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УДК 004

Глава 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО
РАССТРОЙСТВА
Суетина Татьяна Александровна,
к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А. Н. Туполева-КАИ»

Низамова Разина Фаритовна,
магистр
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А. Н. Туполева-КАИ»
Аннотация: данная статья посвящена разработке автоматизированной информационной системы для
прогнозирования психосоматического расстройства. Для прогнозирования был применен метод группового учета аргументов, метод наименьших квадратов, использован ряд Винера. Программа реализована на языке C# в среде программирования Microsoft Visual Studio 2005.
Ключевые слова: информационная система, метод группового учета аргументов, метод наименьших
квадратов, психосоматическое расстройство, факторы.
INFORMATION SYSTEM OF FORECASTING PSYCHOSOMATIC DISORDERS
Suetina Tatyana Aleksandrovna,
Nizamova Razina Faritovna
Abstract: this article is devoted to the development of an automated information system for the prediction of
psychosomatic disorder. For forecasting the method of group accounting of arguments, the method of least
squares was applied, the Wiener series was used. The program is implemented in C# language in Microsoft
Visual Studio 2005 programming environment.
Key words: information system, method of group accounting of arguments, least square method, psychosomatic disorder, factors.
Актуальность настоящего исследования состоит в том, что психосоматические расстройства у
подростков и детей являются проблемой как для психологов детских домов, так и для практического
здравоохранения. В современном мире достаточно актуально проблема психосоматических расстройств и завышенной тревожности стоит именно у детей и подростков.
К основным причинам появления психосоматического расстройства у детей и подростков относятся такие проблемы, как: неполная семья, потеря близких родственников, алкоголизм, постоянные
стрессовые ситуации, которые приводят к нарушению здоровья, режима дня и питания. Данная болезнь оказывает негативное влияние на психику человека, изменяет его познавательные процессы,
планы на будущее, устойчивые личностные свойства индивида, приводя к потере активности.
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Неспособность своевременно определить эту болезнь приводит к тому, что точный диагноз устанавливается спустя некоторое время после появления первых симптомов [1]. Формирование и дальнейший рост психосоматических нарушений в начальном возрастном периоде приводит к возникновению многих патологических состояний. Для того чтобы эти симптомы взаимно не дополнялись, не
обострялись и не утяжеляли проявления основного заболевания (психического или соматического),
необходимо провести раннюю диагностику лечения [2].
Известны различные способы прогнозирования аномалий психосоматического расстройства.
Существующие на данный момент информационные системы, не дают реализовать прогноз применительно к индивидуальным особенностям детей и подростков, а позволяют только определить степень
риска развития аномалий психосоматического расстройства, что приводит к не эффективному способу
ее профилактики и коррекции. В связи с этим, необходимы новые способы прогнозирования.
Основная цель разработки данной системы прогнозирования обусловлена тем, что при любом
развитии диагностики у психологов возникает необходимость идентифицировать болезнь как можно
раньше, в этом и поможет разрабатываемая система, которая позволит на качественно новом уровне
осуществлять руководство в прогнозировании психосоматического расстройства у детей и подростков.
Целевым показателем является наличие психосоматического расстройства.
Характеристики показателя представлены в (табл. 1).
Таблица 1
Характеристики целевого показателя
Целевой показатель

Обозначение

Наличие психосоматического расстройства

Y

Единица измерения
-

Вариации
{0,1}

Точность измерений
-

Тип
Бинарный

При данном формировании правил необходимо учитывать рекомендации и методические указания по прогнозированию психосоматического расстройства, подготовленные психологом.
Для работы были применены характеристики признаков (факторов), которые наиболее влияют на
психосоматическое расстройство [1]. Факторы приведены в (табл. 2).
Таблица 2

Характеристики факторов
№

Фактор

Х1
Х2

Аллергия
Степень ожирения

Единица
измерения
-

Вариации
{0;1}
{0;1;2;3}

Точность
измерений
-

Пояснение
0 – Отсутствует
1 – Ожирение первой
степени
2 – Ожирение второй
степени
3 – Ожирение

Таблица 2

Характеристики факторов (Продолжение)
№

Фактор

Единица измерения

Вариации

Точность измерений

Х3

Апатия

-

{0;1}

-

третьей степени
-

Х4

шт.

[1;7]

1

-

Х5

Приступы психогенной тошноты
Трудности общения

-

{0;1}

-

-

Х6

Гипотимия

-

{0;1}

-

-
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Используя выборку, включающую данные о детях, наблюдаемых ранее, для постановки задачи
необходимо сформировать правила прогноза возникновения психосоматического расстройства.
Для получения результатов был применен метод группового учета аргументов. Данный метод
позволяет подбирать опорные функции (общий вид перебираемых моделей), для этого используется
ряд Винера:
n

n

n

Y (x1 ,,, x n )  a 0   a i x i   a ij x i x j
i 1

i 0 j 0

(1)

Как показывает теорема Вейерштрасса, выбор полиномов характеризуется тем свойством, что
любую непрерывную на конечном интервале функцию можно представить в виде полинома определенной степени, много раз высокой точностью [3]. Противоречивость модели в данном случае определяется количеством коэффициентов.
Для определения коэффициентов полинома был использован метод наименьших квадратов [4, 5].
Данный метод позволяет найти значения коэффициентов линейной зависимости, в результате
функция двух переменных а и b принимает наименьшее значение. В данном случае, показатели а и b
сумма квадратов отклонений экспериментальных данных от найденной прямой будет наименьшей:
n

F (a, b)   ( yi  (axi  b)) 2
i 1

(2)

В конечном итоге, решение примера приводит к получению экстремума функции двух
переменных.
Для того чтобы найти неотрицательные значения коэффициентов a, при которых квадратичная
функция обращалась в минимум, задана выборка в виде ( xi , yi ) , (i = 1,n) [2]:
n

y   (u * ( xi , a )  yi ) 2  min
i 1

(3)

где:
хi - вектора значений признака;
yi - значение функции.
Если у каждого элемента выборки значения признака неизвестно, то такой признак удаляется. В
рассматриваемом примере в результате анализа выборки факторы с неизвестными значениями не
были обнаружены.
Анализируются значения качественных признаков и количественных, принимающих конечное
множество дискретных значений.
Пусть задана выборка значений:

Z  ( x, y )

(4)

где:
x – вектор значений факторов;
y – показатель,
, где X – пространство значений факторов.
Пусть известны число показателей выборки q и частота появления каждого i-го значения каждого
j-го фактора в выборке: qij. Тогда удаляют фактор, если у него существует такое i-ое значение, частота
появления которого удовлетворяют условию:

qij
q

e

где:
e – порог, задаваемый экспертом. Значение e близко к единице – если e = 1, будут удалены
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только те факторы, все значения которых одинаковы.
В результате удаления факторов будет получено пространство X*.
В данном примере задали значение e = 0.99 и результаты вычисления показали, что факторов с
постоянными значениями в выборке нет.
Выборка должна быть множеством различных между собой элементов. Поэтому в ней не должно
встречаться хотя бы двух одинаковых элементов, для которых совпадают вектора значений факторов и
значения целевых показателей.
В некоторых случаях бывает целесообразно сохранять информацию о частоте, с которой каждый
элемент встречается в исходной выборке:

Z *  (( x* , y), p)

(6)

где:
– вектор значений факторов;
– целевой показатель;
– пространство значений признаков;
р – частота с которой
присутствовала в исходной выборке.
В результате анализа выборки не были обнаружены одинаковые элементы.
Для контроля значений признаков и восстановления ошибочных данных необходимо найти:
- Минимальные и максимальные значения каждого признака в выборке.
- Оценки математического ожидания значений признаков.
- Оценку среднеквадратичного отклонения.
- Стандартные ошибки среднего.
- Отношение стандартной ошибки среднего к среднему значению.
Далее следует нормирование значений, процесс преобразования значений, при котором не
изменяется размерность выборки. Для того чтобы оценить достоверность минимальных и
максимальных значений признаков, проведём анализ их основных статистических характеристик.
Для оценки математического ожидания приведено среднее – среднее - арифметическое
значение:

1 n
v j   vij
n i 1

,

j  1, M  K

(7)

где:
n – количество экспериментальных значений;
M – количество целевых показателей;
К – количество признаков;
vij – i–ое значение j–ого признака;

v j – среднее арифметическое значение j–ого признака по n экспериментальным значениям.
В данном разделе далее во всех формулах применяются одни и те же обозначения переменных.
Стандартное отклонение, так называемая оценка среднего квадратичного отклонения, позволяет
определить, насколько хорошо распространены экспериментальные данные относительно их среднего
значения:
2

 n

n v    vij 
i 1
 i 1 
, j  1, N  M
n2
n

2
ij

 *j 

(8)

Стандартная ошибка среднего показывает отношение стандартного отклонения к корню квадратному из количества экспериментальных значений:
монография | www.naukaip.ru
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S j

 *j
n

, j  1, N  M

(9)

Отношение стандартной ошибки среднего к среднему значению:

Sj
vj

,

j  1, N  M

(10)

Для решения вопроса о «выскакивающих» (ошибочных) значениях необходимо найти диапазон
значений фактора [aj, bj], (j=1,M+K), в котором должно находиться 95% значений фактора выборки.
Далее необходимо найти процент значений рассматриваемого фактора непопадающих в этот
диапазон. Если таких значений меньше 5%, то считается, что «выскакивающих» значений нет.
В противном случае необходимо удалить одно из «выскакивающих» значений (значение
наиболее удаленное от оценки среднего) и вновь воспользоваться этой же методикой.
Нормировать значения факторов необходимо для приведения значений факторов к одному
сегменту вариаций значений. Минимаксная нормализация:

xij  ( xij  xmin i ) / ( xmax i  xmin i ) , i  1, m ,

j  1, n

(11)

где:
xmin i – минимальное значение кодированных значений i –ого признака;
xmax i – максимальное значение кодированных значений i –ого признака.
Нормализованная выборка приведена на (рис. 1).

Рис. 1. Нормированная выборка
Один из методов выделения информационных признаков – подсчет коэффициентов корреляции
между факторами и показателем.
При нахождении коэффициентов корреляции необходимо использовать нормированные
значения факторов.
Информативность фактора определяется путем сравнения абсолютной величины коэффициента
корреляции с пороговым значением, данная формула позволяет определить коэффициент корреляции [6]:
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 ij 

n

 x

i

11

 x i x j  x j 

i 1 j 1

2
 xi  xi   x j  x j 
n

i 1

2

n

(12)

j 1

где x – оценка первичных моментов.
В данном примере наиболее информативными признаками являются X1, X2, X3, X4, X5, X6.
Выборка с информационными признаками приведены в (табл. 3).
Таблица 3
Выборка с информационными признаками
№
X1
X2
X3
X4
X5
X6
Y
1
0,000
0,500
0,000
0,333
0,000
0,000
0,000
2
0,000
0,500
0,000
1,000
0,000
0,000
0,000
3
0,000
0,500
1,000
1,000
1,000
0,000
0,000
4
0,000
0,000
0,000
0,333
0,000
0,000
0,000
5
0,000
0,000
0,000
0,333
0,000
1,000
0,000
6
0,000
0,000
0,000
0,333
1,000
0,000
0,000
7
0,000
0,000
0,000
0,667
0,000
0,000
0,000
8
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
9
0,000
0,000
0,000
1,000
0,000
0,000
0,000
10
0,000
0,000
0,000
1,000
0,000
1,000
1,000
11
0,000
0,000
0,000
1,000
1,000
0,000
0,000
12
0,000
0,000
0,000
1,000
1,000
1,000
1,000
13
0,000
0,000
1,000
0,333
0,000
0,000
1,000
14
0,000
0,000
1,000
0,333
0,000
1,000
0,000
15
0,000
0,000
1,000
0,333
1,000
0,000
1,000
16
0,000
0,000
1,000
0,333
1,000
1,000
1,000
17
0,000
0,000
1,000
1,000
0,000
0,000
1,000
18
0,000
0,000
1,000
1,000
0,000
1,000
1,000
19
0,000
0,000
1,000
1,000
1,000
0,000
1,000
20
0,000
1,000
0,000
0,333
0,000
0,000
0,000
21
0,000
1,000
0,000
1,000
0,000
0,000
1,000
22
1,000
0,500
0,000
0,333
0,000
0,000
0,000
23
1,000
0,500
0,000
1,000
0,000
0,000
0,000
24
1,000
0,000
0,000
0,333
0,000
0,000
0,000
25
1,000
0,000
0,000
1,000
0,000
0,000
0,000
26
1,000
0,000
1,000
0,333
0,000
1,000
0,000
27
1,000
0,000
1,000
1,000
0,000
0,000
1,000
28
1,000
1,000
0,000
1,000
0,000
0,000
0,000
29
1,000
1,000
1,000
1,000
0,000
0,000
0,000
Полученная после удаления не информационных факторов, выборка разбивается на две выборки: обучающая и контролирующая.
Обучающая будет использоваться для определения функции аппроксимации, выборка представмонография | www.naukaip.ru
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лена в (табл. 4).
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

X1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,000

X2
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,500
0,500
0,000
0,000
0,000
1,000
1,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Обучающая выборка
X3
X4
0,000
0,333
0,000
0,667
0,000
0,000
0,000
1,000
0,000
1,000
1,000
0,333
0,000
0,333
0,000
1,000
0,000
0,333
0,000
1,000
1,000
0,333
0,000
1,000
1,000
1,000
0,000
1,000
0,000
1,000
1,000
0,333
1,000
0,333
1,000
0,333
1,000
1,000

Таблица 4
X5
1,000
0,000
0,000
0,000
1,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,000
0,000
1,000
1,000
0,000

X6
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,000
0,000
0,000
1,000
1,000
0,000
0,000
1,000
0,000

Y
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

Контролирующая выборка используется для оценки качества аппроксимации, данные которого
представлены в (табл. 5).
Таблица 5
Контролирующая выборка
№
X1
X2
X3
X4
X5
X6
Y
1
0,000
0,000
1,000
1,000
0,000
0,000
1,000
2
0,000
0,000
1,000
1,000
0,000
1,000
1,000
3
0,000
0,000
1,000
1,000
1,000
0,000
1,000
4
0,000
1,000
0,000
1,000
0,000
0,000
1,000
5
0,000
1,000
0,000
0,333
0,000
0,000
0,000
6
0,000
0,500
0,000
0,333
0,000
0,000
0,000
7
0,000
0,500
0,000
1,000
0,000
0,000
0,000
8
0,000
0,500
1,000
1,000
1,000
0,000
0,000
9
0,000
0,000
0,000
0,333
0,000
0,000
0,000
10
0,000
0,000
0,000
0,333
0,000
1,000
0,000
Основным требованием к разбиению выборки, полученной после устранения не информационных факторов, является представительность обучающей и контролирующей выборки.
Количество элементов в выборках должно быть примерно одинаковым и в разных выборках
должны присутствовать близкие и разнообразные значения показателя из его вариации.
При последовательном решении системы уравнений программным путем, были получены
следующие коэффициенты полинома, и соответствующие им ошибки, при применении данных
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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коэффициентов на обучающей и тестирующей выборке.
Результаты вычислений обучающей и контролирующей выборки представлены на (рис. 2) и (рис. 3).

Рис. 2. Коэффициенты полинома и ошибки обучения на обучающей выборке

Рис. 3. Коэффициенты полинома и ошибки обучения на тестирующей выборке
Минимальная ошибка была достигнута при 12 коэффициентах полинома. При дальнейшем
уменьшении коэффициентов ошибка только возрастала.
Проведен анализ данных примера. Полученные результаты показывают, что имеющиеся
исходные данные пригодны для статистического исследования. Все данные признаны достоверными.
Для составления графического изображения технологического процесса взят следующий
порядок. Технологический процесс обработки данных показывается множеством схем [7]. Любая схема
может включать технологию решения задач подсистемы, задачи управления или этапа выполнения
отдельной задачи. На всякой схеме представляются процедуры обработки данных, в том числе
автоматизированная, автоматическая и ручная обработка данных.
В процессе приобретения знаний происходит передача потенциального опыта от некоторого
источника знаний по решению задач. Схема технологического процесса приобретения знаний
представлена на (рис. 4).
монография | www.naukaip.ru
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Рис. 4. Технологический процесс приобретения знаний
После преобразования данный вид позволяет применять эти знания в информационной системе
или использовать методы, основанные на автоматизированном извлечении знаний от эксперта или
машинного обучения. Программная реализация системы представляет собой программу, написанную
на языке C# в среде программирования Microsoft Visual Studio 2005.
Программа реализована в консольном приложении, основная задача приложения, вывод
коэффициентов полинома пользователю с сообщением подробного хода обучения системы и выводом
коэффициентов полинома на каждом шаге последовательного уменьшения их количества [8]. Окно
приложения с тестируемыми данными представлено на (рис. 5).

