическом методе «Фемида», который заключается в использовании творческих дидактических средств, структурированных учебных программ, а также билингвистического подхода с использованием родного языка иммигрантов. Исследования показывают, что иммигранты более успешны в достижении определенной степени социальной интеграции в
новой стране при обмене опытом с коллегами, изначально используя родной язык. Таким образом, это
предупреждает возникновение языкового барьера с посредником (наставником), и избавляет от необходимостив переводчике [1,с.34].Структурированный учебный план дает учащимся свободу в выборе
тем по каждомумодулю программы.
Метод данной программы обращается к нескольким аспектам: когнитивным, зрительным, слуховым, кинестетическим и коммуникативным.В целях развития памяти участников в программе используют пиктограммы для запоминания, а также ролевые игры, направленно-групповые дискуссии и многие другие активирующие запоминание дидактические инструменты[1,с.32].
Цель исследования данной программы заключается в предоставлении реальной альтернативы
современным программам обучения языку, ориентированных на гражданскую интеграцию, в частности,
для взрослых иммигрантов без базового образования, которые наиболее уязвимы перед проблемой
социальной изоляцией. Внедрение программы IDEALпроводилось при непосредственном участии работоспособныхберберских и арабских женщин-матерей, что способствовало прогрессу в функциональной грамотности, повышению участия в жизни европейского общества.
Так, в Нидерландах группа состояла только из бербероязычных участников из Марокко, соответственно, их посредником была женщина берберского происхождения. В Швеции группа была более
разнородной; с участниками из разных стран. Тем не менее, все они говорили на арабском языке, как и
их наставник. Восемь участников выбыли из программы по личным причинам, таких как болезнь, беременность или возвращение на родину, и всеони покидали программу с большим сожалением. В Швециипять участников присоединились к программе на более поздней стадии. В целом,в программе
IDEAL принималоучастие30 женщин-иммигрантов:13 - в Нидерландах и 17 - в Швеции[1,с.33].
Группа участников первоначально показала высокий уровень скрытности и нежелания делиться
мнениями и опытом с «чужими», не принадлежащим к их национальности. В начале программы у
участников были зафиксированынизкие уровни навыков самовыражения,навыков чтения и владения
языком, что было препятствием для общения с голландскими и шведскими исследователями. Существующие на тот момент тесты и опросники не подходили участникам, следовательно, ученые выбрали
устный исследовательский подход в качестве основного метода оценки. Группы работали в рамкахчетырех устных тем, отобранныхими самостоятельно для того, чтобы облегчить процесс овладения языком.
Предпочтительным в программе являлось формирование групп учащихся с аналогичным происхождением: например, женщины осмеливаются говорить о своем теле и здоровье более свободно в
отсутствии мужчин; матери делятся опытом в вопросах воспитания детей. Таким образом, для этих
учащихсяизменения становятся возможными и приемлемыми. В результатеучащиеся принимают активное участие в процессе обучения.В то же время даже однородные группы показывают индивидуальные различия в опыте,уровне социальной интеграции, а также культурных ценностях [1,с.37].
Анализ проведенного исследования показал что, групповые занятия, индивидуальный подход к
каждому иммигранту, а так же использование двойного языкового стандарта дали положительные результаты. Так,в Нидерландах женщины-иммигранты стали намного увереннее в себе, стали активнее
взаимодействовать с окружающими людьми, а также со своей семьей. Изменились также их взгляды на
воспитание детей; они стали больше времени уделять ребенку, его здоровью,школьной деятельности,
используя при этом различные игровые аспекты. Участники продемонстрировали лучшее пониманиев
вопросах воспитания и развитияребенка, что приводит к уменьшению физических наказаний и насилия.
Они также стали смягчать свой тон и меньше кричать на детей.
В начале программыженщины говорили,что их языковые навыки были недостаточными, чтобы

объяснить врачам свою болезнь или описать, какого-либо родафизические боли, следовательно, они
избегаликонсультационных специалистов в области здравоохранения, так как обращение требовало
помощи переводчика (как правило, это был муж или ребенок от чего они зачастую испытывали дискомфорт).Задача программы состояла в том, чтобы иметь возможность проконсультироваться с врачом самостоятельно, чтобы участник мог объяснить свои проблемы с ним наедине. Таким образом,
восемь из десяти участников в настоящее время посещают семейного врача для решенияпростых вопросов самостоятельно, не прибегая к помощи переводчика или посредника [1,с.35].
Данные исследования в Швеции схожи с данными, полученными в Нидерландах. Многие женщины высказывалимнение, что в группе IDEAL они имели возможности поделиться трудностями и радостями жизни, в результате чего чувствовали себя психологически и морально намного лучше. Участники стали более социально-активными,как у себя дома, так ис друзьями. В результате обучения двое
участников теперь посещаютсемейного врача без чьей-либо помощи. До обучения только одному
участнику удавалось делать это самостоятельно. Все они теперь могут беспрепятственно пользоваться
общественным транспортом,посещать места вроде публичных библиотек или иных общественно значимых мест.Кроме того, участники высоко оценили занятия по воспитанию детей и достигли не меньших результатов, чем участники вНидерландах, где характер программы был интенсивнее. Теперь на
семинарахони всячески стараются помочь друг другу советом по воспитанию детей и делятся своими
достижениями. Некоторыеиз них даже могут поговорить со школьным учителем, но большинству все
же нужен переводчик. До программытолько четыре участника ходили в школы разговаривать с учителямисвоих детей[1,с.35].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что программы, ориентированные на грамотность в
целях социальной интеграции, не подходят для всех иммигрантов и не приводят к аккультурации.
Предложенный метод является достойной альтернативой нынешним программам,в итоге оказывая более адекватную образовательную и социальную поддержкуиммигрантов в принимающей стране.
Список литературы
1.Christa Nieuwboera, Rogiervan’t Rood.Learning language that matters. A pedagogical method to support migrant mothers without formal education experience in their social integration in Western countries.International Journal of Intercultural Relations – 2016. – № 51. – C.29-40.
2.LIAM Programme, Council of Europe (2015). RetrievedfromLIAM// [Электронныйресурс] / Режимдоступа: http://www.coe.int/en/web/lang-migrants/home.
3.Vygotsky, L.S. Collected Works of L.S. Vygotsky, Volume III, Part 1: Problems of the theory and
methods of psychology, The Psychology of Grammar. Pedagogika, Moscow, 1968.
© С.А. Гарькуша, 2017
© Т.В. Волкодав, 2017

бакалавр
Санкт-Петербургский государственный университет
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формировании гражданской идентичности молодежи, приводится обоснование выбора экспертов. При
проведении исследования используется метод нестандартизованного интервью. В статье
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EXPERT ASSESSMENT OF THE ROLE OF YOUTH PARLIAMENT IN THE FORMATION OF CIVIL
IDENTITY
Stulba Igor Alekseevich
Abstract: The article deals with the role of expert evaluations of the youth parliament in the formation of civic
identity of young people, the rationale for the selection of experts. The study used a method unstandardised
interview. The article analyzes the views of experts on the following issues: the concept of civic identity, the
basic factors of formation of civil identity of youth, the specificity of the youth parliament on the formation of
civil identity of youth, the distinctive features of the youth parliament in St. Petersburg on the formation of civil
identity of youth, methods of assessing the effectiveness of the youth parliament activities formation of civil
identity of youth means to enhance the role of the youth parliament for the formation of civil identity of youth.
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Необходимость рассмотрения роли молодежного парламента в формировании гражданской
идентичности молодежи обусловлена следующим: во-первых, формирование гражданской идентичности логичнее всего начинать в юном возрасте, в процессе социализации индивида, как гражданина
страны, государства, начиная еще в школьном возрасте. Именно поэтому целевой группой выбрана
молодежь. Во-вторых, как отмечают многие исследователи феномена гражданской идентичности – это
социально-политический конструкт, берущий начало «сверху» [3, с. 38], то есть проводимой государством политикой. Сюда относится и проводимая внутренняя политика государства, и национальная
стратегия, и реализация государственных программ. В-третьих, молодежный парламент включает в
себя «мета политические» факторы формирования гражданской идентичности (как отражение государ-

ственной политики и устройства) такие как: социальный и правовой статус [2], социальная активность,
профессионализм, включенность в деятельность общественно-политических и гражданских институтов,
отношение к политике, рефлексия, готовность политического участия, знания о власти, политических
лидерах [3, 299 с.].
Важнейшей задачей является решение «проблем» оценки эффективности деятельности молодежного парламента по формированию гражданской идентичности молодежи, в частности, определение специфики молодежного парламента, его отличительных черт и методов оценки эффективности.Наиболее уместным инструментом решения поставленной задачи является эксперт опрос, так как
именно этот метод сбора информации отвечает необходимым требованиям.
В ходе решения поставленной задачи, было опрошено пять экспертов. Это дает право сказать,
что было проведено пилотажное исследование. В литературе отмечается, что добротный экспертопрос должен включать в себя двадцать респондентов как минимум. Однако есть и другая точка зрения: некоторые исследователи считают, что достаточно опросить пять экспертов.
Проблема выбора респондентов для экспертного опроса заключалась в следующем: эксперт
должен был знать тему формирования гражданской идентичности и ориентироваться в тематике парламентаризма. Однако автор заключил, что эксперт, который силен в теме гражданской идентичности,
понимает механизмы ее формирования, без труда сможет сказать, каким образом гражданская идентичность молодежи формируется молодежным парламентом.Кроме того, для полноты пилотажного
исследования выборочная совокупность состояла из трех экспертов – кандидатов политических наук, в
части гражданской идентичности как профильной темы или научного интереса и двух экспертов молодежных парламентов, чья деятельность напрямую связана с функционированием такого молодежного
органа.
Для анализа полученных данных экспертного опроса следует начать с самого метода нестандартизованного интервью и интерпретации результатов исследования. Было опрошено три кандидата политических наук и два представителя молодежного парламента. Индикаторами опросника послужили:
1) понятие гражданской идентичности, 2) базовые факторы формирования гражданской идентичности
молодежи, 3) специфика молодежного парламента по формированию гражданской идентичности молодежи, 4) отличительные черты молодежного парламента в Санкт-Петербурге по формированию гражданской идентичности молодежи, 5) методы оценки эффективности деятельности молодежного парламента по формированию гражданской идентичности молодежи, 6) средства повышения роли молодежного парламента по формированию гражданской идентичности молодежи.Если скомпоновать индикаторы в таблицу, получится следующее:
Таблица 1
Обработка результатов экспертного опроса по индикаторам
Индикатор

Эксперт №1

Эксперт №2

Эксперт №3

Эксперт №4

Эксперт №5

Понятие
гражданской
идентичности

Явление самоидентификации
людей по отношению к институтам государства,
общества, их взаимоотношение и,
соответственно,
их место в этом
процессе

Ощущение себя
гражданином
того или иного
государства

Отождествление
гражданина той
или иной страны
с той государственной политикой, которая
проводится, и с
тем местом, которое в государстве, которое
государство
предлагает ему в
качестве гражданина

Коллективное участие
в определенной стратегии развития государства: консолидация государства,
общества,
единение
народа, осознанием себя частью
большого
народа

Тождественность
граждан тому государственному
устройству, тому
обществу, в котором
оно живет

Индикатор

Эксперт №1

Эксперт №2

Эксперт №3

Эксперт №4

Эксперт №5

Базовые факторы формирования
гражданской
идентичности
молодежи

- деятельность
факторов социализации
- система образования
- религиозные
институты
- конфессии

- язык
- традиции
- символы (государственные)

- история
- традиции
- информационное пространство
- институты социализации

- молодежные организации
- деятельность молодежных организаций
- социализация

Специфика
молодежного
парламента
по формированию гражданской
идентичности
молодежи
Отличительные черты
молодежного
парламента в
СанктПетербурге
по формированию гражданской
идентичности
молодежи
Методы оценки эффективности деятельности
молодежного
парламента
по формированию гражданской
идентичности
молодежи
Средства
повышения
роли молодежного парламента по
формированию гражданской идентичности молодежи

- фильтр стандартов для молодежи
- социальный
лифт

- консультации
- социализация
молодежью более младших

- малая освещаемость в СМИ
- симулякр
- «школа лидерства»

- история
- историческая память
- осознание
стратегии
развития
своего государства
- место в
государстве
- защита интересов молодежи
- участие в
политической жизни

- высокий образовательный уровень
- воспитательный
уровень

- молодежные
организации
(нет парламента)
- активность
деятельности
- малая освещаемость в
СМИ

- нет

- молодежного парламента в СанктПетербурге
нет

- молодежного парламента в СанктПетербурге нет

- качественные
(по результатам
оценки функций)
- количественные
(частота принятия
решения, быстрота принятия решения, количество принятых и
отклоненных решений)
- первичные молодежные организации
- рекрутинг
- патронат

- увеличение
числа участников организаций
- популярность
организаций
- мероприятия
- опросы молодежи

- рекрутинг молодых людей в
государственные
органы

- степень
влияния на
молодежь
- молодежная поддержка

- качественные
(опросы)
- количественные(число мероприятий, количество
привлеченной молодежи, охват ВУЗов и ССУЗов)

- первичные
молодежные
организации

- достижение
статусности парламентом
- явление «снизу»
- самостоятельность молодежного парламента

- поддержка
молодежью
и студенчеством

- создание при законодательном органе

- мероприятия
- привлечение новых кадров

Необходимо отметить, что табличный способ кодировки был выбран не случайно: такой метод
удобен тем, что позволяет наглядно видеть результаты опроса.
Для интерпретации результатов экспертного опроса предполагается рассмотреть ответы респондентов по каждому индикатору, чтобы дать комментарий и посмотреть существенные различия во
мнениях, если они есть.
У экспертов есть существенные различия в интерпретации термина «гражданская идентичность»: а) явление самоидентификации людей по отношению к институтам государства, общества, их
взаимоотношение и, соответственно, их место в этом процессе, б) ощущение себя гражданином того
или иного государства, в) отождествление гражданина той или иной страны с той государственной политикой, которая проводится, и с тем местом, которое в государстве, которое государство предлагает
ему в качестве гражданина, г) коллективное участие в определенной стратегии развития государства:
консолидация государства, общества, единение народа, осознанием себя частью большого народа.
Уже из анализа трактовок гражданской идентичности можно заметить мнение экспертов о формировании гражданской идентичности «сверху». Однако в совокупности респонденты склонны к анализу явления гражданской идентичности «снизу».
Базовыми факторами формирования гражданской идентичности молодежи эксперты видят:
деятельность факторов социализации, система образования, религиозные институты, конфессии, язык,
традиции, символы (государственные), история, информационное пространство, историческая память,
осознание стратегии развития своего государства, место в государстве, молодежные организации, деятельность молодежных организаций. Таким образом, в среде экспертов существует мнение о том, что
молодежный парламент является фактором формирования гражданской идентичности молодежи. Это
осуществляется через его деятельность. Однако также нужно заметить, что формирование гражданской идентичности как целого в сознании молодежи крайне многогранно. Отсюда – множество факторов такого формирования, учесть которые трудно при анализе целостного феномена идентичности.
Специфику молодежного парламента по формированию гражданской идентичности молодежи
эксперты определяют через его деятельность и направленность: фильтр стандартов для молодежи,
социальный лифт, консультации, социализация молодежью более младших, защита интересов молодежи, участие в политической жизни, мероприятия, привлечение новых кадров. Однако есть и пессимистическое мнение о молодежном парламенте как органе молодежного представительства. Его определяют как «симулякр» парламентской деятельности и воспринимают как «школу лидерства». Подобное
мнение можно обосновать слабой развитостью молодежного парламента, в частности в СанктПетербурге. Кроме того, находясь под патронажем более высокого органа, молодежный парламент
может и не исполнять своих основных функций, например, по оказанию консультативной деятельности,
решения проблем обращающихся в такой орган молодых людей. Это также связано с кадровым резервом молодежного парламента, когда молодые люди занимают уже государственные должности.
Вопрос об особенностях молодежного парламента в Санкт-Петербурге предполагал понимание
молодежного парламента как органа при государственной власти или как общественной организации.
Эксперты сошлись во мнении, что молодежный парламент как организация должна предполагать: высокий образовательный уровень, воспитательный уровень, активную деятельность, освещаемость в
СМИ. Однако эксперты (руководители молодежных парламентских структур) указали на отсутствие молодежного парламента в Санкт-Петербурге. Это значит, что для них молодежный парламент понимается как представительный орган молодежи непосредственно при законодательной власти. Так как именно эта ветвь власти в полной мере выполняет парламентские функции и имеет соответствующую
структуру. Однако это не значит, что молодежным парламентом не может являться иная структура, как
общественная организация, молодежный совет или орган при исполнительной власти, что отмечается
в литературе.
Эксперты отмечают количественные и качественные методы оценки эффективности деятельности молодежного парламента по формированию гражданской идентичности молодежи. Количественными методами могут быть измерены: частота принятия решения, быстрота принятия решения, количество принятых и отклоненных решений, увеличение числа участников организаций, количество ме-