Рис. 5. Окно консольного приложения
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После запуска программы, система считывает исходные данные из обучающей и тестирующей
выборки, расположенной в текстовом файле вместе с программой. После чего при помощи метода
группового учета аргументов находит значения коэффициентов, и выводит коэффициенты полинома и
ошибки обучения на каждом этапе. При нахождении оптимального полинома сообщает об этом
пользователю и выводит всю информацию на экран.
Для работы с программой пользователю разработан интерфейс, изображенный на (рис. 6). Для
начала работы психолог вводит полис воспитанника в соответствующее окно ввода и нажимает кнопку
поиска, если в базе данных есть данные про данного воспитанника, система автоматически их
подтянет в соответствующие строки.
При отсутствии данных в базе, психолог вводит всю необходимую информацию о воспитаннике
вручную и нажимает кнопку «Определить», система делает необходимые расчеты и выводит результат
в виде теста расположенного правее.
При окончании приема, психолог может сохранить все данные, нажав клавишу «Сохранить» или
сбросить все данные, нажав клавишу «Сбросить».

Рис. 6. Окно пользовательского интерфейса
Основная задача принятия решения состоит в том, чтобы дать пользователю результат прогноза
с учетом введенных им данных. Для реализации данного метода программа считывает из базы данных
коэффициенты полинома и перемножает их на введенные пользователем данные.
Данные по коэффициентам программа считывает в виде массива, где первый элемент это номер
первого фактора, второй элемент это номер второго фактора, а третий элемент значение коэффициента.
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что разработанная информационная система позволит психологам детского дома легко выявить вероятность возникновения психосоматического расстройства у детей и подростков. Система поможет поставить правильный диагноз для
оказания детям эффективной психологической помощи и разработки индивидуальных планов по коррекции поведения воспитанника.
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антиоксидантные свойства, низкий его уровень в крови является независимым фактором риска
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Abstract: Тhe analysis of literature data shows that bilirubin exhibits antioxidant properties, its low blood level
is an independent risk factor for ischemic heart disease in men. Own research has shown the influence of
bilirubin on the long-term prognosis of the disease.
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2.1. БИЛИРУБИН И ЕГО АНТИОКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА
Билирубин – тетрапиррольное соединение, химический состав молекулы – C33H36O6N4. В чистом
виде билирубин представляет собой вещество, состоящее из кристаллов ромбоидальноплазматической формы желто-оранжевого или красно-коричневого цвета, трудно растворимое в воде.
Молекула билирубина представляет собой две наклонные пересекающиеся поверхности,
межплоскостной двугранный угол равен приблизительно 100º. Она имеет конформацию «ridge tile»
(«складчатых плиток»), которые существуют в виде двух энантомеров. В результате того, что донорные
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и акцепторные группы билирубина в конформации «ridge tile» задействованы в образовании
внутримолекулярных водородных связей, соединение имеет крайне низкую растворимость в воде. В
щелочных водных средах растворимость билирубина повышается за счет образования дианиона, что
сопровождается разрывом двух из шести внутримолекулярных водородных связей и незначительным
увеличением угла между плоскими дипиррольными фрагментами с сохранением общей конформации
«ridge tile». Аналогичная ситуация наблюдается в растворах электродонорных растворителей, где две
внутримолекулярные водородные связи заменяют на водородные связи с гетероатомами
растворителей. При физиологическом значении pH 7,4 около 83% билирубина существует в
молекулярной форме, 16% в виде моноаниона и лишь 1% в виде дианиона. Единственное вещество, из
которого возможно образование билирубина — гем. Это комплексное соединение составляет основу
гемоглобина, цитохромов и миоглобина. Но большая часть билирубина образуется при метаболизме
гема эритроцитарного происхождения. Под действием фермента гемоксигеназы гемоглобин
распадается на гем и аминокислотные остатки. Основной путь образования желчных пигментов
(биливердина, билирубина и его производных) протекает через стадию окисления гема крови в клетках
макрофагов, а именно в звездчатых ретикулоэндотелиоцитах, а также в гистиоцитах соединительной
ткани любого органа [1, с. 150].
Гидрофобность билирубина преодолевается с помощью образования макромолекулярного
комплекса с транспортным белком плазмы крови – альбумином, что предохраняет ткани от
токсического действия. Максимально связывающая способность составляет две молекулы билирубина
на одну молекулу белка. Некоторые органические анионы, такие как сульфонамиды, салицилаты,
конкурируют с билирубином за общие места связывания на поверхности альбумина и могут вытеснять
из них билирубин, что вызывает его отложение в липидных фрагментах клеток и тканей, в том числе
центральной нервной системе (ЦНС). В виде макромолекулярного комплекса с альбумином билирубин
транспортируется кровью в печень, где в дальнейшем происходит его коньюгация с глюкуроновой
кислотой с образованием моноглюкуронидов. Затем происходит синтез диглюкуронидов,
катализируемый УДФ – глюкуронилтрансферазой. Коньюгаты билирубина (прямой билирубин)
растворимы в воде и легко выводятся с желчью в кишечник. В кишечнике моно- и диглюкурониды
билирубина гидролизуются под действием бактериальных ферментов и вновь образовавшийся
билирубин восстанавливается по некоторым двойным связям, образуя две группы тетрапиррольных
продуктов – уробилиноген и стеркобилиноген [2, с. 11]. Основная масса (около 95%) выводится с калом.
Остальные 5% вновь попадают в желчь, а также частично выводятся через почки. Около 10%
билирубина восстанавливается до уробилиногенов на пути в тонкую кишку. Из тонкой кишки часть
образовавшихся уробилиногенов реабсорбируется через кишечную стенку и током крови переносится в
печень, где линейная тетрапиррольная структура далее подвергается окислению до дипиррольных
продуктов. Здоровый взрослый человек ежедневно выделяет 200-300 мг желчных пигментов с калом и
1-2 мг – с мочой. Детоксикация и экскреция билирубина и желчных кислот регулируется конститутивным
андростановым рецептором (CAR, NR1I3).
На протяжении многих лет билирубин рассматривался как конечный продукт катаболизма гема,
обладающий токсическими свойствами, а желтуха - как проявление гемолитической анемии, патологии
печени или желчевыводящих путей, а в худшем случае, как опасный фактор, вызывающий поражение
ЦНС у новорожденных. Впервые предположение об антиоксидантных свойствах билирубина высказали
Bernhard К. et al. (1954) обнаружив, что небольшие добавки билирубина способны ингибировать in vitro
окисление эмульсий линолевой кислоты. К настоящему времени нормальные физиологические
концентрации (3-21 мкмоль/л) данного пигмента считают жизненно необходимыми [3, с. 89].
Установлено, что билирубин в малых концентрациях, не говоря о его физиологическом содержании в
сыворотке крови, способен предотвращать окисление альбумин-связанных жирных кислот, а также и
самого белка, что вполне сопоставимо с активностью известных ранее природных антиоксидантов.
Антиоксидантной активностью обладают все формы билирубина: свободный, связанный, эфиры и
фотоизомеры билирубина.
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Clark J.E. et al. (2000) показали, что единственная молекула билирубина способна обезвреживать
до десяти тысяч молекул пероксида водорода. Поскольку в плазме крови человека содержится
большое количество билирубина, его потенциал во взаимодействии с О2, как показано Di Mascio P. et al.
(1990), превышает потенциал более активных соединений, таких как бета-каротин или ликопен.
Антиокислительная активность билирубина примерно соответствует активности α-токоферола и в 4-5
раз превышает активность убихинонов Q6 и Q10. Билирубин называют «гасителем прооксидантов»,
превосходящим по эффективности α-токоферол, мочевую кислоту, β-каротин, витамин С [4, с. 211]. Dohi
K. et al. (2003) относят билирубин к «маркерам» оксидативного стресса. После выявления сродства между
одной из форм гемоксигеназы (ГО1) и белком теплового шока HSP32, билирубин стал рассматриваться
как компонент клеточной защиты от стресса. На окислительные стимулы клетка отвечает
многократным повышением гем-оксигеназной активности. А система билирубин-гем-оксигеназа
является одним из важнейших компонентов антиперекисной защиты наряду с супероксиддисмутазой
(СОД), каталазой, глутатионпероксидазой, водо- и жирорастворимыми витаминами. Yet S.F. et al. (2003)
продемонстрировали, что отсутствие ГО-1 усугубляет формирование атеросклеротического поражения
и ремоделирование сосудов. KangS.J. et al. (2014) в экспериментах на животных и у людей in vitro
обнаружили, что билирубин ингибирует окисление холестерина, хемотаксическую активность
моноцитов, адгезию лейкоцитов к сосудистой стенке и продукцию провоспалительных цитокинов. Laer
S. et аl. (1997) показали защитное действие билирубина на мембраны эритроцитов, кардиомиоцитов,
гепатоцитов. Билирубин способен предупреждать не только накопление продуктов перекисного
окисления липидов (ПОЛ), но и защищать белки плазмы от окисления, а также предотвращать
снижение содержания, восстановленного глутатиона и падение АТФазной, СОД и глюкозо – 6 –
фосфатдегидрогеназной активности в эритроцитах.
Доказано, что билирубин ингибирует развитие процессов окислительного стресса при самых
различных патологиях – ишемии-реперфузии, атеросклерозе, инсульте, рассеянном склерозе,
аутоиммунном энцефаломиелите, сосудистых осложнениях сахарного диабета (СД) [5, с. 62].
Гипербилирубинемия является защитной реакцией при остром вирусном гепатите, направленной на
стабилизацию гепатоцитов и снижение содержания продуктов ПОЛ, а проявление токсического или
антиоксидантного действия билирубина зависит от концентрации последнего: токсическое действие
проявляется при крайне тяжелой желтухе – концентрации свыше 30 мг/дл. Установлена
физиологическая роль билирубина при старении и возраст-зависимых заболеваниях. Lee S.S. et al. (2007)
обнаружили участие билирубина в аутоиммунных реакциях: билирубин вызывал толерантность у
реципиентов аллотрансплантатов островков поджелудочной железы путем поддержания периферической
толерантности СD4+CD25+ регуляторных T-клеток. Liu Y. et al. (2008) подтвердили, что билирубин
обладает мощным иммуномодулирующим действием, подавляя развитие экспериментального
аутоиммунного энцефалита.
2.2. ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ БИЛИРУБИНА КРОВИ
За последние годы появилось немало исследований, показавших, что снижение концентрации
билирубина крови имеет клиническое значение. При количественной оценке билирубинемии
необходимо помнить, что у женщин количество эритроцитов меньше, чем у мужчин, поэтому обычно
женщины имеют и более низкие показатели общего билирубина крови. Низкий уровень билирубина
может быть вызван употреблением алкогольных напитков или крепкого кофе, приемом некоторых
медицинских препаратов (пенициллин, барбитураты, преднизолон, витамин С, теофиллин). Билирубин
имеет циркадный ритм циркуляции в крови: его содержание возрастает в течение ночи и уменьшается
в течение дня. Люди, страдающие сезонной депрессией, имеют низкий уровень билирубина в крови,
особенно в ночное время. Предполагают, что в этих случаях роль билирубина связана с его участием в
антиоксидантных процессах, направленных на защиту проводящих нервных путей и нервных центров,
регулирующих настроение [6, с. 315].
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При анемии негемолитического характера концентрация билирубина в крови снижается из-за
малого содержания эритроцитов и, соответственно, уменьшения их разрушения. Это наблюдается при
хронической почечной недостаточности, туберкулезной интоксикации, алиментарном истощении,
остром лейкозе, апластической анемии [7, с. 598]. У детей, страдающих некротическим энтероколитом,
бронхопульмональной дисплазией, при мозговом внутрижелудочковом кровоизлиянии, ретинопатии
недоношенных новорожденных уровень билирубина в крови ниже, чем у здоровых детей. Ahlfors C.E. et
al. (2009) выявили прямую корреляцию между концентрацией билирубина и общим антиокисидантным
статусом у недоношенных новорожденных. Роль билирубина при этих заболеваниях в большинстве
случаев объясняется не только с позиций его антиоксидантных свойств, но и участием в иммунных
реакциях и воспалительных процессах. Билирубин и биливердин in vitro ингибируют
комплементзависимые реакции, а желчные пигменты являются эндогенными тканевыми протекторами,
благодаря их антикомплементарной активности. Корреляция между метаболизмом билирубина и
воспалительными процессами установлена в исследованиях, показавших, что высокая активность ГО-1
обеспечивает более быстрое разрешение воспаления и, наоборот, воспалительные реакции набирают
силу при недостаточной функции этого фермента. Эти данные подтверждены и при изучении
взаимоотношений между ГО-1, воспалением и атеросклерозом [8, с. 15].
В 2013г. на сайте Американской ассоциации по исследованию рака был представлен отчет о
глобальном исследовании ученых Техасского университета, в котором приняли участие 435985
жителей Тайваня. Анализ показал, что у курильщиков с самыми низкими показателями билирубина
риск развития рака легких был на 69%, а смертность на 76% выше, чем у людей с высоким
содержанием этого пигмента. При этом у некурящих людей концентрация билирубина не оказывала
никакого влияния на риск рака легких.
Николаенко Т.В и соавт. (2015) в эксперименте зафиксировали двукратное снижение общего
билирубина в крови крыс с индуцированным геморрагическим инсультом относительно группы
интактных животных, в то время как введение кортексина и церебролизина нормализовало этот
показатель. В проспективном исследовании Kimm H. et al. (2009) у жителей Кореи, как мужчин, так и
женщин, низкий уровень сывороточного билирубина выступал в качестве независимого предиктора
инсульта. Аналогичные результаты об обратной взаимосвязи уровня билирубина с риском мозгового
инсульта представлены в исследованиях и других авторов [9, с. 89].
Но наибольший интерес исследователей с 90-х годов ХХ века привлекает обратная зависимость
между такими широко распространенными заболеваниями, как атеросклероз, ишемическая болезнь
сердца (ИБС), и уровнем билирубина. Впервые корреляционная связь между диагностированной ИБС и
билирубином, который был ниже физиологической нормы, установлена Schwertner H. (1994). Это
исследование указало, что чем ниже нормальная концентрация билирубина, тем выше риск развития
ИБС. Hopkins P. et al. (1996) показали, что у пациентов с ранней семейной ИБС уровень билирубина
крови в среднем составил 8,9±6,1 мкмоль/л против 12,4±8,1 мкмоль/л – у здоровых лиц.
Breimer L. et al. (1995) провели самое крупное исследование, посвященное изучению низкого
уровня билирубина и риска развития ИБС. Наблюдая за 7685 мужчинами среднего возраста со
средним уровнем билирубина 8,3 мкмоль/л в течение 11,5 лет, они обнаружили у 9,6% появление ИБС
и наличие U-образной связи между уровнем билирубина крови и кардиоваскулярным риском. Низкий
уровень билирубина в крови ассоциировался с такими факторами риска ИБС, как курение,
гиподинамия, высокое содержание в крови атерогенных липидов. Пациенты с низким уровнем
билирубина характеризовались старшим возрастом, большим количеством выкуриваемых сигарет,
сниженным социальным статусом, наличием в анамнезе СД, более высоким содержанием
липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), низкими показателями объема форсированного выдоха за
первую секунду и уровнем сывороточного альбумина, следовательно низкий уровень билирубина крови
увеличивает риск возникновения ИБС. В дальнейшем было выявлено, что содержание билирубина в
крови прямо пропорционально количеству холестерина липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) и
обратно пропорционально уровню триглицеридов, ЛПНП, глюкозы, систолического давления (САД),
индекса массы тела. Эта зависимость сохранилась даже после исключения при расчетах таких
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известных факторов риска ИБС, как возраст, высокое содержание ЛПНП, курение, высокое САД [10, с.
305]. Полученные результаты и выявление обратной корреляционной связи между уровнем
билирубина крови и заболеваемостью ИБС позволили высказать предположение, что низкий
билирубин является предиктором развития ИБС, а исследования в этом направлении показали, что у
больных с синдромом Жильбера ИБС встречается реже, чем в основной популяции. Умеренное, но
хроническое повышение неконьюгированного билирубина при болезни Жильбера ассоциируется со
снижением концентрации общего холестерина и ЛПНП, что приводит к снижению риска развития
кардиоваскулярных заболеваний [11, с. 200].
Существует мутация генов, которые могут поддерживать низкий уровень билирубина крови у
людей из поколения в поколение. Lin R. et al. (2009) в трех азиатских популяциях установили наличие
полиморфизма четырех генов, ответственных за метаболизм билирубина и его уровень в крови, а
также показали связь низкого билирубина с ИБС в китайской популяции Хань.
В последнее десятилетие значительно возрос интерес ученых к изучению механизмов влияния
низкого уровня билирубина на ИБС. Akboga M.K. et al. (2015) нашли ассоциацию уровня билирубина с
тяжестью коронарного атеросклероза. Zhou C.C. по результатам мультиспиральной компьютерной томографии у мужчин выявили обратную связь между билирубином крови и уровнем кальцификации коронарных артерий. Дьяченко Т.С. (2009) отметила, что у больных с острым коронарным синдромом билирубин был достоверно ниже, а у больных с хроническими формами ИБС – недостоверно ниже, чем у
лиц контрольной группы без ИБС. Прогностическому значению уровня билирубина у больных инфарктом миокарда (ИМ) с подъемом сегмента ST, подвергнутых чрезкожному коронарному вмешательству
(ЧКВ), посвящены публикации Gul M.et al. (2013), Hai-Mu Yao et al. (2015), Celik et al. (2014). Авторы показали, что уровень билирубина при поступлении таких больных в стационар может быть предиктором
результативности ЧКВ.
О механизмах защитного действия билирубина на сердце и сосуды при атерогенезе
свидетельствуют результаты исследований, показавшие, что билирубин является естественным
ингибитором пролиферации гладкомышечных клеток сосудов. Wang D. et al. (2017) показали, что
неконьюгированный билирубин оказывает дозозависимое влияние на нарушение захвата макрофагами
липидов крови и снижение экспрессии трансмембранного холестеринового транспортера (ATP-binding
cassette transporter A1), как на возможные факторы, способствующие снижению концентраций
циркулирующих липопротеинов при болезни Жильбера. Vogel М.Е. et al. (2017) представили
доказательства, что билирубин предотвращает развитие атеросклеротических повреждений ЛПНП у
рецептор-дефицитных мышей, ингибируя эндотелиальные сигнальные молекулы VCAM-1, ICAM-1. О
возможности ингибирования билирубином связанной с фактором некроза опухоли-α (ФНО-α) индукции
трех эндотелиальных молекул адгезии сообщается в исследовании Mazzone G.L. et al. (2009).
Поскольку установлено, что билирубин играет существенную роль в защите сосудов от
атеросклероза, ингибируя формирование неоинтимы сосудов, пролиферацию и миграцию клеток
гладкой мускулатуры, нормализуя функцию эндотелия, уменьшая в организме уровень высоко чувствительного С-реактивного белка и повышая уровень ЛПВП, появились попытки использовать билирубин
для лечения ИБС. Предложено покрывать билирубином коронарные стенты и обрабатывать кровеносные сосуды во время операции шунтирования.
Таким образом, многочисленными исследованиями подтверждены антиоксидантые свойства
билирубина, имеется значительная доказательная база роли низкого уровня билирубина в развитии
ИБС, однако остается ряд нерешенных вопросов: может ли билирубин служить скрининговым
маркером дисбаланса между показателями ПОЛ и антиоксидантной защиты (АОЗ), предиктором
тяжести течения и отдаленного прогноза ИБС, изменяться на фоне комплексной современной терапии
ИБС у лиц мужского пола.
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2.3. СОБСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Нами проведено исследование с целью установления прогностического значения билирубина у
мужчин с ИБС.
Материалы и методы: Изучены 632 амбулаторные карты и выписки из историй болезни мужчин с
ИБС, которые лечились в терапевтическом или кардиологическом отделениях и/или проходили ежегодные профилактические осмотры в поликлинике НУЗ «Медико – санитарная часть» г. Астрахани в
2012-2015 гг. Критерии включения в исследование: наличие документированной ИБС, мужской пол,
возраст 48 - 65 лет. Критерии исключения: сопутствующие заболевания печени и желчевыводящих путей, поджелудочной железы, системы крови, онкологические, аутоиммунные, инфекционные болезни,
острые воспалительные процессы любой локализации, функциональный класс хронической сердечной
недостаточности (ФК ХСН) выше III, хронические заболевания почек с наличием хронической почечной
недостаточности. Исходя из цели исследования и критериев включения/исключения, было отобрано
146 больных, у которых на начало исследования билирубин был <8мкмоль/л (основная группа). Из
оставшихся больных, имевших уровень ≥8мкмоль/л, методом рандомизации отобрано 100 больных
(контрольная группа). Комплексное лабораторно-инструментальное обследование пациентов осуществлялось в соответствии с национальными клиническими рекомендациями (протокол ведения
больных по диагностике и лечению хронической ИБС, 2013 г). Количество перекисей липидов (OxyStat)
определяли методом иммуноферментного анализа (ИФА) с помощь тест-системы Biomedica Medizinprodukte GmbH & Co KGDivischgasse Vienna, Austria, общего антиоксидантного статуса (АОС) организма (ImAnOx) методом ИФА с помощью тест-системы фирмы Immundiagnostik AGStubenwaldAllee8aD-64625 Bensheim Германия. Статистическая обработка данных проводилась при помощи программы STATISTICA 12.0, Stat Soft, Inc.
Результаты исследования: При оценке показателей оксидативного стресса установлено, что в
основной группе уровень OxyStat был выше, ImAnOx – ниже референсных значений (табл. 1), в контрольной группе уровень OxyStat был в пределах нормы, а ImAnOx показал высокую антиокислительную активность сыворотки крови (р <0,01).
Таблица 1
Показатели перекисей липидов, антиоксидантного статуса и липидного спектра крови у больных ИБС в исследуемых группах
Показатели
Основная группа (n=146)
Контрольная группа (n=100)
OxyStat, мкмоль/л
712,08 (492,7; 928,3)
209,2 (187,4; 232,3)*
ImAnOx, мкмоль/л
262,8 (227,3; 279,5)
345,6 (325,2; 363,4)*
Общий билирубин, мкмоль/л
6,3 (5,1; 7,4)
16,7 (15,6; 18,09)*
Прямой билирубин, мкмоль/л
2,1 (1,8; 2,7)
3,5 (3,1; 4,08)*
Непрямой билирубин, мкмоль/л
4,1 (3,3; 4,9)
12,7 (12,08; 14,02)*
Креатинин, ммоль/л
97,3 (84,0; 107,5)
94,1 (19,1; 103,4)
Мочевина, ммоль/л
4,9 (3,6; 5,9)
5,1 (4,3; 6,4)*
Общий холестерин, ммоль/л
6,4 (5,8; 7,07)
5,11 (4,54; 5,88)*
ЛПНП, ммоль/л
3,76 (3,2; 4,9)
3,16 (2,73; 3,58)*
ЛПВП, ммоль/л
1,16 (0,94; 1,36)
1,07 (0,91; 1,43)
Триглицериды, ммоль/л
1,56 (1,03; 2,18)
1,33 (0,9; 1,84)
β – липопротеиды, ЕД/л
46,5 (38,0; 59,0)
47,0 (38,0; 52,5)
Примечание: * р<0,01 – между основной и контрольной группой.
При проведении корреляционного анализа между уровнем общего билирубина и OxyStat установлена очень сильная отрицательная корреляционная связь (r-0,92; р <0,05), а с уровнем ImAnOx
сильная положительная связь (r+0,78; р <0,05), что свидетельствует о значимой антиоксидантной роли
билирубина и позволяет использовать его в качестве скринингового маркера дисбаланса в системе
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ПОЛ/АОС [12, с.23].
С целью оценки возможности использования билирубина в качестве предиктора тяжести течения
и отдаленного прогноза ИБС проведено трехлетнее динамическое наблюдение за больными обеих
групп. Исходы заболевания оценивались по количеству первичных комбинированных конечных точек, к
которым относили смертность от всех причин, случаи фатальных и нефатальных сердечно-сосудистых
событий (ССС) (смерть от ССС, нефатальный ИМ, нефатальный инсульт/транзиторная ишемическая
атака). Вторичные комбинированные конечные точки включали проведение больным по показаниям
реваскуляризации любого сосудистого бассейна (аортокоронарное шунтирование, транслюминальная
баллонная коронарная ангиопластика, каротидная эндартерэктомия, реваскуляризация артерий нижних
конечностей), впервые выявленные нарушения сердечного ритма. Анализ сердечно-сосудистой
смертности показал, что она была значительно выше в основной группе, но достоверные различия не
получены (12,5% vs 4,1 %, р>0,05). Всего пациентов с первичными и вторичными конечными точками в
основной группе было в 1,5 раза больше, чем в контрольной группе (70,54% vs 46,73%; р <0,05).
Больные, не достигшие той или иной конечной точки, были объединены в подгруппу с благоприятным
исходом: в основной – 33 человека (29,5 %), в контрольной группе – 49 человек (53,2 %).
Следовательно, уровень билирубина менее 8 мкмоль/л у мужчин с ИБС ассоциируется с более
тяжелым течением заболевания и может служить одним из прогностических маркеров его
неблагоприятных исходов.Конечно, низкий уровень билирубина не является главным патогенетическим
фактором развития ИБС или других заболеваний, а представляет результат повышенной
окислительной активности, приводящей избыточному потреблению эндогенных антиоксидантов.
С целью изучения возможности влияния комплексной современной терапии на прогноз ИБС нами
проведен сравнительный анализ конечных точек в подгруппах, принимающих и не принимающих
статины. Из группы статинов назначался розувастатин (препарат «Крестор» производства
«АстраЗенека», Швеция) в дозе 10 мг в сутки. Выбор пал на этот препарат в связи с имеющимися
данными об использовании его в качестве геропротектора [13, с. 450] у лиц с повышенным риском
развития ИБС под влиянием неблагоприятных производственных факторов [14, с. 22; 15, с.10].
Получено, что в обеих группах суммарные конечные точки у лиц, получавших розувастатин, были
статистически значимо ниже, чем у лиц, не принимавших статины (р<0,05), что свидетельствует о
возможности влияния на прогноз ИБС.Однако, в зависимости от уровня билирубина,
кардиопротективное действие препарата отличалось.В основной группе среди лиц, получавших
розувастатин, количество благоприятных исходов было достоверно меньше (р<0,05), а
неблагоприятных - достоверно больше (р<0,05), чем в контрольной. Применение в течение 12 месяцев
розувастатина в комплексной терапии ИБС у мужчин, имеющих билирубин сыворотки крови <8
мкмоль/л, приводит к повышению билирубина в физиологическом диапазоне, если билирубин ≥8,0
мкмоль/л он достоверно не изменяется, при этом гиполипидемический эффект розувастатина
(крестора) достоверно более выражен в группе больных с уровнем билирубина ≥8,0 мкмоль/л.
Заключение: Таким образом, нами показано, что билирубин может служить скрининговым маркером дисбаланса между показателями ПОЛ и АОЗ, низкий уровень билирубина ассоциирован с большим риском неблагоприятных ССС, что позволяет использовать его в качестве предиктора тяжести
течения и отдаленного прогноза ИБС. Под влиянием приема розувастатина у больных ИБС наблюдается снижение сердечно-сосудистой смертности, причем клинические исходы в целом более благоприятны у больных с исходно нормальным уровнем билирубина.
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Аннотация: В работе рассмотрены направления в карбонилировании органических соединений, получившие развитие в последние годы: синтезы ароматических соединений, карбоновых кислот, сложных
эфиров, лактонов и других продуктов, реакции с участием заменителей СО и поиск эффективных катализаторов.
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NEW PERSPECTIVE TRENDS IN ORGANIC COMPOUNDS CARBONYLATION
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Abstract: In this wok, the trends in organic compounds carbonylation which received development in the last
years: synthesis of aromatic compounds, carbonic acids, esters, lactones and other products, reactions with
CO substituents and effective catalysts search are examined.
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Синтезы с использованием оксида углерода (II) почти столетие привлекают интересы ученых
простотой реализации, доступностью реагентов и перспективами получения разнообразных органических продуктов [1, c. 7]. За это время был изучен широкий ряд реакций с участием СО и ненасыщенных
углеводородов, ароматических соединений, спиртов, аминов, карбоновых кислот и их производных, а
также полимеров. В большинстве случаев процессы карбонилирования отличаются высоким уровнем
ресурсосбережения в связи с образованием небольшого числа побочных продуктов или полным их отсутствием. Данный обзор посвящен анализу направлений карбонилирования, получивших развитие в
последние годы. Среди них следует отметить
1) синтезы ароматических соединений;
2) процессы карбонилирования с использованием заменителей СО, таких как СО 2, муравьиная
кислота или формиаты, оксалилхлорид;
3) селективное гидрокарбокси- и гидрокарбалкоксилирование линейных терминальных ненасыщенных соединений, аллильных соединений и длинноцепочечных ненасыщенных соединений с различным положением кратных связей, приводящее к образованию ценных химических продуктов;
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4) реакции карбоциклизации;
5) поиск эффективных катализаторов на основе переходных металлов.
Рассмотрим каждое из указанных направлений более подробно.
СИНТЕЗЫ АРОМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ РЕАКЦИЙ КАРБОНИЛИРОВАНИЯ