роприятий, количество привлеченной молодежи, охват ВУЗов и ССУЗов. Однако существует определенная проблема с качественными методами. Экспертами отмечается, такие методы должны быть
разработаны непосредственно исследователями соответствующей темы. Всегда актуальны опросы
молодежи по теме формирования гражданской идентичности (анкетирование, стандартизованное и
нестандартизованное интервью, глубинное интервью и прочие), оценка эффективности через функции
молодежного парламента. Однако подобные оценки будут требовать большого количества времени
для измерения и анализа.
Экспертами отмечается также средства повышения роли молодежного парламента по формированию гражданской идентичности молодежи. Это: первичные молодежные организации, рекрутинг, патронат при законодательном органе, достижение статусности парламентом, самостоятельность молодежного парламента, поддержка молодежью и студенчеством. Подобные критерии по достижению эффективности деятельности молодежного парламента можно использовать руководителям организаций,
государственным органам, членам молодежных парламентов при создании подобного органа, его деятельности и оценке эффективности.
Подводя итог, можно заключить, что удалось получить ответы экспертов на поставленные вопросы. Эксперты схожи во мнении, что молодежный парламент является фактором формирования гражданской идентичности. Оценка эффективности деятельности молодежного парламента по формированию гражданской идентичности молодежи должна происходить количественными и качественными методами. Однако последние (качественные методы) требуют более детальной проработки, учет множества факторов формирования гражданской идентичности и большого количества времени для измерения и анализа полученных результатов.
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Аннотация: В представленной статье рассматриваются основные лексемы, вербализующие концепт
«путешествие» в русской и английской культурах. Исследование строится на анализе газетных статей в
русско- и англоязычных интернет-изданиях («Ведомости Пятница» и “The Independent”), проведенном в
2016 году. Анализируются не только лингвистические, но и культурологические аспекты данной
проблемы.
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THE CONCEPT OF “JOURNEY” IN RUSSIAN AND ENGLISH CONCEPTOSPHERE
Redkina Elena Mikhailovna
Abstract: The article discusses the basic tokens verbalize the concept of "journey" in Russian and English
cultures. The research is based on the analysis of articles in Russian - and English-language publications. We
analyze not only linguistic, but also cultural aspects of the problem.
Key words: the culture of linguistics, concept, sphere of concepts, lexemes, travel
Концепт занимает в системе «культура» центральное место. Он представляет собой микросистему, несущую на себе отпечаток целого. Выступая в качестве базовых, опорных элементов языка,
концепты объединяют представителей определенной лингвокультуры, обеспечивая основу взаимопонимания между ними через «сгустки смысла», в которых воплощается дух народа. Концептуальное
пространство отдельной языковой личности и лингвокультуры в целом организуется в концептосферу,
основной характеристикой которой являются те возможности совместного «творения смыслов», которые она открывает перед носителями языка. Концепты, понимаемые как основные ячейки культуры в
ментальном мире человека, могут быть использованы как опорные элементы для сопоставления менталитетов, а также культурных и ценностных доминант, которые в силу своей неуловимости, подвижности и расплывчатости с трудом поддаются анализу.
Концепт «путешествие» - один из основных концептов в большинстве лингвокультур. Он выявляет взаимодействие всех основных антропологических факторов культуры: этнического, исторического,
психологического, языкового и т.д. Следовательно, и «пучок» представлений, знаний, ассоциаций, переживаний, сопровождающих слово «путешествие» в русской культуре будет отличаться от английского.
Основными лексемами, вербализующими рассматриваемый концепт в русском языке, являются:
путешествие, поездка, туризм, экскурсия, вояж, круиз, дорога, паломничество, плавание, поход, прогулка, странствие, турне.
С помощью метода семантической декомпозиции можно выделить основные интегральные и
дифференциальные семы данных лексем. Интегральными семами выступают: передвижение, направление, средство передвижения. К дифференциальным семам можно отнести: длительность, количество участников, организованность, дальность, тип маршрута, цель путешествия.
В ходе анализа данного концепта нами (с помощью метода сплошной выборки) были проанали-