По данному направлению было найдено тринадцать работ, опубликованных в последние годы.
При катализе Ru3(CO)12 было осуществлено ацилирование пиридина и пятичленных Nгетероциклов: имидазолов, тиазолов, оксазолов и пиразолов. Были получены продукты α- и ацилирования. Было установлено, что реакционная способность субстратов ацилирования коррелирует с увеличением основности N-гетероциклов: пиразол < оксазол < тиазол < имидазол [2, с. 187].
При катализе соединениями Pd(II) было осуществлено множество реакций карбоксилирования
галогенаренов и галогензамещенных гетероциклических соединений оксидом углерода (II) и водой или
спиртами [3, с. 5405-5414] в ряде случаев со стопроцентным выходом карбоновых кислот или сложных
эфиров.
В результате карбонилирования ароматических иминов с использованием СО и алкенов в присутствии Ru3(CO)12 были получены инденоны [4, с. 4]. Карбонилирование ароматических амидов под
действием СО и этилена в присутствии воды приводило к образованию фталимидов [4, с. 18]. Высоко
региоселективно протекало карбонилирование неактивированной С-Н-связи в амидах, содержащих
кольцо пиридина и функциональные группы СН 3О-, Cl-, Br- и CF3- [4, с. 21].
Карбонилирование арилиодидов, сопровождающееся образованием ароматических карбоновых
кислот, сложных эфиров фенолов и ароматических карбоновых кислот и ангидридов ароматических
карбоновых кислот с высокими выходами, были проведены в отсутствие катализа металлами и радикального инициирования при нагревании до 250-270 С [5, с. 4830].
В оптимальных условиях было осуществлено карбонилирование хлорорганических соединений,
в частности бензилхлорида и некоторых арилхлоридов, в сложные эфиры. В ряде случаев были получены хорошие выходы, а в отдельных примерах отличные. Авторами разработан состав эффективной
каталитической системы на основе PdCl2 и Bu4NI [6, с. 105].
Диарилкетоны были получены в карбонилирующем кросс-сочетании в присутствии наночастиц
Pd, генерированных in situ из имидазольных комплексов Pd(im)2Cl2 (im – метилимидазол, бутилимидазол) [7, с. 36491].
Ароматические галогениды R-C6H4X (где X=I, Br, трифторметансульфонат-ион) были превращены в ароматические карбоновые кислоты R-C6H4COOH с хорошими выходами при использовании в качестве карбонилирующего агента муравьиной кислоты [8, с. 9710].
Карбоксилирование арилгалогенидов на наночастицах Pd(0), нанесенных на полистирол, было
осуществлено с применением щавелевой кислоты как источника карбоксильной группы под наведенным микроволновым облучением. Были получены карбоновые кислоты с низкими количествами побочных продуктов – альдегидов [9, c. 5352].
Ароматические кислоты были получены из арилгалогенидов и щавелевой кислоты в Pdкатализируемом гидрокарбоксилировании [10, c. 5033]. В качестве карбонилирующих агентов в реакциях с аренами и арилгалогенидами использовались различные заменители СО при катализе переходными металлами [11, c. 4663].
Замещенные диарилкетоны были получены в результате Fe-катализируемого карбонилирования
арилгалогенидов с арилборанами и хлороформом как предшественником СО [12, c. 5782].
Описано Pd-катализируемое гидрокарбалкоксилировании арилбромидов и иодидов с участием
фенолов и муравьиной кислоты как источника СО, приводящее к образованию арилбензоатов [13, c.
3099].
В результате Pd-катализируемого карбонилирующего присоединения арилбромидов к терминальным арилалкинам в мягких условиях были получены хальконы [14, c. 7233].
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КАРБОНИЛИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ СО
Как упоминалось выше, синтезы ароматических соединений зачастую осуществлялись с применением заменителей СО. Рассмотрим наиболее часто используемые в последние годы заменители СО
и синтезы на их основе.
1. Муравьиная кислота и формиаты. Были получены ароматические карбоновые кислоты в Pdкатализируемой реакции арилгалогенидов с муравьиной кислотой [8, с. 9710]. Осуществлено эффективное Pd-катализируемое алкоксикарбонилирование арилгалогенидов с участием фенолов и НСООН
с образованием различных арилбензоатов [13, c. 3099]. С использованием фенилформиата в присутствии Pd(OAc)2, промотированного органодифосфином, было осуществлено энантиоселективное гидрокарбалкоксилирование алкенилфенолов с образованием оптически активных дигидрокумаринов. При
карбонилировании происходило замыкание шестичленного цикла с участием ОН-группы субстрата [15,
с. 10341]. C участием фенилформиата при катализе системой Pd(OAc)2 – дифосфин протекало региоселективное гидрокарбалкоксилирование 2-аллилфенолов с образованием семичленных лактонов
[16, c. 3047]. Формиаты использовались в качестве источника СО в Pd-катализируемом гидрокарбалкоксилировании различных субстратов с образованием сложных эфиров или лактонов [17, c. 110]. В
результате регио- и энантиоселективного гидрокарбалкоксилирования арил-олефинов с фенилформиатом был получен ряд фенил-2-арилпропаноатов с хорошими выходами и высокими соотношениями
разветвленных продуктов к линейным в присутствии Pd(OAc)2, промотированного дифосфинами [18, c.
5456]. Региодивергентное (региорасходящееся) гидрокарбалкоксилирование арил-олефинов ArCH=CH2 с фенилформиатом протекало c образованием сложных эфиров Ar-C2H4COOPh при использовании Pd(OAc)2, промотированного органофосфинами [19, c. 3544]. НСООН как источник СО применялась в карбонилирующем превращении аллильных спиртов в ,-ненасыщенные карбоновые кислоты
в присутствии Pd(OAc)2 [20, c. 5474].
2. Щавелевая кислота. Карбоксилирование арилгалогенидов, алкенилсиланов и органоборных
кислот с использованием Н2С2О4 под наведенным микроволновым облучением было осуществлено
для получения карбоновых кислот с низкими количествами соответствующих альдегидов в присутствии
нанесенных на полистирол наночастиц Pd(0) [9, c. 5352]. Н2С2О4 использовалась в Pd-катализируемом
гидрокарбоксилировании арилгалогенидов с образованием ароматических кислот [10, c. 5033].
3. Оксалилхлорид. Высоко качественный СО был получен при разложении оксалилхлорида в
водном гидроксидном растворе. С использованием оксалихлорида были осуществлены реакции гидрокси-, алкокси-, амино- и восстановительного карбонилирования и синтезы гетероциклов [21, c. 2832].
4. Хлороформ. С использованием стехиометрического количества хлороформа как предшественника СО было осуществлено Fe-катализируемое карбонилирующее сочетание Сузуки-Мияура
арилгалогенидов с арилборанами и получены замещенные диарилкетоны [12, c. 5782].
5. Оксид углерода (IV). Наряду с формиатами СО2 использовался в Pd-катализируемом гидрокарбалкоксилировании различных субстратов с образованием сложных эфиров или лактонов [17, c.
110]. Показано, присоединение СО2 к молекулам алкинов, алкенов, алленов, альдегидов и 1,3-диенов
при катализе переходным металлом приводит к образованию функционализированных карбоновых
кислот и их производных [22, с. 17].
6. Карбонилы переходных металлов. При использовании Fe(CO)5 и Mo(CO)6 в качестве источников СО было осуществлено региоселективное карбонилирование фенилацетилена со спиртами и тиолами в α,-ненасыщенные сложные эфиры карбоновых кислот и тиоэфиры. В качестве промотора использовался диазабицикло[2.2.2]октан [23, с. 67].
СЕЛЕКТИВНОЕ ГИДРОКАРБОКСИ- И ГИДРОКАРБАЛКОКСИЛИРОВАНИЕ НЕНАСЫЩЕННЫХ
СОЕДИНЕНИЙ
За последние годы было опубликовано множество работ в области гидрокарбокси- и
гидрокарбалкоксилирования ненасыщенных соединений, главным образом содержащих двойные связи
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С=С.