зированы статьи, посвященные путешествиям, в газете «Ведомости Пятница» за 2016 год. В анализируемых статьях рассматривались лексические единицы, вербализующие искомый концепт в русском
языке.
Как было выяснено в ходе исследования, путешествия у жителей современной России ассоциируются с долгой дорогой, дающей возможность вырваться из рутины и почувствовать себя свободным
(«теплые искорки свободы» [1]).
Средства передвижения разнообразны. В проанализированных статьях часто встречались следующие виды транспорта: самолет, поезд, теплоход, что объясняется огромной территорией страны и
различными направлениями путешествия: начиная от российских городов (Москва, Санкт-Петербург и
т.д.) и стран ближнего зарубежья (Белоруссия) до стран дальнего зарубежья (Италия, Франция, Таиланд и т.д.). При этом целью передвижения может быть посещение как музеев, так и привлекательных
ландшафтов, религиозных памятников и культурных центров.
Значительное внимание в проанализированных статьях уделяется моде. Часто упоминаются
фамилии известных дизайнеров, модельеров (Джанни Версаче, Джорджио Армани, Розита Миссони),
говорится об отелях haute couture и фэшн-отелях. Подчеркивается эксклюзивность услуг таких гостиниц, высокий статус их постояльцев[2].
Большое значение для российских путешественников играет экзотика, необычность мест пребывания, особенно, если это сочетается с комфортом и наслаждениями. Так, в статьях описываются
сладкие комнаты в отелях, люстры с плафонами-безе, подушки-торты. Рассказывается о комнатебальном платье, где стулья и кровати выполнены в виде подвенечных платьев, а также о номере-розе,
с покрывалами, похожими на мозаику из лепестков роз. Активно задействуются в привлечении туристов
и сказочные персонажи. Так, в отеле Maison Moschino есть комната Алисы и Красной Шапочки [2].
Цели поездок весьма разнообразны. Туристы могут отправляться в лечебные туры, на термальные источники и в спа-комплексы, а также на концерты, вернисажи и т.п. Для некоторых путешественников поездка – это определенный вызов, некая сложность, трудность, которую обязательно нужно
преодолеть, чтобы представить себя героем, почувствовать выплеск адреналина в кровь [3]. Другим
туристам важно общение. Так, в статье «Скорей бы на отдых» [1], упоминаются «бабки-ровесницы,
ищущие компанию», а в «Людях будней» [4] говорится о туристах, находящихся в поиске чего-нибудь
аутентичного. Путешественников автор сравнивает с викторианскими антропологами — коллекционерами человеческих типов.
Отдых бывает семейным, а также индивидуальным, общее для всех туристов – это большое количество свободного времени, наслаждение бездельем, развлечения. В статьях говорится о путешествии на два-три дня, описываются недельные круизы, упоминаются поездки на более длительное
время: «два месяца на белорусском хуторе», «три месяца в Любероне». Иногда сроки бывают весьма
«размытыми»: «несколько пляжных дней», «пока цветет лаванда» и т.д. [1] Это говорит об особом отношении туристов ко времени.
Участники поездок называются отдыхающими [5], тусовщиками [4], героями [6], «беглецами из
рутины» [1], «благодарной аудиторией путеводителей» [4]. Такое количество определений, видимо,
связано с разнообразием целей поездок. Путешественниками могут быть люди разных возрастов. В
проанализированных статьях упоминаются: «мажорная молодежь» [1], «поколение нынешних сорокалетних», «семейная пара на пороге пенсионного возраста» [5]. Разнообразен и род деятельности туристов. Это «растаманствующие брокеры», дауншифтеры, «холостые студенты» [4] и т.д.
Путешествие, как правило, предусматривает запланированность и организованность. В анализируемых статьях встречаются сочетания «организованный отдых» [4], «план, ставший украшением личной коллекции трэвел-агента» [5]. При описании гостиниц подчеркивается, что все заранее предусмотрено для удобства клиентов. Так, «в апартаментах есть наборы купальных принадлежностей, в которые входят полотенца, пляжная сумка, шляпа и сандалии» [2]. А при описании путешествий по Германии говорится о «списке десяти вещей, которые нужно сделать в Берлине» [4].
Таким образом, российский концепт «путешествие» означает свободу от рутинных занятий и обязанностей, возможность открыть для себя что-то новое, познакомиться с различными культурами, об-

рести новые знакомства. Вместе с тем путешествие воспринимается как модный феномен, это подтверждение определенного статуса человека. В большинстве проанализированных статей путешествие
описывается как некий пакет услуг, в который включены услуги, позволяющие расслабиться и занять
на отдыхе пассивную позицию.
Анализ английских текстов происходил по той же схеме, что и изучение русского концепта «путешествие». На первой стадии были проанализированы словарные статьи в New Webster’s Dictionary
of the English Language. В результате были определены основные лексемы, вербализующие рассматриваемый концепт. К ним относятся: cruise, journey, hike, outing, peregrination, sightseeing, tour, travel,
trek, trip, voyage, wandering. Было определено, что интегральными семами в английском языке выступают передвижение и направление движения. К дифференциальным семам относятся: средство
транспорта, цель, участники, скорость передвижения, длительность, степень активности участников.
С помощью метода сплошной выборки были проанализированы статьи за 2016 год, посвященные путешествиям, в газете “The Independent”.
В анализируемых статьях определялись лексические единицы, вербализующие искомый концепт. В результате лексические единицы были разбиты в соответствии с семами, которые они определяли.
В ходе исследования было выяснено, что в подавляющем большинстве случаев англичане совершают поездки за пределы Объединенного Королевства. Очень популярен отдых в Европе, особенно, во Франции, Германии, Австрии, Бельгии. Пользуются спросом поездки в США и Египет. Среди азиатских стран, упомянутых в проанализированных статьях: Индия, Таиланд, Малайзия, Япония. Достаточно экзотичными направлениями являются Литва, Грузия.
Несмотря на то, что Великобритания – морская держава, англичане предпочитают пользоваться
услугами авиакомпаний. 62,5% статей были посвящены различным аспектам деятельности авиакомпаний. С удовольствием англичане путешествуют и на поездах и автобусах. Помимо этих средств транспорта упоминаются круизные лайнеры, лодки, каноэ и даже собачьи упряжки.
Цели поездок могут быть самыми разнообразными. Уже при анализе словарных статей было выяснено, что некоторые лексемы несут в себе конкретную цель передвижения. Так, согласно, New Webster’s Dictionary of the English Language, cruise предполагает получение удовольствия и поиск чего-либо
нового. Tour – это посещение достопримечательностей и т.д. В проанализированных статьях упоминались Farm and Cottage Holidays [7], roadtrips for guests visiting Germany and Austria [8], family holidays [9],
fun fishing trips [10]. В Великобритании существует и такой вид туризма, как "voluntourism" [11], или "holidays with a heart", который описывается следующим образом: “Families with children as young as six can
journey to all corners of the globe to help impoverished communities, protect endangered species, or get involved in environmental projects”. Следует отметить, что благотворительность, любовь к ближнему (charity – один из ведущих концептов в английской концептосфере) достаточно часто упоминается в статьях.
Путешественников называют visitors, travelers, tourists, passengers, frequent fliers, cruisegoers, the
stars of expeditions [10], heroes, seasoned explorers, adventurers, ultra-luxury travelers, holidaymakers,
beach bum, adrenalin junkie, culture vulture [12]. Туристов с нетрадиционной ориентацией воспринимают
нормально, описывая одну из гостиниц в Великобритании, употребляют следующее выражение: “gay
and lesbian friendly hotels, proving that a warm welcome for gay travelers is never far away in Europe” [13].
Естественными считаются и поездки инвалидов, в гостиницах предусмотрены специальные номера для
таких гостей.
Длительность поездок разнообразна (a day-trip, a month’s walk). В подавляющем большинстве
статей, описывающих путешествия, приводятся сроки начала поездок и их стоимость. При этом часто
указываются скидки. Если в России поездка – это подтверждение определенного социального статуса,
доказательство того, что человек хорошо зарабатывает, то в Великобритании путешествия – это
неотъемлемая часть жизни среднестатистического англичанина и умение сэкономить во время поездки
очень высоко ценится. Например, одна из читательниц “The Independent”, описывая свою поездку в
Сингапур, подчеркивает, что она была “unbelievably cheap and comfortable” [14].
При описании услуг, предоставляемых во время путешествия, делается акцент не на роскоши и

престижности, а на содержательности отдыха и на инновациях, применяемых при обслуживании путешественников [15].
Таким образом, путешествия для британцев – это неотъемлемая часть жизни, связанная с поиском и открытием для себя нового, приобретением опыта, удовольствием. Поездки сопряжены с новыми технологиями, получением массы впечатлений (по возможности наряду с экономией денег).
Как в русском, так и в английском языках концепт «путешествие» вербализуется объемными
группами лексических единиц. Этот факт свидетельствует о том, что данный лингвокультурный концепт
является одним из ключевых концептов рассматриваемых культур и представлен обширным лингвистическим материалом.
Семы передвижение, направление, средство передвижения, длительность и количество участников в русском и английском языках совпадают. Однако в русском языке делается акцент на организованности, запланированности поездки, ее дальности и типе маршрута, а в английском – на скорости
передвижения и степени активности участников путешествия.
Цели поездок частично совпадают, однако в каждой культуре есть свои особенности. В настоящее время в России путешествия – это атрибут успешного, состоятельного человека. Газетные статьи
о путешествиях преимущественно рассчитаны на такую категорию туристов – не случайно в них описываются отели haute couture, спа-комплексы, лечение за границей. Подавляющее количество туристов
предпочитают запланированность, «упакованность» туристского продукта, что позволяет занять на отдыхе достаточно пассивную позицию. Ни в одной из проанализированных российских статей не говорится о благотворительности, помощи ближнему, в то время как в английском языке даже существует
слово "voluntourism".
Английский концепт “common sense” («здравый смысл») проявляется в отношении англичан к путешествиям. Большинство проанализированных статей построены по принципу: описать преимущества
отдыха; подсказать, как добраться до дестинации; указать стоимость. У английских путешественников
востребована информация, которая в России приводится в каталогах туроператоров либо в профессиональных СМИ.
Здравый смысл англичан проявляется и в том, что они предпочитают перелеты, значительно
экономящие время, поездкам по суше и по морю.
Английский юмор и приверженность англичан к
традициям также нашли отражение в публикациях о путешествиях. 1 апреля было напечатано 5 статей, одна из которых была посвящена информации о том, что английская королева (отражение концепта “tradition”), решив сократить свои расходы (“common sense”), теперь будет летать на дешевых самолетах [16]. В этой же статье сообщалось, что в скором времени организуется туристическая поездка в
космос стоимостью всего $200,000 (“common sense”), но пассажирам придется стоять во время полета.
Однако строкой ниже сообщалось: “April 1 is known around the world as "April Fools' Day" or "All Fools'
Day", where jokes and hoaxes are played out to deceive the gullible and/or unsuspecting”.
Таким образом, различия в восприятии концепта «путешествие» русскими и англичанами весьма
существенны. Но к какой бы национальной культуре ни принадлежал человек, путешествие – это динамика пути, путевой стиль и путевые состояния. Во время путешествия происходит расширение сознания, обострение всех чувств. Путешествие меняет мир, но еще больше – самого человека.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам истории развития российской металлургии на Урале для оружейного производства. Автор раскрывает тему возникновения и развития искусства златоустовской
гравюры на стали.Особое внимание обращается на эпоху создания Златоустовской оружейной фабрики, поисков своего стиля в создании холодного оружия, использования новых материалов, способов
обработки и исследования металла. На основе анализа исторических событий и особенностей гравюры
в каждый конкретный исторический период определяется наличие и степень влияния общественной
жизни на качественный и количественный состав производства украшенного оружия. Гипотеза, выдвинутая в ходе исследования, подтверждена - каждый период оставил след в истории гравюры, одни эпохи чуть не погубили это искусство, другие, наоборот, возрождали.
Ключевые слова: металлургия, история, культура, оружейное производство, Златоуст.
TWO CENTURIES OF ZLATOUSTOVSKY WEAPON FACTORY: THE DEVELOPMENT OF ARMS
PRODUCTION AND ENGRAVING ON STEEL
VorobetsGrigoryIvanovich
Abstract: The article is devoted to the history of development of Russian metallurgy in the Urals for weapons
production. The author reveals the topic of the origin and development of art Zlatoust steel engraving. Particular attention is drawn to the era of the creation of Zlatoustovsky weapon factory, searching for his style in the
creation of bladed weapons, the use of new materials, processing methods and research of the metal. Based
on the analysis of historical events and features of the prints in every particular historical period is defined by
the presence and degree of influence of public life on the qualitative and quantitative composition of the production of the decorated weapon. The hypothesis put forward in the course of the study, confirmed every period left a mark in the history of printmaking, one of the era nearly destroyed this art, while others revived.
Keywords: metallurgy, history, culture, gun manufacturing, Zlatoust.
История Златоуста – это история отношений людей и металла. Основание Златоуста относится к
середине XVIII века, когда началось промышленное освоение природных богатств и территории Южного Урала. История развития российской металлургии на Урале для оружейного производства – обширная, богатая и важная тема, неразрывно связанная с Уралом, Златоустом и людьми, здесь работавшими. Частью этой истории стала гравюра на стали, появившаяся на Златоустовской оружейной фабрике
в период её становления, поисков своего стиля в создании холодного оружия, использования новых
материалов, способов обработки и украшения металла. Родилось это искусство в XIX веке, пережило
XX век и вновь возродилось в веке XXI-м. Много всего произошло в стране за 200 лет, история нашей

страны была бурной. Что в истории страны вызвало рождение этого искусства? Отразились ли смены
эпох на гравюре? Как удалось этому искусству сохраниться? Что осталось от старых мастеров, а что –
дань моде, новым веяниям, технологиям? Проблемойисследования была определена степень влияния
смены исторических периодов на искусство уральских мастеров, а гипотезой стало предположение, что
исторические события последних двух веков серьезно повлияли на оружейной производство и искусство златоустовских мастеров.
Орнаменты гравировали на холодном оружии в Европе и Азии с давних времен. Традиция украшать холодное оружие зародилась на Востоке. А Урал славился чугунными пушками, а не драгоценными клинками. Но после победы над Наполеоном в Отечественной войне к русскому офицерству было особое отношение. Их сабли, шпаги, палаши и прочее оружие должны были своим великолепием и
надежностью отразить и подчеркнуть статус армии в России того времени. К началу XIX века перед
правительством России встал вопрос о создании фабрики холодного оружия. Войны следовали одна за
другой. Оружия требовалось много, причём, стандартного и качественного. 15 декабря 1815 года состоялось официальное открытие «Фабрики дела белого оружия, разных стальных и железных изделий», которая по замыслу основателей, должна стала главным производителем отечественного холодного оружия для российской армии и флота. Решение «об учреждении оружейной фабрики с помощью
вызванных иностранных оружейников» утвердил император Александр I, считавший эту фабрику своим
детищем. В журнале заседаний Комитета министров есть следующая запись: «Комитет, приняв во уважение ту пользу, которая произойти должна от укоренения в России искусства, через вызванных из Солингена мастеров, делать белое оружие и разные вещи из стали, ни мало не уступающие добротою,
выделываемым в самом Солингене, как знаменитейшем месте в Европе»[1, с.18]. Первая партия иностранных мастеров прибыла в Златоуст в августе 1814 года. Несложные приемы художественной обработки стали из арсенала немецких умельцев – вытравка после предварительной рисовки на клинках,
синение, золочение стали с применением ртути («золочение через огонь») были освоены учениками
очень быстро. Вообще, немецкие традиции украшения клинка не шли дальше клейма мастера, хоть и
расположенного на видном месте, слов «Сделано в Золингене», фирменных знаков, девизов и поговорок, отдельных предметов, гирлянд, иногда собираемых в одну рамку. Огромным отличием и шагом
вперёд по сравнению с немецким украшением оружия стало нанесение нашими мастерами богатых и
разнообразных рисунков. Такой рисунок после травления выступал рельефно, приобретал объем. Появилась возможность создавать более сложные и красивые многофигурные картины – батальные сцены, мифологические сюжеты, сцены охоты на медведя и кабана. Например, на сабле «Бородинское
сражение» разворачивается панорама баталии и фрагмент конного сражения, а на украшениях были
перекрещенные сабли, копья, ножи, лавровые венки, барабаны, кивера. Характерно для златоустовских мастеров особое уважение к металлу, использование красоты металлической поверхности: гладко
отполированной «белой» плоскости, узорного «дамаска» или литого булата.
Отделение украшенного оружия, являясь подразделением фабрики, представляло собой фабрику в миниатюре. Здесь занимались не только украшением. Мастера отделения ковали клинки, занимались их закалкой, шлифовкой и полировкой (эти стадии обработки сохранились до нашего времени).
Кроме украшенного оружия здесь готовили боевое офицерское оружие. В 1823 году немецкие мастера
Шафы, покидая Златоустовскую оружейную фабрику, признавались: «Коренной Золингеновский завод
не в состоянии приуготовить такого оружия, какое уже сделано было в Златоусте». Производство холодного оружия в Златоусте было организовано на высоком техническом уровне, технология отработана была в короткий срок, очень быстро златоустовское оружие приобрело мировую известность. Большой знаток металлургии и оружейного дела английский разведчик капитан Джеймс Аббот писал: «Довольно сомнительно, найдётся ли хотя одна фабрика в целом мире, которая выдержала бы состязание
со Златоустовскою в выделке оружия» [2, с.83].При украшении оружия были использованы все известные к тому времени и применявшиеся на Оружейной фабрике техники гравюры на металле – травление, синение, чернь, позолота, позволившие создать богатую цветовую гамму: желтый цвет – золото;
белый – полированная сталь, серебро, никель; различные оттенки синего – воронение –глубокий синий
цвет. Интересен процесс слияния западноевропейских традиций с новшествами русских мастеров. Ре-