Так, гидрокарбоксилирование гексена-1 протекало селективно по линейной кислоте при использовании жидкофазных катализаторов Pd –тринатриевая соль трис(м-сульфонатофенил)фосфина,
нанесенных на макропористые полимеры. По сравнению с гомогенными аналогами такой катализатор
обеспечивал более высокий выход кислот и селективность по линейной кислоте [24, c. 147]. Гидрокарбалкоксилирование гексена-1 метанолом, этанолом, н- и изо-пропанолом, катализируемое системой PdCl2 –
PPh3 – п-толуолсульфокислота (TsOH), протекало региоселективно по линейному продукту [25, с. 1717].
С использованием каталитической системы Pd(PPh3)2Cl2 – PPh3 – AlCl3 было осуществлено гидрокарбэтоксилирование октена-1, приводящее к образованию этилпеларгоната и этил-2метилкаприлата без изомеризации октена-1 [26, с. 1562; 27, с. 574]. Та же каталитическая система использовалась в гидрокарбэтоксилировании гексена-1. Как и в первом случае, реакция сопровождались
образованием двух продуктов [27, с. 574].
Терминальные алкены С8-С14 разной структурной сложности (линейные незамещенные, циклогексил- и арилзамещенные, содержащие кето- и сложноэфирную группу) использовались в качестве
субстратов гидрокарбометоксилирования при катализе системой PdCl2 – монофосфиновый лиганд –
LiCl – кислота Льюиса. В качестве каталитических предшественников в гидрокарбометоксилировании 1децена были апробированы также Pd2(dba)3 (где dba – дибензилиденацетон), Pd(PhCN)2Cl2 и Co2(CO)8.
Наиболее высокая селективность 96 % по продукту линейного строения была получена в гидрокарбометоксилировании октена-1 и тетрадецена-1 при катализе системой PdCl2 – P(-p-C6H4-OCH3)3 – LiCl –
SnCl2 [28, с. 6419].
Гидрокарбометоксилирование додецена-1 было осуществлено в двухфазной системе с использованием иммобилизованного палладиевого катализатора [29, c. 1].
Субстратами в гидрокарбокси- и гидрокарбалкоксилировании выступали не только ненасыщенные углеводороды, но и ненасыщенные кислоты и их сложные эфиры. Так, в работе [30, с. 7070] изучено Pd-катализируемое превращение изомеров пентеновой кислоты с высокой активностью и селективностью по адипиновой кислоте в присутствии дифосфинового лиганда 1,2-бис[(ди-третбутил)фосфинометил]бензол и кислотного сокатализатора. Длинноцепочечные дикарбоновые кислоты
были получены путем изомеризующего гидрокарбоксилирования жирных кислот. В частности, при катализе системой [(dtbpx)Pd(OTf)2] – (dtbpxH2)(OTf)2 (где dtbpx = 1,2-бис(ди-третбутилфосфино)метилбензол, -OTf – трифторметансульфонат-ион) в изомеризующем гидрокарбоксилировании технической олеиновой кислоты была получена 1,19-дикарбоновая кислота [31, c. S2]. Селективность реакции по линейным продуктам составляла 90,8-92,6 %. В качестве каталитических предшественников выступали Pd(PPh3)4, Pd(dba)2 и Pd(t-Bu3P)2 [31, c. S9]. Было осуществлено гидрокарбалкоксилирование метилового эфира 10-ундеценовой кислоты метанолом и СО в диметиловый эфир додекандиовой кислоты [32, c. 3317].
Гидрокарбалкоксилированию подвергались также стирол, фенилацетилен и их производные. В
частности, гидрокарбометоксилирование стирола, региоселективное по разветвленному продукту, было осуществлено при катализе системой PdCl2 – PPh3 – TsOH [25, с. 1717]. Pd-катализируемое гидрокарбалкоксилирование стиролов 4-замещенными фенолами протекало энантиоселективно с образованием ариловых эфиров пропионовой кислоты. В качестве промоторов применялись фосфиновые лиганды (ахиральные моно- и бидентатные, хиральные (энантиочистые) бидентатные) [33, c. 15]. Селективное образование циннамат-производных наблюдалось в окислительном гидрокарбалкоксилировании, катализируемом системой Pd/CuI. Были использованы различные замещенные стиролы и различные источники Pd, включая гетерогенные. В сочетании с CuI используемые палладиевые предшественники проявили высокую каталитическую активность при использовании наиболее дешевого окислителя – О2 [34, c. 435]. Регио- и энантиоселективное гидрокарбалкоксилирование арил-олефинов с
фенилформиатом как источником СО позволило получить ряд фенил-2-арилпропаноатов с хорошими
выходами и высокими соотношениями разветвленных продуктов к линейным. В качестве каталитического предшественника применялся Pd(OAc)2, промотированный дифосфинами [18, c. 5456]. Гидрокарбалкоксилирование арил-олефинов Ar-CH=CH2 с фенилформиатом HCOOPh как источником СО примонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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водило к образованию сложных эфиров Ar-C2H4COOPh. Путем подбора лиганда (C6H5-C6H4-о-P(Сy)2
или ферроцена Fe(C5H5P(Cy)2)2) к каталитическому предшественнику Pd(OAc)2 были получены с хорошими выходами и высокими региоселективностями линейные и разветвленные фенилпропаноаты [19,
c. 3544]. Окислительное -карбонилирование производных стирола с ароматическими алкилальдегидами было реализовано с использованием ванадиловых катализаторов VO(acac)2 (acac – ацетилацетонат), VOCl2, VO(OTf)2. В зависимости от выбранного катализатора продуктами реакции являлись гидроксикетоны (при катализе VO(acac)2) или кетопероксиды (при катализе VOCl2 и VO(OTf)2) [35, с.
2385]. Терминальные арилацетилены в гидрокарбобутоксилировании при катализе PdI2 и системой PdI2
– KI в неокислительных условиях давали в зависимости от полярности растворителя преимущественно
α,-ненасыщенные сложные эфиры разветвленного строения или производные сложных эфиров малеиновой кислоты и ненасыщенных лактонов [36, c. 115]. Региоселективное карбонилирование фенилацетилена со спиртами и тиолами в α,-ненасыщенные сложные эфиры карбоновых кислот и тиоэфиры было осуществлено при использовании в качестве источников СО карбонилов переходных металлов Fe(CO)5 и Mo(CO)6, промотированных диазабицикло[2.2.2]октаном. Выход линейных трансэфиров составлял 87-98 %, выход линейных транс-тиоэфиров достигал 88-98 % [23, с. 67]. Путем фотолиза спиртового раствора терминальных ацетиленов и СО был осуществлен синтез E/Z-алкил-3формил-3-алкил/арил/ферроценил-2-пропеноатов (ретиноидных эфиров) с использованием Fe(CO)5 в
качестве катализатора [37, с. 2931].
Ряд работ был посвящен карбонилированию аллильных соединений. Так, в результате Pdкатализируемого карбонилирования аллильных спиртов с использованием НСООН как источника СО
были получены ,-ненасыщенные карбоновые кислоты [20, c. 5474]. Pd-катализируемое гидрокарбалкоксилирование алленов алифатическими спиртами и СО приводило к образованию α,- и ,ненасыщенных сложных эфиров с хорошими выходами. Из 1,2-бутадиена с высоким выходом был получен диметиладипинат – ценное сырье для синтезов полимеров и пластификаторов (мягчителей) [38,
c. 8556]. Гидрокарбалкоксилированием 2-аллилфенолов с HCOOPh в присутствии системы Pd(OAc)2 –
дифосфин были получены семичленные лактоны [16, c. 3047]. Окислительное карбонилирование аллилбензола при катализе Pd(OAc)2 в присутствии окислителя бензохинона протекало региоселективно
по терминальной связи С=С аллила [17, с. 116, 117].
РЕАКЦИИ КАРБОЦИКЛИЗАЦИИ
Гидрокарбалкоксилирование алкенилфенолов, катализируемое Pd(OAc)2 с органодифосфиновым промотором, протекало энантиоселективно, приводя к образованию оптически активных дигидрокумаринов. При карбонилировании происходило замыкание шестичленного цикла с участием ОНгруппы субстрата, содержащего алкенильный заместитель в ароматическом кольце в о-положении по
отношению к ОН-группе [15, с. 10341]. При катализе системой Pd(OAc)2 – дифосфин гидрокарбалкоксилирование 2-аллилфенолов с применением HCOOPh как источника СО протекало региоселективно с
образованием семичленных лактонов [16, с. 3047]. В результате Pd-катализируемого гидрокарбалкоксилирования спиртов были получены сложные эфиры и лактоны. При этом координационная сфера
Pd модифицировалась моно- или бидентатными P-лигандами с целью обеспечения высокой регио- и
энантиоселективности. В качестве карбонилирующего агента использовался газообразный СО, формиаты и СО2 [17, с. 110]. Была осуществлена Ru-катализируемая карбонилирующая циклизация аллилкарбонатов с алкенами [39, c. 8]. В результате окислительного карбонилирования аллильных спиртов
при катализе системой RuCl2(PPh3)3–K2CO3 были получены лактоны [39, с. 3].
ПОИСК ЭФФЕКТИВНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ НА ОСНОВЕ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ
В последние годы в карбонилировании использовались главным образом гомогенные
катализаторы на основе Pd, Ru, V и Fe. Отдельные работы были посвящены использованию
кобальтовых, никелевых и родиевых катализаторов. Обобщив работы последних лет, можно сделать
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вывод, что
1) палладиевые катализаторы применялись в катализе карбоксилирования галогенаренов и галогензамещенных гетероциклических соединений оксидом углерода (II) и водой или спиртами [3, с. 54055414]; карбонилировании хлорорганических соединений, в частности арилхлоридов, в соответствующие сложные эфиры [6, с. 105]; гидрокарбоксилировании арилгалогенидов с использованием СО [8, с.
9710; 10, c. 5033] и НСООН [13, c. 3099]; карбонилирующем присоединении арилбромидов к терминальным арилалкинам [14, c. 7233]; региодивергентном гидрокарбалкоксилировании арил-олефинов с
HCOOPh [19, c. 3544]; энантиоселективном гидрокарбалкоксилировании алкенилфенолов с HCOOPh с
образованием оптически активных дигидрокумаринов [15, с. 10341]; региоселективном гидрокарбалкоксилировании 2-аллилфенолов с образованием семичленных лактонов [16, c. 3047]; окислительном
карбонилировании аллилбензола в присутствии бензохинона как окислителя, протекающем по терминальной связи С=С аллильной части [17, с. 116, 117]; гидрокарбалкоксилировании различных субстратов с формиатами с образованием сложных эфиров или лактонов [17, c. 110]; регио- и энантиоселективном гидрокарбалкоксилировании арил-олефинов с HCOOPh [18, c. 5456]; гидрокарбалкоксилирование алленов алифатическими спиртами и СО с образованием α,- и ,-ненасыщенных сложных эфиров [38, c. 8556]; карбонилировании аллильных спиртов в ,-ненасыщенные карбоновые кислоты с
использованием НСООН [20, c. 5474]; гидрокарбокси- и гидрокарбалкоксилировании алкенов [24, c. 147;
25, с. 1717; 26, с. 1562; 27, с. 574; 28, с. 6419; 29, c. 1; 40, c. 63; 41, c. 75], стирола, фенилацетилена, их
производных [18, c. 5456; 25, с. 1717; 33, c. 15; 36, c. 115], ненасыщенных карбоновых кислот и сложных
эфиров [30, с. 7070; 31, c. S2; 32, c. 3317];
2) рутениевые катализаторы применялись в ацилировании пиридина и пятичленных Nгетероциклов, таких как имидазолы, тиазолы, оксазолы и пиразолы [2, с. 187]; карбонилировании ароматических иминов и амидов [4, c. 4, 18, 21]; гидрокарбометоксилировании циклогексена [42, c. 315];
карбонилировании с образованием альдегидов, сложных эфиров и модифицировании полимеров
сложноэфирными группами [43, с. 1706; 44, c. 2010; 45, c. 12191; 46, c. 14667; 47, c. 6972; 48, c. 771];
3) ванадиловые катализаторы использовались в окислительном -карбонилировании производных стирола с ароматическими алкилальдегидами [35, с. 2385].
4) железосодержащие катализаторы использовались в карбонилировании арилгалогенидов с
арилборанами и хлороформом как предшественником СО [12, c. 5782];
5) кобальтовые катализаторы – тетракарбонилкобальтовые соли с полиэфирзамещенным имидазолом [H(OCH2CH2)nbim][Co(CO)4)] (где n = 8, 15 и 22; bim – бутилимидазолий) – проявили каталитическое действие как стабильные и эффективные мультифункциональные ионножидкостные катализаторы карбонилирования, используемые многократно [49, с. 89];
6) гетерогенные никелевые катализаторы (Ni-ZSM-5, Ni-IM-5, Ni-MCM-41) применялись в карбонилировании ацетилена [50, с. 97285];
7) родиевые катализаторы были использованы в гидроформилировании стирола, αметилстирола, диметилитаконата и (R)-лимонена, в качестве промоторов применялись моно- и бидентатные фосфины [51, с. 140].
Одним из важнейших направлений в разработке гомогенных катализаторов карбонилирования
стал поиск каталитических систем, не содержащих сильные протонные кислоты. Отказ от сильных протонных кислот является фактором подавления изомеризации линейных ненасыщенных соединений и
коррозии стального оборудования. Использованию систем палладиевые каталитический предшественник – кислота Льюиса были посвящены работы [26, с. 1562; 27, с. 574; 28, с. 6419]. В реакции гидрокарбометоксилирования циклогексена был установлен каталитический эффект RuCl3 без каких-либо промотирующих добавок. Скорость реакции повышалась в присутствии добавок галогенидов щелочных
металлов [42, c. 315].
Большое количество работ было посвящено разработке гомогенных каталитических систем на
основе переходных металлов, главным образом Pd, и бидентатных лигандов, в основном дифосфинов.
Выбор бидентатного промотора позволял повышать скорость и селективность реакции в направлении
образования целевого продукта. Этому направлению были посвящены работы [15, c. 10341; 16, c.
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3047; 17, c. 110; 18, с. 5456; 30, с. 7070; 33, с. 15; 38, c. 8556; 40, c. 63; 41, c. 75; 45, с. 140]. Хотя в отдельных случаях при замене сильных протонных кислот на кислоты Льюиса в присутствии дифосфинового промотора карбонилирование не протекало [28, с. 6419].
Таким образом, в последние годы карбонилирование получило развитие как в направлении расширения спектра синтезируемых продуктов, так и в направлении модифицирования каталитических
систем с целью увеличения скорости и селективности реакций.
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Аннотация: Приведен обзор по зонной структуре фосфида индия. Изучено влияние изоэлектронной
примеси мышьяка в InP на люминесцентные свойства. Установили, что при небольших концентрациях
мышьяка, происходит рост внешнего квантового выхода люминесценции.
Исследованы энергетические уровни серебра в фосфиде индия. Определена энергия активации серебра по температурному гашению интенсивности люминесценции, которая равна EAg=705 мэВ.
Ключевые слова: фосфид индия, запрещенная зона, внешний квантовый выход люминесценции,
твердые растворы, мелкая донорная примесь, дислокации, дефекты, подложка, изовалентная примесь,
энергия активации.
LUMINESCENT PROPERTIES OF INDIUM PHOSPHIDE
Agayev Vladislav Vladimirovich,
Yablochkina Galina .Ivanovna.
Agayevа Faina K.
Abstract: an overview of the band structure of indium phosphide is Given. The influence isoelectronic impurity
of arsenic to InP on lumines interest properties. It was found that with small concentrations of arsenic, there is
an increase in the external quantum yield of luminescence.
Energy levels of silver in indium phosphide were studied. The activation energy of silver is determined by temperature quenching of luminescence intensity, which is equal to E Ag=70 Փ 5 MeV.
Key words: indium phosphide, forbidden zone, external quantum yield of luminescence, solid solutions, fine
donor impurity, dislocations, defects, substrate, isovalent impurity, activation energy
Люминесцентные свойства InP в первую очередь определяются его зонной структурой. Изучение
зонной структуры (функциональной зависимости энергии носителей тока от волнового вектора) требует
совместного теоретического и экспериментального подходов. Как известно, нахождение зависимости
Е(к) в общем виде представляет пока еще нерешенную проблему твердого тела. Использование приближенных методов при решении задач о движении электронов в периодическом поле кристалла позволяет предсказать качественную картину зонной структуры, а именно: определить общий вид зон, получить информацию о локализации экстремальных точек в зоне Бриллюэна, сведения о вырождении
и анизотропии энергетических зон.
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Зонная структура в А3В5 описывается теорией Кейна [1, с.1543], который, используя метод (к*р)возмущений, построил в 1957 году полуколичественную модель зонной структуры в окрестностях центра зоны Бриллюена. Несмотря на то, что Кейн разработал свою теорию для InSb , она оказалась
вполне приемлемой для других соединений А3В5. Далее теория была развита Браунштайной и Кейном
[2, с.289], Кардона[3, с.399], Колодзейчаком [4, с.347, 5, с.922, 6, с.5548, 7], Коцецом [8].
В настоящее время на основании ряда теоретических работ принята следующая качественная
модель зонной структуры А3В5 [9,с.473] .
Зона проводимости. Зона проводимости состоит из нескольких подзон, минимумы которых могут находиться в точке к = 0 и на осях [111] , [100] . Теоретически нельзя предсказать, который из этих
минимумов является абсолютным, но если таковым оказывается минимум к = 0, то согласно теории
Кейна, зона проводимости параболична только вблизи минимума. С ростом "к" наблюдается отклонение от параболичности в сторону убывания кривизны, что должно приводить к возрастанию эффективной массы электронов. Изоэнергетические поверхности сферичны и эффективная масса является
изотропной.
Валентная зона. Валентная зона состоит из трех подзон V1,V2,V3. Зона V1- зона тяжелых дырок. Наличие линейных по „ к" членов в законе дисперсии,
возникающих из-за отсутствия инверсионной симметрии в А3В5, снимает спиновое вырождение даже
при "к"=0 , за исключением направления [100]] . Вследствие этого максимумы зоны лежат на осях [111]
при „к" о.
Зона V2 , зона легких дырок, соединена с зоной V1 в точке к"=0. Она не параболична, содержит
линейные по "к" члены. Спиновое вырождение снято везде, кроме направлений [l00] и [111] .
Зона V3 образована эффектом спин-орбитального взаимодействия. Линейные по "к" члены отсутствуют. В остальном эта зона аналогична V2 .
Приведенная качественная модель зонной структуры А 3В5 может стать количественной, если
экспериментально будут определены места расположения экстремальных точек в зоне Бриллюэна, вид
зависимости энергий от волнового вектора (эффективные массы носителей тока), численные значения
энергетических зазоров между экстремальными точками зон.
Ряд экспериментальных данных свидетельствует о локализации абсолютного минимума зоны
проводимости InP в точке к = о. Исследование края полосы собственного поглощения в InP, проведенное Освальдом [10, с.1044, 11, с.2241 с.2241,12, с.2104] и Ньюменом, свидетельствует о механизме
прямых переходов. Расположение экстремальных точек при к = о подтверждается результатами
исследований электрических и оптических свойств системы In (As yP1-y) . Вейс [13, с.1998] и затем
Освальд [14, с.276] показали, что ширина запрещенной зоны In(As yP1-y) изменяется линейно от 1, 42 до
0,4 эВ по мере увеличения содержания мышьяка от 0 до 100% . Аналогично ведут себя и эффективные массы электронов. В [15, с.532], по исследованию зонной структуры InP путем анализа энергетического спектра фотоэлектронов, экстремумы зон находятся при к = о
Ширина запрещенной зоны в InP, определенная по электрическим измерениям, равна 1,34 [16,
с.1575] , 1,37 [17, с.64]. Турнэр и Пэтит [18, с.1544] при тщательном исследовании фотолюминесценции
в n- и р-InP нашли значения Е=1,416 эВ при Т = 60 К и Е = 1,409 эВ при температуре 77°К. Предпочтение следует отдать данным оптических измерений, так как они определяют ширину энергетического
зазора непосредственно, а электрические - косвенно.
Температурная зависимость запрещенной зоны исследовалась Турнером, Риизом и Петитом [19,
с.400] по оптическому поглощению на образцах п-1пР. При Т>100°К на участке этой зависимости температурный коэффициент ширины запрещенном зоны = 2,9 • 10-4С эВ/град. В [18, с.1544] по измерениям температурной зависимости фотопроводимости = 2,8104 эВ/град. Освальдом [11, с. 2241] и
Слободчиковым [20, с.109] найдено значение  = 4,6. 104 эВ/град,
Величина спин-орбитального расщепления  в InP по данным [21, с. 812, 22, с.249] равна 0,11
эВ и существенно меньше, чем в других соединениях А 3В5 (в InSb например,  = 0,9 э, в GaAs -0,37 эВ,
в InP - 0.43 эВ [23, с. 528]). Так как рассматриваемые в данной работе свойства фосфида индия определяются областью вблизи центра зоны Бриллюэна, мы не будем подробно останавливаться на зонной
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структуре InP, с которой можно познакомиться в рассматриваемых выше работах. Отметим только, что
минимуму в направлениях [111] и [100] соответствует энергия 2.1 и 1,95 эВ [15, с.532].
Не менее важным фактором, влияющим на люминесцентные свойства, являются точечные дефекты и нарушения кристаллической решетки.
Для ограничения роста дефектов мы предлагаем выращивать буферный слой InP, легированный
изоэлектронной примесью мышьяка, обладающей большим тетраэдрическим радиусом, чем замещаемые ею атомы фосфора, что приводит к релаксации роста дефектов и дислокаций из подложки.
Если в настоящее время уделяется большое внимание изучению «концентрированных» трех и
четырех компонентных твердых растворов в системе А3В5, в которых третья и четвертая компонента
приводит к существенному изменению фундаментальных характеристик, таких как ширина запрещенной зоны, параметр решетки, коэффициент теплопроводности и теплового расширения и т.д., то гораздо менее изучены соединения, в которых третья и четвертая компонента присутствует в столь малых
концентрациях, что соответствующие твердые растворы являются «разбавленными». В этом случае
вводимая третья или четвертая компонента может быть рассмотрена как изовалентная примесь, образующая в данном бинарном соединении раствор замещения.
Влияние изовалентной примеси на свойства кристалла обусловлено различной физикохимической природой замещающего и замещаемого атома и может проявляться в нескольких аспектах.
Во-первых, короткодействующий потенциал, возникающий из-за различия тетраэдрических радиусов и электроотрицательности атомов изовалентной примеси.
Во-вторых, при замещении атома решетки примесь может оказаться способной захватывать носитель заряда, т.е. изовалентная примесь может создавать связанные состояния.
Практически не изучены эти механизмы воздействия изовалентной примеси на свойства эпитаксиальных пленок InP.
Введение изовалентной примеси может изменить состояние ансамбля точечных дефектов, в
частности, концентрацию собственных точечных дефектов. Взаимодействие изовалентной примеси с
собственными точечными дефектами, легирующими и остаточными примесями может повлиять и на
форму вхождения этих примесей в процессе эпитаксиального роста пленок InP.
В настоящей работе мы рассмотрим результаты исследования свойств эпитаксиальных пленок
InP, легированных изовалентной примесью мышьяка, и попытаемся интерпретировать их с изложенной
выше позиции.
Исследуемые эпитаксиальные пленки InP выращивались методом жидкофазной эпитаксии в
сдвиговой кассете на подложках InP, легированных Sn или Te (n = 1017 см-3) и ориентированных по кристаллографической плоскости (100). Рост слоев происходил в режиме принудительного охлаждения в
интервале температур 650-6300С, толщина слоев составляла 2-4 мкм.
Люминесцентные свойства эпитаксиальных пленок InP в определенной степени определяются
концентрацией остаточных неконтролируемых примесей. На рис.1 представлены спектры люминесценции InP при комнатной температуре и уровне возбуждения W=200 Вт/см2.
При небольшой добавке As (концентрация мышьяка в расплаве была порядка одного атомного
процента) происходит увеличение внешнего квантового выхода интенсивности люминесценции (рис.1).
Такой рост внешнего квантового выхода интенсивности люминесценции связывается нами с возникновением резонансного уровня изовалентной примеси по аналогии [23, с.528], на это указывает
возрастание коротковолновой части спектра люминесценции.
Теория оптических свойств полупроводников с изовалентной примесью была развита Альтарелли [24, с.1573]. Поведение изоэлектронной примеси в GaAs рассмотрено [25, с.5031]. Аналогично им
мы рассмотрели поведение изоэлектронной примеси в InP.
На рис.2 показана зависимость внешнего квантового выхода интенсивности люминесценции от
концентрации мышьяка в жидкой фазе. В области концентрации мышьяка NAs<1018 см-3 наблюдается
возрастание внешнего квантового выхода. Такой рост внешнего квантового выхода интенсивности люминесценции, по нашему мнению, обусловлен локализацией возмущения кристаллического поля, существующего между точечными дефектами, приводящей к образованию комплексов.
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Рис.1. Спектры люминесценции эпитаксиального InP при непрерывном уровне возбуждения W=200 Вт/см2 1- нелегированный образец , 2- легированный As (атомарная концентрация
мышьяка в расплаве 1-2%)

Рис.2. Зависимость внешнего квантового выхода интенсивности люминесценции InP от
концентрации атомов мышьяка в эпитаксиальной пленке
По аналогии с GaAs можно предположить, что потенциал введенной изовалентной примеси хотя
и не имеет кулоновской природы, не является сильно локализованным. В работах [26, с.566] было показано, что область локализации как для атомов, так и для электронов достигает 3-10 нм, причем
дальнодействующий хвост потенциала обусловлен упругими силами. Это означает, что и для точечных
дефектов изовалентная примесь создает дальнодействующее потенциальное поле, которое изменяет,
как известно [27, с. 1491], термодинамический потенциал кристалла и, следовательно, среднюю энергию образования дефектов и их концентрацию.
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Таким образом, экспериментальные результаты приведенных работ и рост внешнего квантового
выхода интенсивности люминесценции в InP (рис.2) показывают на необходимость учета двух противоположных механизмов воздействия изовалентной примеси на концентрацию дефектов:
1. Связывание свободных дефектов в кристалле в комплексы.
2. Создание дополнительной генерации дефектов при больших концентрациях мышьяка.
Оба этих механизма естественным образом вытекают из рассмотрения поведения дефектов в
поле упругих напряжений, источниками которых являются примесные атомы мышьяка.
Короткодействующая составляющая примесного потенциала для дефектов обуславливает их
связывание в комплексы, а дальнодействующая составляющая примесного потенциала - их генерацию.
В [28, с.299] показано, что в реальных кристаллах потенциальная яма, создаваемая примесями, далека от прямоугольности, и потенциал убывает пропорционально ~

1
.
r3

Мы предполагаем, что генерация и пространственное распределение дефектов, создающих в
кристалле упругое поле противоположного знака, должно привести к экранированию потенциала, создаваемого атомами примеси.
Межатомные расстояния ra~6,510-10м, энергию образования вакансий без изовалентной примеси
приняли за 1,5U0 рассчитали зависимость концентрации сгенерированных и образованных комплексов
от концентрации изовалентной примеси мышьяка.
На рис. 3. показаны расчетные кривые для концентрации вакансий и образованных комплексов
от степени легирования изовалентной примесью. Первая кривая показывает зависимость концентрации образованных комплексов от степени легирования мышьяком. Эта кривая слабо возрастает от степени легирования. Вторая кривая описывает процесс генерации дополнительных дефектов, вызванных
легированием изовалентной примесью. Процесс генерации дефектов значительно сильнее предыдущего возрастает со степенью легирования мышьяком.
Результаты расчетов приведены для случая, когда глубина потенциальной ямы, характеризующая
энергию связи комплекса при температуре эпитаксиального роста 650 0С, составляла ~1,5эВ, что соответствует разумным значениям. Такие же значения были использованы и в работе Свелина [29, с. 316].

Рис.3. Зависимость концентрации V1(N),V2(N) образованных комплексов и сгенерированных вакансий соответственно от концентрации введенных атомов мышьяка.
1- зависимость концентрации образованных комплексов V1(N)
2- зависимость концентрации сгенерированных вакансий V2(N)
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При малых концентрациях изовалентной примеси генерация свободных вакансий снижена за
счет снижения поля упругих напряжений, создаваемых атомами мышьяка, распирающими решетку InP
(рис.3).
Сравнивая расчетные результаты с результатами, полученными при люминесцентных исследованиях, можно отметить, что в области V~6*1018 см-3 концентраций изовалентной примеси мышьяка,
где они эффективно связывают свободные вакансии в комплексы за счет упругого взаимодействия, изза большего тетраэдрического радиуса атома мышьяка по сравнению с атомом фосфора, наблюдается рост внешнего квантового выхода интенсивности люминесценции.
Рост внешнего квантового выхода интенсивности люминесценции наблюдается в области концентрации легирующей примеси мышьяка, в которой изовалентная примесь в основном связывает
свободные вакансии в комплексы за счет упругого взаимодействия (рис.2). Дальнейшее падение внешнего квантового выхода интенсивности люминесценции, вероятно, обусловлено несколькими причинами:
1. Ростом сгенерированных изовалентной примесью вакансий, приводящих к возникновению
различных дефектов в кристалле.
2. Образованием при существенных концентрациях мышьяка твердых растворов InAsP, в результате чего происходит смещение максимума в спектре люминесценции в сторону меньших энергий.
Образование твердых растворов InAsP приводит к рассогласованию параметров решеток пленки
и подложки, поэтому происходит резкое нарушение морфологии выращенной эпитаксиальной пленки.
В области, где происходит смещение положения максимума спектра люминесценции, зеркальность
выращенных эпитаксиальных пленок ухудшается и это, как было указано выше, связано с рассогласованием параметра эпитаксиальной пленки и подложки InP.
Таким образом, при небольших концентрациях изовалентной примеси мышьяка в процессе эпитаксиального роста в кристаллическую решетку выращиваемой пленки входят вакансии при равновесной температуре роста эпитаксиальной пленки (650 0С). В равновесии находятся и реакции образования комплексов этих вакансий с другими дефектами. В процессе охлаждения кристалла равновесие
сдвигается в сторону уменьшения числа свободных вакансий и образования их комплексов с примесными атомами мышьяка. Нарушение равновесия происходит, в первую очередь, по концентрациям
свободных вакансий, так как расстояние до свободной поверхности кристалла обычно больше, чем до
примеси. Тогда реакции комплексообразования, которые могут оставаться равновесными, перераспределяются между свободными и связанными состояниями в кристалле и образуется постоянное число
«закаленных» вакансий.
Естественно предположить, что изовалентные примеси атома мышьяка, обладающие большим
тетраэдрическим радиусом, чем атомы фосфора, оказавшись в решетке вместо атома фосфора, «распирают» решетку InP и должны эффективно связывать свободные вакансии за счет упругого взаимодействия. Однако, если при малых концентрациях мышьяка происходит «залечивание» дефектов, то с
дальнейшим ростом концентрации изовалентной примеси последние стимулируют генерацию различного рода дефектов в преддверии образования твердых растворов InAsP. О чем свидетельствует смещение максимума в спектре люминесценции.
Люминесцентные свойства так же сильно зависят от концентрации примесей в фосфиде индия.
Различные оптоэлектронные приборы на основе фосфида индия, как правило предполагают легирование фосфида индия различными донорными или акцепторными примесями. Среди донорных примесей
широко используется Sn, Те.
В качестве донорной примеси в данной работе исследуется серебро. Одним из важных параметров любого донора является положение энергетического уровня, образованного данным донором.
Для определения энергетического уровня донорной примеси серебра в фосфиде индия использовался люминесцентный метод, который описан ниже. Исследуемые пленки были получены методом
жидкофазной эпитаксии и имели зеркальную поверхность. На рис.4 приведен спектр фотолюминесценции, полученный при температуре 4,2 0К. При этой температуре термический выброс с мелких примесных уровней мал и определяющим становится как межпримесная, так и примесная рекомбинация.
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Рис.4. Спектр люминесценции InP легированного Ag при 4,2 К
Максимум, соответствующий 1,41 эВ, соответствует краевому излучению зона – зона. Линия, соответствующая 1,36 эВ, обусловлена рекомбинацией электрона с примесного уровня, образованного
серебром, в валентную зону. Между ними наблюдается еще один максимум (1), обусловленный более
мелким уровнем, образованным неконтролируемой примесью, чем серебро. Такой же максимум , образованный неконтролируемой примесью, но лежащий глубже в зоне, чем серебро, является максимум
(2). Максимум, обозначенный (3), возможно обусловлен дефектами решетки, а возможно связан с
фосфорными вакансиями.
Для определения энергетического уровня примеси серебра применили метод гашения интенсивности люминесценции. Температура изменялась от 77 К до 300 К.
На рис.5 приведены спектры люминесценции для трех температур 77, 108 и 120К.
Как показывают спектры на рис.5, максимум, соответствующий примесному излучению, гасится с
ростом температуры быстрее, чем максимум ,соответствующий межзонной рекомбинации.