зультатом стало возникновение «златоустовского стиля», новой школы авторского украшения оружия,
отличной от утвердившейся европейской школы.
Отдельно хочется остановиться на производстве металла для нужд оружейной фабрики. Достижения в области металлургии – безусловная заслуга российских специалистов, горных инженеров, ученых. Целая эпоха Златоустовских казённых заводов связана с учёным-металлургом П.П.Аносовым.
Блестяще окончив Горный кадетский корпус, Павел Петрович 21 декабря 1817 года приехал из Петербурга в Златоуст. П.П.Аносов внёс выдающийся вклад в науку о металле. Благодаря Аносову Златоуст
с середины XIX века стал признанным центром российской качественной металлургии, где разрабатываются и внедряются многие новинки в этой области. Десять лет отдал Аносов раскрытию тайны булата. Ему удалось получить образцы, которые по своему качеству не уступали легендарным дамасским
булатам. Клинки, изготовленные из этих образцов, сгибались в кольцо и распрямлялись вновь, ими рубили гвозди, а острота лезвия была такой, что лёгкая ткань, подброшенная вверх, падая и касаясь его,
распадалась. Секрет этих необыкновенных свойств – в технологии производства булата (высокоуглеродистой стали с аномальной структурой, выплавляемой в тиглях из очень чистых исходных материалов, и обладающей уникальным комплексом свойств: сочетание твёрдости с упругостью, необычайной
остротой и стойкостью лезвия, красивым естественным узором на поверхности) или дамасской стали
(дамаска) - искусственного или сварочного булата, по классификации П.П.Аносова. Специалист предприятия, на котором автор знакомился с процессом создания украшенных клинков, показал технологию
изготовления металлической заготовки путем ковки пластин в несколько сложений (до 150-ти, трёхсот,
шестисот и более слоёв) с последующим скручиванием, иной деформацией и последующей ковкой.
Секрет уникальной режущей способности клинков из дамаска открывается под микроскопом – край
лезвия представляет собой микропилу, возникающую за счет разной твёрдости слоёв металла.
В 1830-1840-х годах заметно снижается выпуск украшенного оружия. В целях сохранения штата
цеха Оружейная фабрика приступает к выпуску украшенных бытовых предметов: подносов, ларцов,
подсвечников, столовых приборов и прочего. Во второй половине XIX популярны предметы для охоты:
особенно искусно и с большой фантазией украшаются клинки и ножны охотничьих ножей и кинжалов.
Основная техника – насечка золотом и серебром по синему «таушированному» (т.е. насеченному в
разных направлениях) фону [3, c.36]. В начале XX века расширяется круг выпускаемых изделий, рассчитанных на различные слои населения: Оружейная фабрика начинает выпуск столовых приборов,
ножей для бумаги, топоров, спичечниц.
Сложные годы революционных событий 1917 года, гражданской войны, первых пятилеток также
отразились на златоустовской гравюре. В 1919 году возрождается производство холодного оружия –
теперь уже для Красной Армии. Клинки тех лет украшались орнаментом, надписями, миниатюрами.
Часто они преподносились солдатам революции как именное оружие. Шашки образца 1927 года выпускались в двух вариантах – для командного состава и рядовых красноармейцев. Украшение состояло из
серпа и молота на эфесе и букв «СССР» в обрамлении растительного орнамента. Противоречивым и
трудным стал период 1930-1980-х годов. Производство художественных изделий по старым образцам
было постепенно прекращено. С середины 1930-х годов художественное отделение Златоустовского
механического завода (бывшая Оружейная фабрика) перешло на выпуск стальных пластин-панно с
копиями популярных картин или пейзажами. Техника гравировки использовалась довольно примитивная, процесс сводился к механическому переносу изображения на стальную пластину и тиражированию
образца. Из элементов украшения практически исчезает орнамент, гравюра утрачивает традиционно
прикладной характер, отходит от миниатюры, принимает новые формы и размеры. Уникальное искусство постепенно утратило возвышенность и художественную ценность в угоду «суровому» стилю. Новые технологии не дополняли старые традиции, а подменяли их. Зачастую из всех стадий обработки
металла остаётся только травление, получается рельефный рисунок на металле в одной цветовой
гамме, без синения (воронения), золочения и пр.Но качество клинков оставалось всегда на высоком
уровне, не зря все участники легендарных полярных экспедиций Шмидта были снабжены ножами, изготовленными в Златоусте по специальному заказу.
В 1930-1940-е годы, в соответствии с требованиями времени, основными мотивами стали инду-

стриальные пейзажи и портреты вождей. Украшенные топорики использовались в качестве почетных
наград лучшим рабочим. Сюжетами для декорирования служили панорамы завода, уральские пейзажи,
портреты В.И.Ленина.
В период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов художественное отделение возрождает
выпуск холодного наградного оружия. Украшенные художниками Златоуста шашки, кинжалы, кортики
вручались, как заслуженная награда, советским полководцам. Златоустовские клинки были преподнесены Верховному Главнокомандующему И.В.Сталину и легендарному маршалу Победы Г.К.Жукову. На
фронт бойцам-заводчанам часто в посылках отправляли портсигары из златоустовской стали, украшенные травленым рисунком. В 1942 году оружейники начали выпуск «ножа кинжального», в литературе названном ножом разведчика или десантным ножом. Гитлеровцы прозвали его «шварцмессер» «чёрный нож», поскольку рукоять и ножны были покрашены чёрным лаком, а лезвие было из воронёной стали, и боялись рукопашной – ножи не подводили советских солдат-разведчиков.
В послевоенные годы возвращается утилитарное направление в гравюре: кроме настольных
пластин, возобновился выпуск бытовых украшенных предметов – ножей для разрезания книг, вешалок,
фоторамок.В 1950-х годах новое поколение художников-граверов выступило с инициативой возрождения орнаментального искусства украшения прикладных вещей. Наиболее интересной работой этого
периода стали два меча, выполненные Г.М.Берсенёвым в 1958 году к Международной выставке в Пловдиве (Болгария). В 1960-1980-х годах коллектив цеха, занимающегося гравюрой, пробует новые виды
и формы бытовых вещей, ищет новый художественный стиль, отличный от «сурового» стиля тридцатых-сороковых годов. Начинается выпуск шкатулок, приборов для вина, стаканчиков для карандашей,
тарелочек, вымпелов, призов победителям социалистического соревнования. Продолжается выпуск
ставших традиционными панно. Орнаментальность в этот период практически забыта: в качестве декоративных мотивов художники используют советскую символику, пейзажи, жанровые сценки. В 1964 году
вводятся эталонные образцы изделий, утверждаемые на областном художественном совете. После
утверждения образцы становились эталоном, который затем тиражировался тысячами экземпляров.
Мастера златоустовской гравюры были разделены на художников, создающих новые эталоны, и на
ремесленников, копирующих эти эталоны в массовом производстве. Главным критерием при утверждении образца становятся не художественные достоинства, а простота рисунка, технологичность изготовления, доступность для массового тиражирования. На заводе была создана так называемая эталонная комната для хранения образцов, в которой за много лет была собрана история златоустовской
гравюры не только советского периода.
В 1970-1980 годах определились четыре основных направления развитиязлатоустовской гравюры на стали:украшение наградного и юбилейного оружия; украшение бытовых предметов; изготовление памятных призов, наград и сувениров в честь значительных дат и событий в жизни советского государства; массовое производство настенных и настольных панно, занимавших основное место в творчестве художников-граверов в этот период.
В настоящее время искусство гравюры на стали переживает новый подъём, возрастает известность и значимость этого искусства, расширяются сферы его применения. Если до 1990 года художники
могли заниматься гравюрой на стали только на заводе им. В.И.Ленина (ранее – железоделательный
завод Мосоловых, Оружейная мастерская, Златоустовский завод, Златоустовский механический завод,
Златоустовский инструментальный завод-комбинат имени В.И.Ленина, позже – Златоустовский машиностроительный завод, ПО «Булат»), то после распада творческого коллектива граверного цеха завода, они начали самостоятельную творческую деятельность в мастерских, практически одновременно
появившихся вЗлатоусте: Мастерские декоративно-прикладного искусства «ЛиК» в 1990 году создают
супруги Лохтачёвы, художественная мастерская «Практика» (1991 год), мастерская «Формула» (1991
год) и другие. Сегодня в Златоусте уже не один цех украшенного оружия Златоустовской оружейной
фабрики, как в XIX, и не художественное отделение и цех №16 Завода им. В.И.Ленина, как в XX веке.
Более тридцати художественных мастерских работают сейчас в городе.Мастерские начали возрождать
традиции XIX века, вернулись к прикладному характеру златоустовской гравюры, отошли от массового
производства, каждое изделие изготавливается и украшается вручную. В арсенале их произведений и

Дарохранительница, подаренная возрождённому храму Христа-Спасителя мастерской «ЛиКа», и юбилейные кортики, посвященные 300-летию Флота России, 850-летию Москвы, шашки для Президентского полка, оформление интерьера самолета Президента России, наградное холодное оружие для Федеральной службы безопасности, шашки и кортики для Гвардии Казахстана из творческой копилки мастерской «Практика» и так далее. Постановлением Гильдии Поставщиков Московского Кремля художественной мастерской «Практика» присвоено звание «Официальный Поставщик Московского Кремля»
(современный аналог известного звания «Поставщик Двора Его Императорского Величества»).
Старинные способы ручной ковки и нанесения рисунка сочетаются с современными гальваническими процессами и созданием компьютерных макетов будущих изделий. Немецкие оружейникив XIX
веке вложили в фундамент оружейного златоустовского производства своё искусство ковки, закалки,
шлифовки и полировки клинков, нозлатоустовские клинки превзошли золингеновские и прочие из-за
качества стали и художественного украшения. Тогда же зародилось уникальное искусство, получившее
имя города и ставшее известным всему миру - златоустовская гравюра на стали, о чём свидетельствуют словаП.П.Аносова: «Вытравка и позолота клинков принадлежат более к изящным искусствам…
Здесь нужны мастеру не одно знание приёмов и навык, но рисовальное искусство, образованный вкус и
изобретательный дух. Вытравка и позолота на клинках достигла на Златоустовской фабрике большего
совершенства, нежели в Солингене, ибо не одна позолота, но и идеи рисунков, украшают клинки, чего в
Солингене никогда не было»[1, с.74.].В процессе работы гипотеза подтвердилась. Действительно, различные исторические эпохи неизбежно отражались на особенностях уральской гравюры, которая за
два века прошла путь от зарождения к формированию самобытного златоустовского искусства изготовления и украшения холодного оружия. Безусловно, каждый период оставил след в истории златоустовской гравюры, одни эпохи чуть не погубили это искусство, другие, наоборот, возрождали. В работах златоустовских мастеров в последние годы всё шире находит отражение отечественная история,
православие, патриотизм. Опыт прошлого тщательно изучается, новые технологии органично вплетаются в традиционные способы обработки металла.
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Россия обладает богатейшими природными ресурсами. К их числу относятся огромные земельные территории – 1,7 млрд. га, требующие не только правильного использования, но и строгого качественного и количественного учета[1].
На всей территории Российской Федерации ведение государственного земельного кадастра осуществляется по единой методике и представляет собой последовательные действия по сбору, документированию, накоплению, обработке, учету и хранению сведений о земельных участках (рис. 1.).

Рис. 1. Ведение государственного земельного кадастра
Проблемы земельного кадастра рассматриваются с учетом качественных изменений представлений о целях и задачах земельного кадастра, которые произошли в начале 90-х годов прошлого века,
с учетом современных представлений о земельном кадастре на международном уровне, на основе современного российского законодательства - Земельного кодекса, федеральных законов «О государственном земельном кадастре», «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним» и совсем нового «О государственном кадастре недвижимости» (рис. 2.).

Рис. 2. Функции регулирования
На сегодняшний день существует несколько актуальных проблем кадастра, требующих незамедлительного решения:
1. Фрагментарность земельного кадастра
Закон о кадастре, введенный 10 июля 2000 года, провозгласил заявительный принцип выполнения кадастрового учета. По этой причине сведения о большинстве земельных участков, зарегистрированных до 2000 года, не систематизированы и не внесены в Росреестр. Согласно последним данным
Счетной палаты, проводившей проверку реализации программы по созданию ГКН, в общем, остались
не включенными 39% участков, а в отдельных районах данная цифра составляет 80%.

2. Отсутствие сведений об охраняемых территориях
Одной из проблем кадастра является то, что в государственном кадастре практически отсутствуют сведения о зонах и полосах особого использования, построенных ранее 1990-2000 годов. По этой
причине безопасность населения, проживающего рядом с такими охранными или санитарнозащитными зонами, не обеспечивается. Также существует большая вероятность того, что за это время
население построило жилые или садовые строения, которые невозможно использовать в данных районах и при дальнейшей регистрации этих объектов потребуется их снос.
Кроме этого, в то время существовали другие правила их юридического оформления, по которым
все заинтересованные лица предварительно уведомлялись об установленных границах зон и порядке
использования смежных с ними участков. Сегодня для оформления зон, построенных в тот период,
необходимо оформлять еще по старой процедуре, а это требует немалых денежных затрат.
3. Кадастровые ошибки и погрешности, содержащиеся в сведениях о недвижимых объектах
Чаще всего они возникают из-за многократного ручного введения идентификационных характеристик участка и сложности проверки данной информации, содержащейся в различных источниках. При
этом технические погрешности - опечатки, описки, арифметические и грамматические ошибки, а также
кадастровые ошибки, допущенные кадастровым инженером, подлежат обязательному исправлению на
основании решения суда, органа Росреестра или заявления, поданного заинтересованным заявителем
в установленной форме.
На сегодня, в рамках реализации программы по созданию ГКН, более 40 % внесенных сведений
об объектах недвижимости содержат многочисленные ошибки, расплачиваться за которые приходится
собственнику. Если взять статистику за 2016 год по КБР из 61% объектов, у которых были сопоставлены данные кадастра и реестра, только:
 1% объектов и 22 % ОКС имеют полностью соответствующие друг другу кадастровые номера
ЕГРП и ГКН;
 33 % участков обладают частично совпавшими адресами.
При этом использовались различные методы уточнения сведений об объектах: сравнивались кадастровые номера, адресные элементы, части адресов, номеров и другие методы для решения проблем кадастра.
4. Не определен статус геодезических сетей
Ситуация с геодезическими центрами и пирамидами не урегулирована, Рореестр до сих пор не
определил их статус - сервитут, движимое или недвижимое имущество. Поэтому старые сети никем не
охраняются, не стоят на балансе ни в одной организации и их рабочее состояние оставляет желать
лучшего.
5. Стоимость кадастровых услуг
Порядок ценообразования и цены на кадастровые услуги современным законодательством не
установлены. По отношению к общей стоимости объекта стоимость кадастровых работ доходит до 2-5
%. Такая довольно весомая финансовая нагрузка особенно сказывается на сельскохозяйственных,
промышленных и нефтегазодобывающих организациях, в распоряжении которых находятся сотни земельных участков. Поэтому, на сегодняшний день только 20 % сельскохозяйственных предприятий
провели кадастровый учет своих земель.
6. Устаревшие картографические материалы
В настоящий момент топографические карты значительно устарели, а материалы космической
съемки в масштабе 1:5000 имеют точность в 5 раз ниже, чем соответствующие кадастровые работы, и
не могут использоваться для создания цифровой картографической основы кадастра.
Предполагаемая единая федеральная информационная система к 2016 года так не была
создана, открытый геопортал работает с постоянными проблемами и содержит многочисленные ошибки, предлагая к услугам пользователей только два работающих сервиса.