Рис.5 Спектры люминесценции InP при различных температурах:
1-770К ; 2-1200К; 3-1080К.
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На рис.6 приведены данные по гашению максимума примесной рекомбинации.

Рис.3. Гашение интенсивности люминесценции примесной
линии излучения с ростом температуры.
Как видно из рисунка, при температурах выше 100 К имеется линейный участок. Этот участок
позволяет рассчитать энергию активации примеси серебра.

ln I 1  ln I 2
k T 1T2 
Проведенные расчеты показали, что энергия активации серебра составляет EAg=705 мэВ. Полученные значения хорошо согласуются со спектральной зависимостью интенсивности люминесценции, полученной при 4,2 К.
E Ag 
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Глава 5. КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КАМЕННЫХ УГЛЕЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
«КАРАЖЫРА»
Динжуманова Раушан Тлеугазиновна,
к.х.н, доцент по специальности химия, ассоциированный профессор
Государственный университет имени Шакарима города Семей

Курманова Жазира Камалбекова,
учитель химии
Назарбаев Интеллектуальная школа
физико-математического направления города Семей
Аннотация: в работе приведены результаты физико-химического исследования каменных углей месторождения «Каражыра».Изучены следующие технические показатели углей: влажность, зольность,
выход летучих компонентов, содержание серы, элементный состав, теплоемкость, морфология и размер частиц. На основании термоаналитических результатов установлена термическая устойчивость
образцов каменных углей, спектроскопически идентифицированы кислородсодержащие и азотсодержащие группы на поверхности образцов. Состав жидких продуктов, полученных экстракцией, изучали
физико-химическими методами (ИК-спектроскопия и хроматография-масс-спектрометрия).По результатам исследования экстракт бензола содержит: парафины, ароматические углеводороды, кислородсодержащие углеводороды, амины, а экстракт н-гексана в основном содержит: алканы,алкены, алкины,
ароматические вещества, нафтены, кислородсодержащие соединения, амины. Показано, что при извлечении угля на аппарате Сокслета растворитель н-гексан (61,06%) дает больший выход экстракта,
чем бензол (4,65%).
Ключевые слова: каменные угли, морфология, ИК-спектроскопия, хромато-масс-спектрометрия,
рeнтгeнoфлyoрecцeнтный aнaлиз, cкaнирyющaя элeктрoннaя микрocкoпия, бензол, н-гексан
QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF COALS OF "KARAZHYRA» FIELD
Dinzhumanova Raushan Tleugazinovna,
Kurmanova Zhazira Kamalbekovna
Abstract: results of physical and chemical research of stone coals of Karazhyra field were shown in the paper.
The following technical indicators of coals were studied: moisture, ash content, yield of volatile component,
sulfur content, elemental composition, heat capacity, morphology and particle size. On the basis of
thermoanalytical results, the thermal stability of coal samples was determined, on the surface of the samples
were spectroscopically identified oxygen-containing and nitrogen-containing groups. The composition of the
liquid products obtained by extraction was studied using physical-chemical methods (IR spectroscopy and
chromatography-mass spectrometry). According to the results of the study benzene extract contain: paraffins,
aromatic hydrocarbons, oxygen-containing hydrocarbons, amines, and n-hexane extract mainly contains: alkanes, alkenes, alkynes, aromatics, naphthenes, oxygen-containing compounds, amines. It is shown that,
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when extracting of coal on a Soxhlet apparatus, the solvent n-hexane (61.06%) gives a greater yield of the
extract than benzene (4.65%).
Key words: stone coals, morphology, IR spectroscopy, chromatography-mass spectrometry, X-ray fluorescence analysis, scanning electron microscopy, benzene, n-hexane
Введение
Как известно, уголь не только топливо, но и ценнейшее химико-технологическое сырье с огромным химическим потенциалом, из которого можно получить практически все, что необходимо современной цивилизации [1, с.349].
Разнообразие углей по структуре и свойствам ставит перед иследователями задачу поиска путей
оптимального использования их энергохимического потенциала, что, в свою очередь, определяет круг
научных иследований, направленных на процессы переработки углей топливного и нетопливного
назначения. С этой целью нами изучены каменные угли месторождения «Каражыра». Разрез «Каражыра» - Казахстанское угледобывающее предприятие, расположен в Восточно-Казахстанской области, на
территории бывшего Семипалатинского ядерного полигона. Площадь месторождения, расположенного
в 9 километрах от площадки «Балапан», равна 21,4 км². Запасы угля составляют 1,3 миллиарда тонн [2,
с.1]. Добывается каменный уголь марки Д, размер фракции 0-300 миллиметров. Объём добычи на 2017
год составляет около 7-9 миллион тонн. По данным журнала «Казахстан» уголь месторождения Каражыра пригоден для производства редкоземельных металлов.
Материалы и методы исследования
Наработанный мировой опыт по изучению угля, показывает, что уголь из разных уголков мира
при одних и тех же методах исследования, имеет индивидуальные показатели свойств и состава [3,
с.13]. Химический анализ образцов углей проводили на анализаторе Labsys Evo (Setaram, Франция,
2013). Морфологию образцов угля исследовали методом сканирующей электронной микроскопии
(СЭМ) с помощью микроскопа JSM 6390 LM JEOL. Исследование качественного состава угольных
образцов определяли по групповым полосам в ИК-спектрах, полученных с помощью спектрометра ИКФурье спектрофотометр Cary 660 FTIR (Agilenttechnologies, США, 2014) , дифференциально
сканирующей калориметрии (ДСК) DSC EVO 131 (Setaram, Франция, 2012) и рентгенофлуоресцентном
спектрометре Epsilon (Panalytical, Нидерланды, 2012) (РФА).
Многочисленные исследования, направленные на получение растворимых продуктов из углей,
обусловлены стремлением познать их структуру, а также преследуют и практическую цель – получить
из угля жидкие продукты для использования огромных запасов природного органического сырья [4, с.7].
Одно из проявлений свойств углей, обусловленных, в основном, надмолекулярной структурой – их
отношение к различным рода растворителям. Угли разных типов и стадий метаморфизма набухают при
сравнительно низких температурах, и из них можно извлечь широкую гамму продуктов. Количество и
состав экстракта зависят как от структурно-химических показателей самого угля, так и от физикохимических свойств применяемого растворителя [5, с.27]. Экстрагирование нужно проводить только
чистым растворителем: никогда нельзя брать технический продукт, так как в этом случае
экстрагируемое вещество неизбежно загрязнится [6, с.459]. Набухание и растворимость угля в ряду
метаморфизма можно рассматривать в зависимости от изменения элементного, фрагментального и
вещественного состава органической массы угля (ОМУ). Чем меньше плотность ОМУ, тем доступнее
она для проникновения молекул растворителей. Процесс экстракции проводили при температуре
кипения растворителей на аппарате Сокслета, где были использованы следующие органические
растворители: бензол и н-гексан. С целью оптимизации процесса экстракции были изучены физикохимические свойства растворителей, влияние фактора времени, температуры, размера частиц и
соотношения угля к растворителю. Состав жидких продуктов полученных в результате экстракции исследованы физико-химическими методами (ИК – спектроскопии и хромато-масс-спектрометрии).
Результаты и обсуждение
Результаты технического анализа угля представлены в таблице 1, из которой следует, что исмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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следуемый уголь отличается низкой зольностью и влажностью.
Таблица 1
Качественные характеристики угля
Показатели
Единица измеИндекс
рения
Влага
%
W
Зольность
%
A
Выход летучих веществ
%
V
Сера
%
S
Углерод
%
C
Водород
%
H
Азот
%
N
Кислород
%
O
Фосфор
%
P

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Величина средняя
14,0
19,8
47,0
0,4
75,5
5,3
1,7
16,8
0,04

Уголь этого месторождения относится к марке Д (длиннопламенных), размер фракции 0-300 миллиметров. Он обладает сравнительно высокой теплотой сгорания, высоким выходом летучих соединений, отличается относительно низкой зольностью, влажностью, небольшим содержанием серы и азота.
Он относится к твердым, о чем свидетельствует коэффициент его размолоспособности, равный 1,06 это хорошее энергетическое топливо, а возможность добывать его открытым способом делает его пригодным во многих направлениях. В ИК – спектрах (рис.1) поверхности исследуемого угля были идентифицированы полосы поглощения, характерные валентным колебаниям амидов, ароматических углеводородов, ароматических и арилалкильных эфиров, спиртовых гидроксилов (табл.2).
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Рис. 1. График ИК-спектров угля месторождения Каражыра
На основании полученных данных анализа РФА (рис. 2) видно, что процентный показатель
кремния (5.024%), алюминия (2.764%), кальция (2.232%) превышает все другие показатели. Самые
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низкие процентные показатели имеют цинк (0.008%), марганец (0,0006%), хром (0,011%).

Природа колебаний
OH
CH
C=C
HC-CH
COC
C-O-; -OHCH2

Таблица 2
Характеристика ИК – спектров исследуемого угля
(с. – сильные, ср. – средние, сл. – слабые полосы)
Тип соединений
Частота, см-1
Гидроксильные группы
3693(ср.), 3619(ср.), 3392 (ср.).
Метиленовые группы в бензольном кольце
2928 (ср.)
Двойные углеродные связи первичных амидов
1616 (с.)
Ненасыщенные соединения (ароматические уг- 913 (ср.) - 798 (ср.)
леводороды)
Ароматические и арилалкильные эфиры
1282 (сл.)
Первичные спирты
1097 (ср.) - 1033 (ср.)
Метиленовые группы
1450 (ср.)

В общем итоге по результатам анализа выявлено 16 элементов в составе угля (табл.3).

Рис. 2. Рентгенограмма угольного образца месторождения
«Каражыра»
Морфологию и размер частиц угля определяли методом сканирующей электронной микроскопии
(СЭМ) с помощью микроскопа JSM 6390 LM JEOL. Результаты исследования представлены в таблице
4. Поверхность образца неоднородная с участками, характеризующимися плотной структурой и с пористой текстурой. На поверхности наблюдаются также кластеры микронного размера. Участки с пористой
текстурой имеют рифленую поверхность с открытыми щелевидными и туннелевидными выходами, образующими систему пор размером 2-10 мкм (рис.3, 4).
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13.
14.
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Таблица 3
Результаты анализа пробы угля месторождения Каражыра на РФА
Единица измереСоединение Проба 1
Проба 2
Проба 3
Средняя величина
ния
Mg
0.097
0.099
0.095
0.097
%
Al
2.770
2.769
2.755
2.764
%
Si
5.027
5.033
5.012
5.024
%
P
0.432
0.437
0.439
0.436
%
S
1.074
1.070
1.071
1.071
%
Cl
0.445
0.444
0.444
0.444
%
K
0.424
0.426
0.421
0.423
%
Ca
2.235
2.234
2.229
2.232
%
Ti
0.442
0.443
0.441
0.442
%
V
0.021
0.021
0.021
0.021
%
Cr
0.012
0.011
0.011
0.011
%
Mn
0.007
0.006
0.007
0.006
%
Fe
1.469
1.469
1.461
1.466
%
Ni
0.017
0.017
0.017
0.017
%
Cu
0.030
0.030
0.030
0.030
%
Zn
0.008
0.008
0.008
0.008
%

№
Проба 1
Проба 2
Проба 3
Среднее значение

Na
2.18
2.19
2.06
2.14

Результат анализа пробы методом СЭМ
Al
Si
S
Fe
3.39
4.94
49.08
40.42
3.53
5.09
49.36
39.84
3.59
5.20
48.91
40.24
3.50
5.07
49.12
40.16

Таблица 4
Единица измерения
%
%
%
%

Рис. 3. Изображение образца угля месторождения Каражыра, снятый на сканирующем
электронном микроскопе (СЭМ) – участок с плотной морфологией поверхности с пористой текстурой
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Рис. 4. График анализа угля месторождения Каражыра методом сканирующей электронной
микроскопии (СЭМ).
Исходя из данных РФА и СЭМ можно сделать вывод, что результаты анализов расходятся: применение РФА предоставляет более точный и широкий перечень зафиксированных компонентов в составе угля, нежели СЭМ. Это связано с тем, РФА позволяет исследовать всю структуру угля, измельченного в порошок. А при сканирующей электронной микроскопии исследуется только определенный
участок угля и только поверхность.
Термическую устойчивость образцов каменных углей месторождения «Каражыра» определяли
на дифференциально сканирующей калориметрии (ДСК) DSC EVO 131 Setaram. На основании данных
анализа приведенных на рисунке 5, влага угля при температуре 126 0С улетучивается, а затем при
дальнейшем нагревании угля до 750 0С структура его разрушается. В диапазоне от 50-750С потеря
массы угля составило 67%.

Рис.5. График взаимодействия угля с теплом (синяя лента – влажность угля; фиолетовая
лента – зольность угля)
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Теплота сгорания – важнейшая характеристика теплотехнических свойств. Высшая теплота сгорания на сухое беззольное состояние Qs, характеризует природный тип угля, степень его углефикации
и вещественный состав. Низшая теплота сгорания рабочей массы угля Qi , выражает количество
тепла, которое может быть практически реализовано при сжигании и напрямую зависит от зольности и
влажности угля. В среднем низшая теплота сгорания исследованных образцов угля составляет 4650
ккал/кг, при Аa = 19,8% и Wa= 14,0%.
В ходе нашего исследования установлено, что оптимальное соотношение угля к растворителю
составило 1:5, время экстракции – около одной недели (для каждого растворителя), размер частиц –
измельченный в порошок (0,5 мм).
Состав жидких продуктов, полученных в результате экстракции, мы исследованы с использованием физико-химических методов: ИК – спектроскопия, хромато-масс-спектрометрия [7, с.13].
По результатам ИК-спектроскопии в составе бензольного и н-гексанового экстракта идентифицированы полосы поглощения, характерные валентным колебаниям таких соединений, как ароматические, алифатические, кислородосодержащие углеводороды, амины, эфиры, нафтены.
Углеводородный состав жидких продуктов, полученный при экстракции угля бензолом и гексаном, изучили также при помощи хромато-масс-спектрометрии (ХМС). Данные анализа ХМС бензольного экстракта (рис.6) показывают пики различных соединений, в основном это ароматические (0,72%) и
парафиновые (0,96%) углеводороды (табл. 5). В составе бензольного экстракта были идентифицированы следующие соединения:
1) Парафины – гептакозан (0,42%); гексакозан (0,09%); тетракозан (0,09%);
2) Ароматические углеводороды – нафталин (0,34%); ретен (0,38%);
3) Кислородосодержащие углеводороды – (2-этилгексил)фталат (0,4%);
4) Амины – тетразол-5-амин (0,07%).
Таблица 5
Углеводородный состав продуктов бензольного экстракта углей месторождения Каражыра
Класс соединений
Содержание %
Парафины
0,96
Ароматические углеводороды
0,72
Кислородосодержащие углеводороды
0,4
Амины
0,07
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Рис. 6. График хромато-масс-спектрометрии бензольного экстракта углей месторождения
Каражыра
Данные анализа углеводородного состава гексанового экстракта ХМС (рис. 7 а,б,в) указывают на
пики таких соединений как: олефины, ароматические углеводороды, нафтены, алканы, алкены и кислородосодержащие углеводороды.
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Рис.7 (а, б, в). График хромато-масс-спектрометрии н-гексанового экстракта каменных углей месторождения Каражыра
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По результатам ХМС н-гексановый экстракт в основном содержит алканы (38,17%) , ароматические углеводороды (7,72%) (табл. 7).
В составе н-гексанового экстракта были идентифицированы:
1) Алканы – декан (8,82%); додекан (4,51%); гептан (1,14%); гексан (0,46%); нонан (6,17%); октан
(4,88%); ундекан (8,55%); тридекан (2,08%); тетрадекан (0,94%); пентадекан (0,24%); пентан (0,21%);
пропан (0,17%);
2) Алкены –октен (0,95%); гексен (0,16%);
3) Алкины- пентин (0,23%);
4) Ароматические соединения – бензол (4.23%); мезитилен (0,36%); инден (0,28%); нафталин
(0,93%); цимол (1,13%); ксилол (0,79%);
5) Нафтены – ментан (0,24%); циклогексан (4,63%); циклопентан (1,17%); транс декалин (0,34%);
6) Кислородсодержащие соединение – бис(2-этилгексил)фталат(0,21%); унденканол (0.28%); 1циклогексил-2-метил-пропен-2-он-1 (0,20%), деканол (0,26%); фенилэтанон (0,20%); 2-нонен-1-ол
(0,41%); 3-циклопентан-1-он (0,21%); цис3-метилциклогексанол (0,45%); циклогексанон (0,17%); 4 – метоксиацетофенон (0,40%); этилкарбонат (0,23%); 11-тетрадесен-1-ол,ацетат (0,17%); 2-циклопентен-1он (0,16%);ацетонилацетон (1,38%); уксусная кислота (0,30%); молоновая кислота (0,24%); L-валин
(0,26%);
7) Амины – этанамин (0,17%).
Таблица 7
Углеводородный состав продуктов экстракции угля, полученный при температуре кипения нгексана
Класс соединений
Общий выход, %
Алканы
38,17
Алкены
1,11
Алкины
0,23
Ароматические углеводороды
7,72
Нафтены
6,38
Кислородсодержащие углеводороды
5,53
Амины
0,17
Выводы
Таким образом, уголь месторождения «Каражыра» относится к марке Д (длиннопламенных), размер фракции 0-300 миллиметров. Уголь обладает сравнительно высокой теплотой сгорания, высоким
выходом летучих соединений, отличается относительно низкой зольностью, небольшим содержанием
серы и азота. Коэффициент размолоспособности угля, равный 1,06, свидетельствует о том, что это
твердый уголь. Комплексом физических методов идентифицированы кислород- и азотсодержащие
группы, ароматические соединения, наличие редкоземельных металлов.
Проведен и оптимизирован процесс экстракции угля месторождения «Каражыра» на аппарате
Сокслета органическими растворителями (бензол, н-гексан). Установлено, что оптимальное соотношение угля к растворителю составило 1:5, время экстракции – около одной недели (для каждого растворителя), размер частиц – измельченный в порошок (0,5 мм). По результатам исследования методами
ИК-спектроскопии и хромато-масс-спектрометрии (ХМС) жидких продуктов полученных при экстракции:
а) бензолом, показали преимущественное присутствие ароматических (0,72%) и парафиновых
(0,96%) углеводородов;
б) н-гексаном – высокое присутствие алканов (38,17%), ароматических углеводородов (7,72%),
нафтенов (6,38%) и кислородосодержащих углеводородов (5,53%).
Проведенные нами исследования показали, что при экстракции угля на аппарате Сокслета растворитель н-гексан (61,06%) дает больший выход экстракта, чем бензол (4,65%).
Следовательно, угли месторождения Каражыра являются не только хорошим энергетическим
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топливом, но и альтернативным источником сырья для химической промышленности, а возможность
добывать его открытым способом делает его пригодным для использования во многих направлениях
народного хозяйства.
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Глава 6. ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОСЕТОК ПРИ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
НА СЛАБЫХ ГРУНТАХ НЕФТЯНЫХ
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Аннотация. В работе рассмотрены основные проблемы, возникающие при строительстве земляного
полотна автомобильных дорог на слабых грунтах основания нефтяных месторождений Западной Сибири, а также способы их частичного или полного устранения с помощью применения геосинтетических
материалов. Представлены отдельные варианты применения геосеток в зависимости от геологических
условий и области их применения. После сравнения конструкций автодороги, построенной традиционным методом, с помощью лежневого настила, и устройства автодороги с применением обоймы из геосетки был выявлен ряд преимуществ использования геосинтетических материалов. К тому же, результатом предлагаемого технологического решения стал положительный экономический эффект строительства автомобильной дороги на насосной дожимной станции одного из месторождений Западной
Сибири.
Ключевые слова: земляное полотно, автомобильная дорога, слабое основание, лежневая дорога,
геосинтетические материалы, геотекстиль, геосетка, геомат.
THE USE OF GEOGRIDS IN THE CONSTRUCTION OF HIGHWAYS ON WEAK SOILS OF OIL
FIELDS IN WESTERN SIBERIA
Vorona-Slivinskaia Lubov Grigorievna,
Sakaeva Liliya Rustemovna
Abstract: This article deals with the main problems that arise in the construction of roadbeds of highways on
weak soils of the basement of oil fields in Western Siberia, as well as methods for their partial or complete
elimination using geosynthetics. Some applications of geogrids are presented depending on the geological
conditions and the field of their application. After comparing the construction of a road constructed by the traditional method with the help of a deck floor, and the construction of a road with the use of a clip from the
geonet, a number of advantages of using geosynthetic materials were revealed. In addition, the result of the
proposed technological solution was the positive economic effect of the construction of a highway on a pumping booster station of one of the fields in Western Siberia
Keywords: roadbed, roadway, road, weak foundation, geosynthetic materials, geotextile, geonet, geomat.
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Территория залегания энергоресурсов, расположенная в Западной Сибири, является совершенно уникальной нефтегазоносной провинцией в России [1]. В сложных условиях освоения нефтяных
месторождений, их обустройстве, ведении буровых работ и одновременном освоении скважин на кустовых площадках возникает необходимость скорейшего пропуска строительного и технологического
транспорта. При этих условиях осуществление строительства земляного полотна автомобильных дорог на слабых основаниях сталкивается со следующими основными проблемами.
Во - первых, укладка лежневого настила в основание насыпи – это трудоемкий процесс, заметно
удорожающий строительство.
Во - вторых, при отсыпке земляного полотна на болотах возникает неравномерная осадка и боковое выдавливание грунта, что приводит к его перерасходу (рис.1).

Рис. 1. Боковое выдавливание грунта на болотах II, III типов: 1 – выдавленный торф; 2уровень земной поверхности; 3 – земляное полотно; 4 - сжатый торф
В - третьих, за отсыпкой земляного полотна на суходольных участках и движением по нему
транспорта, то есть пропуском транспорта по первому отсыпанному слою, происходит перемешивание
верхней части основания с грунтом земляного полотна, образуется колея, что значительно усложняет
дальнейшее передвижение транспорта [2].
Также необходимо добавить, что в соответствии со статистическими данными Генеральной прокуратуры Российской Федерации двадцать процентов дорожно-транспортных происшествий происходит из-за не соответствующего требованиям законодательства состояния дорожного покрытия [13]. В
2014 году количество дорожно-транспортных происшествий указанной категории составило 42 772, за
5 месяцев 2015 года подобных аварий произошло 20 016 [3].
Применение геосинтетических материалов в дорожном строительстве позволяет заметно
уменьшить, а в некоторых случаях исключить вышеперечисленные проблемы, снизить число аварий на
дорогах и повысить качество дорог. В частности, таким материалом является геосетка.
Геосетка – это рулонный полимерный материал с сетчатой структурой на основе стекловолокна,
состоящий из провязанных между собой нитей повышенной прочности, пропитанных связующей. Размер ячеек: от 2 до 50 мм [4].
6.1. ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕОСЕТОК ФИРМЫ «СТЕКЛОНИТ»
Рассмотрим способы применения геосинтетических материалов при строительстве и ремонте
дорог на примере геосеток, произведенных фирмой «Стеклонит».
– Геосетка «ССНП – Нефтегаз Грунтсет» используется в грунтовых конструкциях на слабых основаниях в качестве армирующей прослойки, обеспечивая общую устойчивость насыпи, позволяет
снизить требуемый объем применяемых материалов и сократить неравномерность осадки. При этом
снижается колейность от движения транспорта и создаются благоприятные условия для уплотнения
нижних слоев насыпи [5].
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– Геосетка «ССП –Нефтегаз Грунтсет» применяется в качестве разделяющей (армирующей) прослойки для обеспечения устойчивости и стабильности грунтовых конструкций при строительстве насыпей на слабых основаниях (болота, грунты повышенной влажности, переувлажнённые), уменьшая взаимопроникновение материалов смежных слоев, улучшая условия отсыпки и уплотнения насыпи, что
облегчает технологию производства работ и сокращает потери отсыпаемого грунта [5].
– Геосетка «ПС-Полисет» используется в качестве армирующей прослойки под несущим слоем
основания дорожной одежды из щебня. Применение армирующей прослойки позволяет продлить срок
службы конструкции, повысить ее сдвигоустойчивость и эксплуатационную надежность, уменьшить
толщины слоев, предотвратить колееобразование, значительно сократить проникновение зернистого
материала основания в нижележащий грунтовый слой, как в процессе строительства, так и в процессе
эксплуатации [5].
– Геоматы «МТ-Экстрамат» применяются для противоэрозионной защиты откосов. Трехмерная
структура геомата препятствует сползанию растительного грунта по откосу и закрепляет корни прорастающих растений, что наиболее важно в период формирования корневой системы [5].
Инженерные решения устройства дорожных конструкций с прослойками из геосетки принимаются
с учетом физико-механических показателей геосетки и в соответствии с действующими нормативными
документами [6].
Рациональность принятия инженерного решения на применение той или иной конструкции, как
традиционного, так и с прослойкой из геосеток, оценивается на основании проведения экономического
анализа затрат на их реализацию. Однако необходимо учитывать, что опыт применения геосеток при
строительстве дорожных конструкций дает возможность повышения надежности и долговечности, показывает на их универсальность, экономичность – наблюдается сокращение использования природных
строительных материалов, сокращение сроков производства работ, а также экологичность, которая
подтверждается в сокращении использования природных ресурсов [5].
6.2. ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕОСЕТОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОДОРОГИ
Рассмотрим отдельные варианты применения геосеток для строительства автодороги одной из
дожимных насосных станций Тайлаковского месторождения в зависимости от геологических условий и
области применения.
1. Насыпи на переувлажненных грунтах.

Рис. 2. Насыпь на переувлажненных грунтах: 1 – Геосетка «ССП 30/30 -2,5 Нефтегаз Грунтсет с укладкой поперек оси дороги; 2- песок
Сетка для армирования позволяет равномерно передавать нагрузки и распределять растягивающие усилия, возникающие в грунте (рис.2). Геосетки «ССП Нефтегаз Грунтсет» применяются в качестве защитно-армирующей прослойки для обеспечения устойчивости и стабильности грунтовых конструкций при строительстве насыпей на слабых основаниях (болота, грунты повышенной влажности,
переувлажнённые).
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Геосетку располагают параллельно оси насыпи с нахлестом не менее 0,3 м. Выбор геосетки зависит от грунтовых условий и типа транспортной нагрузки (табл.1) [7].
Таблица 1
Соответствие показателей разрывной нагрузки геосетки «ССП 30/30-2,5 Нефтегаз- Грунтсет»
видам грунтов основания
Грунты
Пески
Супеси, суглинки
Глины
Нагрузка
До 30 т
Геосетка 30 кН/м
Геосетка 30 кН/м
Геосетка 50 кН/м
Более 30 т
Геосетка 50 кН/м
Геосетка 50 кН/м
Геосетка 50 кН/м
2. Насыпи на болотах I типа.
– Болота I типа представляют собой болота, заполненные торфом и другими болотными отложениями устойчивой консистенции, сжимающимися под воздействием насыпи высотой до 3 м [8].

Рис. 3. Насыпь на болотах I типа с мощностью торфа до 5 м: 1 - граница полосы отвода; 2 –
грунт тела насыпи; 3 – слабые грунты (болото I типа); 4-геосетка марки «ССП Нефтегаз
Грунтсет» по СТО 00205009-001-2005
На болотах I типа геосетку укладывают перпендикулярно оси насыпи в основании. Нахлест полотен при укладке геосетки в каждом слое составляет не менее 0,3 м (рис.3).
3. Насыпи на обводненных участках и на болотах II и III типов
– Болота II типа – заполненные торфом и другими болотными отложениями разной консистенции, в том числе выдавливающимися под воздействием насыпи высотой до 3 м [8].
– Болота III типа – заполненные илом и водой, в том числе с наличием торфяной корки (сплавины) [8].
Строительство насыпей на болотах II типа на обводненных участках предусматривает создание
силовой обоймы в основании насыпи (рис.4) [9].
4. Зимние дороги
Зимник — автомобильная дорога, эксплуатация которой возможна только в зимних условиях,
при минусовой температуре [10].
Зимник с усилением основания геосеткой сооружают на слабых, плохо промерзающих грунтах.
При этом в основании автозимника поперек насыпи укладывается геосетка «ПС Полисет». Тело насыпи возводят из уплотненного снега, промороженных торфов, минеральных грунтов (рис.5).
5. Конструкции дорожной одежды
Для устройства дорожной одежды переходного типа из щебня применяют геосетку марки ПС,
размером ячеек 2 см, прочностью не менее 50 кН/м. При этом происходит заклинивание щебня в сетке
и недопущение перемешивания щебня с верхним слоем земляного полотна, вследствие чего положительным эффектом является уменьшение просадки дорожной одежды, увеличивается срок между
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проведением ремонтных работ. При расчете дорожной одежды на сдвиг и устойчивость с применением
геосетки толщину дорожной одежды можно уменьшить с 35 см до 28 см.
6. Откосы и обочины
Для защиты откосов насыпи от водной и ветровой эрозии применяют геоматы «МТ-Экстрамат» с
размером ячейки до 5 мм. После укладки геоматов производят планировку откосов плодородным грунтом, при этом толщина плодородного грунта с применением геоматов уменьшается с 15 см до 8 см (рис.6).

0,3

Рис. 4. Насыпь на обводненных участках и болотах II, III типов: 1,7 – граница полосы отвода; 2-слабые грунты (болота II типа); 3,6 – геосетка марки «ССП Нефтегаз Грунтсет по СТО
00205009-001-2005 с укладкой полотен перпендикулярно оси дороги (верхняя часть обоймы); 4 грунт тела насыпи внутри обоймы; 5 - геосетка марки «ССП Нефтегаз Грунтсет по СТО 00205009001-2005 с укладкой полотен параллельно оси дороги

Рис.5.Зимник на слабых плохо замерзающих грунтах: 1 – снег; 2 – уплотненный снег, промороженный торф, минеральный грунт; 3 – Геосетка «ПС 50/50 Полисет» (поперек насыпи)

Рис.6. Укрепление откосов и обочин: 1-анкерная канава;2- геомат; 3- металлический анкер;
4- плодородный слой с посевом трав при Кф 1 м/сут
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Следует подчеркнуть, что технология возведения насыпей с применением геоматов несколько
отличается от традиционного метода строительства. Так, при устройстве прослоек из геосетки, в применяемые обычно технологии, дополнительно вводятся следующие операции:
–подготовка основания, выравнивание поверхности;
–транспортировка рулонов, их укладка и соединение.
Полотна укладывают с перекрытием по проекту, но не менее 0,3 м на суходоле и 0,4-0,5 м на болотах второго типа. Анкеры выполняют заранее в соответствии с картой трудового процесса изготовления П - образных скоб [11].

Рис.7. Устройство дорожной одежды: 1 – граница полосы отвода; 2 – грунт тела насыпи; 3
– геосетка марки «ПС – Полисет» по СТО 00205003-003-2306; 4 - покрытие низшего или переходного типов
Отсыпку материала на геосетку ведут по способу «от себя», без заезда занятых на строительстве машин на открытое полотно геосетки. Толщина отсыпаемого слоя в плотном теле – не менее 20
см для технологического проезда строительной техники (рис. 7).
1.3 Экономическая эффективность применения геосеток
На примере строительства 1 км вдольтрассового проезда на Самотлорском месторождении проведем анализ экономической эффективности применения геосеток.
Рассмотрим вдольтрассовый проезд на болоте второго типа глубиной 2 м и сравним конструкции
дорожного покрытия в двух вариантах.
1. Первый вариант – лежневая дорога третьего типа (рис. 8).

Рис.8. Лежневая дорога III типа на болотах II типа: 1-прижимной брус 18-20 см; 2- проволочная скрутка; 3 – сплошной поперечный настил  18-25 см; 4- продольные лаги  18-25 см; 5
– стык (внахлест) продольных лаг основания; 6 – хворостяная выстилка толщиной 20-40 см в
плотном теле; 7 – песок по ГОСТ 25100-95, ГОСТ 8736-93.
2. Второй вариант – насыпь из грунта с применением обоймы из геосетки (рис.9) [9].
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Рис.9. Насыпь на болоте II типа глубиной 2 м с применением обоймы из геосетки:1,3 – геосетка «ССП 30/30-2,5 Нефтегаз –Грунтсет с укладкой поперек оси дороги (обойма); 2 – насыпной
грунт внутри обоймы – песок ГОСТ 25100-95, ГОСТ 8736-93* - 0,5м; 4 - насыпной грунт – песок
ГОСТ 25100-95, ГОСТ 8736-93*
Далее была составлена ведомость объемов работ по строительству вдоль трассового проезда
для двух представленных вариантов (табл.2; табл.3).
Таблица 1

Ведомость объемов работ вариант I
№ п/п
1.

Наименование работ

Ед. изм.

Устройство хворостяной выстилке
Устройство лежневого настила из
бревен диаметром 0,18 – 0,2 м с
расходом древесины 180 м3 на
1000 м2
Разработка грунта 1 группы (песок)
экскаватором прямая лопата емкостью ковша 0,65 м3 с погрузкой в
автосамосвалы и транспортировкой до 33 км

2.

3.

Кол-во

м3

2400

м2 /м3

9000/1658

Стоимость строительства 1 км в ценах на 1
кв. 2018 г.

20 237 860
м3

3392

Таблица 2
Ведомость объемов работ вариант II
№
п/п
1.

2.

Наименование работ
Укладка геосетки ССП 30/30-2,5
с устройством обоймы
Разработка грунта 1 группы (песок) экскаватором прямая лопата емкостью ковша 0,65 м3 с
погрузкой в автосамосвалы и
транспортировкой до 33 км

Ед. изм.

Кол-во

м2

23820

м3

8395

Стоимость строительства 1
км в ценах на 1 кв. 2018 г.

12 269 980

Стоимость строительства 1 км вдольтрассового проезда составила:
–традиционным методом - 20 237 860 рублей,
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–с применением геотекстильных материалов - 12 269 980 рублей.
Общая сумма экономического эффекта вычисляется по формуле:
Эобщ  (Rнов  Rстар )/C ,

(1)

здесь Rнов – новый результат, R стар – старый результат деятельности, С – сумма затрат дисконтированная (за весь период осуществления изменений)[12].
Эобщ  ( 12269980 20237860)/ 12269980 0,607
(2)
0,607*100% = 60,7 %
После составления локальных смет на строительство вдольтрассовго проезда в двух представленных вариантах был выявлен положительный экономический эффект, который составил 7 967 880
рублей, т.е. стоимость строительства автомобильной дороги с применением геотекстильных материалов снижается примерно на 39,3 %.
Таким образом конструкция с применением современных геосинтетических материалов для армирования земляного полотна является более успешной альтернативой для строительства на болотных грунтах, так как применение геосеток позволяет сократить расходы на строительство по сравнению
с затратами при устройстве лежневого настила, стабилизировать насыпь, делая осадку более равномерной, а также увеличить срок эксплуатации автомобильной дороги. При этом такой подход к укреплению насыпи земляного полотна является более экологичным, поскольку исключает использование
древесины при строительстве. Кроме того, строительство с применением геосинтетических материалов
значительно сокращает время выполнения работ за счет уменьшения трудоемкости процесса и более
эффективного использования транспортных средств при подвозе материалов на площадку строительства.
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Глава 7. РЕСУРСНОЕ СОСТОЯНИЕ КАК
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Аннотация: Что самого ценного может дать учитель ребенку? Принятие, приятие и веру в себя. Но
первостепенная задача учителя – позаботиться о себе. Тогда он сможет позаботиться и о другом. Какой становится наша жизнь при осознании самоценности и фокусировании на внутреннем балансе? Что
даст силы преодолевать любые преграды и решать самые сложные задачи, которые предоставляет
жизнь? В работе приводятся простые и универсальные приемы, помогающие ответить на эти вопросы.
Ключевые слова: ресурсное состояние, энергия, баланс, радость обучения, внутреннее счастье, уверенность, позитив, радость, самопознание, жизнь.
RESOURCE STATE AS A NECESSARY CONDITION OF EFFECTIVE EDUCATIONAL PROCESS
Nekrasova Maria Vladimirovna
Abstract: what is the most valuable thing a teacher can give a child? Acceptance, acceptance, and selfconfidence. But the primary task of the teacher is to take care of himself. Then he will be able to take care of
each other. What becomes of our lives when the realization of self-worth and focusing on the inner balance?
That will give you the strength to overcome any obstacles and solve all the challenges life provides? The paper presents simple and universal methods to help answer these questions.
Keywords: resource state, energy, balance, l earning joy, inner happiness, confidence, positive, joy, selfknowledge, life.
Любовь – это не только принятие и приятие, это еще и забота. И забота прежде всего о себе. Тогда мы сможем позаботиться о другом. Все по инструкции в самолетах – сначала кислородную маску
на себя, потом на ребенка.
Есть родители, которые считают себя плохими из-за того, что не испытывают по их словам любви к своим детям. Признаются они в этом, как в страшном грехе, за который их ждет моментальная
расплата. Есть учителя, которые считают себя недостойными этой профессии, потому что не любят
всех учеников одинаково сильно.
Лубочно-приторная реклама в СМИ и отфотошопленные сказочные посты в социальных сетях
демонстрируют идеальную картинку, при несоответствии с которой начинают развиваться комплексы.
Это сродни пресловутым 90-60-90 или набору «дети-дача-машина». Кто и когда засеял в вашей голове
идеальный образ чего бы то ни было? Хоть единожды это подарило вам радость? И зачем вы упорно
продолжаете стремиться в несуществующий мир идеального? Наверно, было бы замечательно пукать
бабочками, вот только тщетные попытки перфекциониста достичь идеала рано или поздно приводят к
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обрушению уверенности в себе и унынию.
Принятие и приятие начинается с форматирования вашего мозга в целях удаления всех вирусных картинок идеального мира. Ваша любовь - это не сентиментальные мимишно-экстазные эмоции.
Любовь – это принятие и забота.
Все легко могут представить человека, только-только вышедшего на работу после отпуска. С
учителем в главной роли эта картинка будет не такой яркой и явной, но все-таки некий налет легкости и
энтузиазма прослеживается. Образ получается более насыщенный, когда мы вызываем в воображении учителя в середине учебного года? Сейчас даже февраля ждать не нужно - уже к концу октября
большинство учителей могут посоперничать с загнанными клячами – у кого ресурса меньше осталось.
Некоторые уже в сентябре временами себе напоминают «полудохликов».
Я сейчас не преувеличиваю и не сгущаю краски. По уровню стресса учитель входит в 10-ку самых стрессовых профессий России [1]. Но почему-то немного наплевательское отношение к своему
физическому состоянию у учителей сохраняется. У пилотов есть The I'M SAFE Checklist [2] с параметрами, которым пилот должен соответствовать перед вылетом. В противном случае он не допускается
до полетов. Понимаю всю свою наивность в попытках призвать учителей к заботе о себе, равномерно
распределить жизненные области, менее серьезно относиться к работе. Для большинства российских
учителей работа - это смысл жизни. И гробят они себя в попытках перепахать эту целину и засеять все
вечным, добрым, мудрым. Всем учителям-коллегам и друзьям я постоянно твержу: «Берегите себя.
Если не ради себя, то хотя бы ради ваших родных и близких. И помните, что вы у себя – самая большая ценность».
Поиск верного пути начинается с осознания, что ты сбился с правильной дороги. И мне потребовалось почти полгода сидения без полной нагрузки, чтобы осознать свою зависимость от работы.
Предлагаю вам небольшой экспресс-тест, колесо жизненного баланса в миниатюре. Распределите свою жизнь в процентах по трем областям – работа, семья, отдых. Если проценты легли равномерно, то продолжайте движение, господа хорошие. А вот чрезмерное заваливание жизненного времени
на одну из областей сигнализирует о зависимости со всеми вытекающими. И как Горлум, вы будете
страдать по своей прелести, если Жизнь попытается у вас это отнять. А она попытается и преуспеет в
этом, ибо Вселенная не терпит дисбаланса. Лучше заняться пропедевтикой и менять себя добровольно-принудительно. Потому что либо вы сами полетите, либо получите мощный пинок – результат будет
одинаковым, только ощущения разные. Заботиться, холить и лелеять. Поддерживать энергию на высоком уровне.
Давайте поиграем. Представьте себя телефоном.
Какая у него батарея? На сколько ее хватает? Как часто этот телефон требует подзарядки? Как
часто вам приходится включать режим сохранения энергии? Какие приложения «съедают» максимальную энергию? Какие программы работают в фоновом режиме, потому что вы забыли их закрыть?
А теперь вас предоставляется уникальная возможность совершить покупки в волшебном магазине
аксессуаров для телефонов. Какое самое эффективное быстродействующее зарядное устройство изготовили специально для вас? Какие дополнительные аксессуары и приложения вы получаете в подарок?
Важный момент – поддерживать уровень заряда телефона не менее 50%. То есть не ждать, когда на дисплее будет 40% или 30%, и уж тем более не доводить до критического красного деления. Это
значит, что отдыхать и «подзаряжаться» нужно ДО первых признаков усталости. Лучше перебдеть, чем
недобдеть. Помните анекдот: « Как вы расслабляетесь? Я не напрягаюсь».
Вот так и здесь – будьте всегда на высоком уровне. Отдыхайте не для того, чтобы восстановиться, а для того, чтобы поддержать уровень энергии на комфортном зеленом уровне. Кто знаком с коучингом, может походить по шкале состояний, чтобы выявить для себя маркеры физического состояния при разном уровне заряда.
Если вы хотите, чтобы дети на уроках не замечали, как летит время, поддерживайте высокий
уровень энергии класса. Классические физкультминутки через каждый 15 минут именно для этого были
придуманы. Высший пилотаж, если вы запускаете передышки не по времени, а нутром чувствуя момент приближения кривой спада. И делаете перерыв ДО первых признаков спада концентрации. Для
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старшеклассников это не менее важно, чем для малышей. Разбивайте урок на этапы, делайте небольшие перерывы. Даже во время 45-минутного урока в старших классах. По времени работать вы будете
меньше, но делать будете больше и с более высоким качеством усвояемости материала.
«Если вы не заботитесь о своем теле, где вы собираетесь жить?"
В начале учебного года все мы отдохнувшие, загорелые, сияющие и вдохновленные. Мы полны
сил и энергии для решения предстоящих задач, мы находимся в ресурсном состоянии, которое характеризуется наличием физических, душевных и духовных сил.
Говоря о ресурсном состоянии, нужно сказать о 4-х уровнях энергии (рис.1) , 4-х видах топлива: [3]
физическая энергия
эмоциональная, или психологическая, энергия
умственная, или личностная, энергия
духовная энергия

Рис.1. Уровни энергии.
Избыточность энергии, как и ее дефицит, – одинаково не экологично для человека. Если сравнить резервуар с энергией с водохранилищем, то ваше какое? Мы ежесекундно расходуем воду жизни,
и нам необходимо восполнять эти ресурсы. Вреден как слишком низкий уровень воды без достаточного
восстановления, так и слишком большой запас. Уныние, неверие в себя – самые мощные пожиратели
энергии. Пресекайте на корню эти разрушительные эмоции.
Очень важно находиться в балансе ресурсного состояния. «Настоящий мастер не тот, кто не выпадает из ресурсного состояния, а тот, кто его быстро создает». Как же можно восполнять ресурсы?
Физическая энергия — это базовый уровень. Три основных источника: сон, спорт и правильное
питание.
Хорошо ли вы спите? Что значит «достаточный» сон именно для вас? Что вы могли бы изменить
в режиме, в условиях сна, в вечернем ритуале, чтобы чувствовать себя выспавшимся, отдохнувшим и
бодрым каждый день?
Занимаетесь ли вы спортом? Как вы могли бы привнести приятные, доставляющие удовольствие
физические нагрузки в свою жизнь? Зарядка, растяжка, прогулка пешком до школы, лишний раз спуститься и подняться по лестнице, 20 приседаний перед ужином? Что будет приносить вам радость, не
будет занимать много времени, будет по силам и в удовольствие? Что естественно и регулярно вы
могли бы совершать каждый день, чтобы добавить в свою жизнь энергию движения?
Правильно ли вы питаетесь? Особенно в течение учебного года. Что вы могли бы изменить, на
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что вы готовы, чтобы чувствовать себя в физически ресурсном состоянии?
Эмоциональная энергия дарит позитивное настроение, ощущение жизненных сил и энергии.
Уровень эмоциональной энергии восполняется тогда, когда вы испытываете радость и удовольствие.
Для кого-то наибольшую радость приносит вызов, риск, преодоление себя, достижения; для кого-то
счастье – это общение с близкими, с детьми; для кого-то — пройтись по парку или по магазинам; а кому–то чашечка утреннего кофе задает настроение на весь день. А что вдохновляет вас? Что доставляет вам радость и может являться источником эмоционального восстановления? Как можно увидеть
больше позитива в своей жизни? Что вы могли бы изменить или добавить в свою жизнь, чтобы испытывать в течение дня больше радости?
Умственная энергия – это способность осознанной концентрации, внимания и фокуса. Ресурс
умственной энергии восполняется тогда, когда человек позитивно мыслит, находится во времени и оттачивает навыки целеполагания, применяя к жизни творческий подход и принимая мир таким, какой он
есть. Восполнять этот уровень проще, когда вы находитесь в физически и эмоционально ресурсном
состоянии. Если несколько дней почти не спать или быть сильно чем-то расстроенным, то для концентрации внимания нужны неимоверные усилия. И наоборот, если бодр и испытываешь позитивные эмоции, то все получается легко и красиво. И помните, что на чём концентрируется человек, туда и
направляется его энергия. Что может повысить вашу осознанность? К чему вы стремитесь? Представьте наилучший вариант развития вашего будущего. Какое это будущее? Что видите? За что вас благодарят окружающие вас люди? Какие эмоции вы испытываете? Благодаря чему вам удалось достичь
этого будущего? Что вы готовы сделать уже сейчас?
Духовная энергия - это уровень приверженности тому, что мы делаем, понимая «зачем» мы это
совершаем. Духовная энергия питает нас тогда, когда наша деятельность соответствует нашим глубинным ценностям, когда существует баланс между обязательствами перед другими людьми и заботой
о себе, когда жизнь наша гармонична, и мы знаем «зачем» мы проЖИВаем нашу жизнь. Что наполняет
вашу жизнь смыслом? Что даем вам наиболее полное ощущение самореализации? Почему это важно
для вас? Чем в своей жизни вы больше всего гордитесь? И что в этом ценного для вас? Чему в вашей
жизни вы благодарны больше всего?
«Настоящий мастер не тот, кто выжимает силы из своего организма до последней капли, а тот,
кто, бережно его используя, доводит до совершенства». Когда вы поддерживаете высокий уровень
энергии на всех четырех уровнях, вы живете в потоке на полной мощности, реализуя себя и даря этому
миру все лучшее, что в вас есть. «Да пребудет с вами сила».
«Если тебе когда-нибудь захочется найти такого человека, который сможет одолеть любую, даже
самую тяжелую, беду и сделать тебя счастливым, когда этого не может больше никто, ты просто посмотри в зеркало и скажи: «Привет!» (Ричард Бах)
Что связывает Зефирку Пуфу и Ёжика, на которого самолет сбрасывает бомбу? (рис.2) Попробуйте дать три варианта ответа и помните при этом о том, что данное упражнение (связать несвязуемое и впихнуть невпихуемое) шикарно развивает творческое мышление.

Рис. 2. Зефирка и ежик.
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Ни Зефирка, ни Ёжика, ни многих других волшебных созданий могло бы не случиться. И это была
бы потеря потерь…
Когда мы начали онлайн-занятие, я предложила ребятам вспомнить свой «лучший день». Вышли
на уровень визуализации эмоций и внутренний ощущений, где попросила максимально детализировать
внутреннее изображение. Была вскользь брошена фраза: «Если захотите, потом, при наличии времени
и желания можете нарисовать». Вот тогда и была «брошена перчатка» в мою зону распланированного
течения занятия. Я еще что-то вещала, а дети УЖЕ рисовали. Попробовала перенести фокус внимания, перевести все в область абстрактного мышления, но видела на экране макушки, склоненные над
первым попавшимся листом бумаги. Его величество Творчество, удовлетворяя жажду Самопознания,
заявило о своих правах недвусмысленно и красноречиво.
И благодаря ли Провидению или просто стечению обстоятельств всё получилось наилучшим образом. В этом, возможно, тоже есть своеобразный вызов – проявить решительность и смелость отпустить то, за что цепляемся, чтобы пойти по Пути. Чаще всего даже плохо различая цель движения, но
делать шаг за шагом вперед. Сбросить отягчающие мешки с «очень-очень нужным», чтобы идти было
иногда просто возможно. А потом, оставляя вдоль обочины, как оказалось, ненужные схраны и занычки, ощущать легкость в теле и чувство полета в душе. И по факту получить гораздо больше, - то, о чем
даже не мог мечтать и что не мог представить. Как Иванушка-Дурачок, отправляющийся в путь выполнить задание, получал в финале прекрасную царевну в жены и полцарства в придачу. Ну, и попутно,
коня, друзей, молодость и здоровье.
В моем случае, растяжкой зоны комфорта стало отпустить контроль над ситуацией и над тем, как
протекает процесс.
На тот момент, когда ребята только начали рисовать, у меня еще был выбор. Топнув ножкой, директивно провизжать «я здесь Королева! и это МОЕ государство!». Или склонившись в почтительном в
реверансе, дать согласие на совместный танец. Я люблю танцевать… больше, чем препираться.
И вот когда отпускаешь контроль и доверяешь Потоку, начинаются чудеса. Коучи меня сейчас
поймут, если вспомнят свои самые нереальные сессии, когда кажется, что ты - лишь инсрумент в руках
чего-то большего и непостижимого. У учителей бывают такие уроки, которые не уроки, а чистое волшебство. Может быть, это Вдохновение? Что бы это ни было, это поДАРило эффективный, простой и
универсальный способ по выявлению/обнаружению дополнительного источника спокойствия и уверенности, что с тобой все хорошо и у тебя все получится. Это - внутреннее счастье.
Внутреннее счастье, которое живет внутри каждого, подчас забитое и забытое, чахлое и больное