Правительство пытается исправить недочеты и с этого года начала действовать очередная программа, принятая Правительством Российской Федерации и призванная усовершенствовать работу
ГКН. Но судить об ее эффективности и решены ли проблемы кадастра можно будет только в 2019 году.
7. Анализ кадастровых данных
Такой анализ необходим для выявления противоречий и несоответствий в данных, а именно:
1) несоответствие показателей и сведений об объекте недвижимости друг другу:
 несоответствие данных о категории земель сведениям об их разрешенном использовании;
 несоответствие семантических данных объекта его пространственным данным;
 несоответствие суммарной площади земельных участков площади кадастрового квартала, кадастрового района, кадастрового округа;
 несоответствие экономических показателей (удельный показатель кадастровой стоимости,
кадастровая стоимость земельного участка) площади земельного участка;
1) несоответствие данных об объекте недвижимости нормативным документам (например, несоответствие площади земельного участка определенной категории минимально возможному предельному размеру земельного участка этой категории);
2) несоответствие наименования земельного участка кадастровым данным (например, участок
имел наименование «единое землепользование», но при этом отсутствовали сведения о входящих в
состав единого землепользования земельных участках);
3) нарушение процедуры учета земельных участков, «резервирование» номеров под несформированными в натуре и неучтенными объектами.
На первом этапе анализа кадастровых данных потребуется следующее:
 форматирование данных, полученных из разных систем учета (приведение к единому формату семантических и графических данных - xml, mid/mif);
 проверка соответствия структуры данных обменным форматам;
 систематизация данных в программном комплексе;
 проверка целостности структуры данных.
На втором этапе будет необходимо следующее:
 группировка данных для анализа;
 разработка системы последовательного анализа и алгоритма действий;
 непосредственный анализ данных по группам сведений взаимосвязан с другими характеристиками объектов недвижимости;
 выявление ошибок и их классификация;
 определение причин возникновения ошибочных данных;
 разработка вариантов возможного исправления данных.
Числовые характеристики объекта недвижимости связаны между собой определенной математической зависимостью (например, кадастровая стоимость земельного участка рассчитывается на основе
данных о площади и удельном показателе кадастровой стоимости), что позволяет выработать алгоритм проверки внутри группы. Однако площадные характеристики объекта тесно связаны с группой
пространственных данных (координаты объекта недвижимости и его представление на карте). Также
площадные характеристики имеют определенную зависимость от категории земель и их разрешенного
использования (ограничивающий фактор - минимальная площадь земельных участков конкретного вида разрешенного использования).Такие взаимосвязи, в свою очередь, позволяют сформировать более
сложные межгрупповые алгоритмы анализа. Например, площадь земельного участка должна быть
равна отношению кадастровой стоимости земельного участка и удельного показателя кадастровой стоимости к площади, вычисленной по координатам объекта, и соотноситься с ограничивающими факторами по виду разрешенного использования.
Таким образом, в результате анализа выявляются ошибочные кадастровые данные об объекте
недвижимости.

На третьем этапе целесообразно формировать протокол выявленных ошибок и разрабатывать
рекомендации по возможным вариантам исправления ошибочных данных, заверять документы и передавать их ответственному лицу для исправления.
8. Контроль производимых операций
Достоверность результатов анализа должна обеспечиваться выработкой логически объективного
математически обоснованного технологического аппарата. Бесконтрольная корректировка данных противоречит условию легитимности (законности) подобных исправлений. Контроль заключается в обеспечении достоверного исправления в соответствии с выявленными ошибками в данных.
Организационно-технологический контроль - это система наблюдений и определение мер воздействия для соблюдения установленного системного порядка.
Система правовой оценки и контроля предусматривает проведение процедуры исправления в
соответствии с законодательством и соблюдение интересов и прав заинтересованных лиц.
Таким образом, предлагается создать совокупность фильтров по основным показателям объектов недвижимости, накладывающих допущения (ограничения) на конкретный тип информации об объекте в зависимости от связанных между собой характеристик.
Элементы данных об объекте кадастрового учета не должны восприниматься как отдельные
сведения, установление взаимосвязи данных в их совокупности позволит решить проблемы, связанные
с основными ошибками в кадастровых данных, а также определить приоритетность элементов данных
об объекте недвижимости и их значимость [2].
Кроме рассмотренных проблем, существует не менее значимая проблема - отсутствие необходимой нормативной правовой базы для реализации Закона о кадастре или ее несовершенство.
Современное понятие земельного кадастра - как в России, так и во многих странах мира, постепенно сближается с понятием «земельной информационной системы», поддерживаемой государством
и предназначенной для учета физических, экономических, правовых и специальных документированных сведений о единых объектах недвижимости. Мировая практика показывает, что земельнокадастровые системы являются неотъемлемой частью управления, без их создания невозможно формирование рынка земли и недвижимости, а также развитие инвестиционного процесса.
Таким образом, создание современной кадастровой системы, содержащей сведения обо всех законно используемых земельных участках, играет важнейшую роль при решении вопросов регистрации
прав на землю и перехода этих прав, планирования, налогообложения, предупреждения и решения
земельных споров, развития финансового рынка, решении иных задач, стоящих перед государством и
административными образованиями.
Нельзя сказать, что к настоящему времени завершены работы по созданию земельного кадастра
(как в техническом, так и законодательном плане), еще многое предстоит сделать. Но сам факт того,
что работы постоянно ведутся, готовятся новые программы, совершенствуется действующее законодательство, говорят о том, что российский законодатель на правильном пути по построению цивилизованного рынка недвижимости, закреплению и гарантированию прав собственности на недвижимое
имущество[3].
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МК-165

90 руб. за
1 стр.

МК-166

90 руб. за
1 стр.

МК-167

90 руб. за
1 стр.

МК-168

90 руб. за
1 стр.

МК-169

90 руб. за
1 стр.

МК-170

90 руб. за
1 стр.

МК-171

90 руб. за
1 стр.

МК-172

90 руб. за
1 стр.

МК-173

90 руб. за
1 стр.

МК-174

VIII International scientific conference
INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH

90 руб. за
1 стр.

МК-175

IX International scientific conference
WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

90 руб. за
1 стр.

МК-176

II Международная научно-практическая конференция
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ: СТРАТЕГИИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
III Международная научно-практическая конференция
ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
II Международная научно-практическая конференция
РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И РАЗРАБОТОК
II Международная научно-практическая конференция
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ:
ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ
II Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
II International scientific conference
EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE
VII Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
VII Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
VII Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ

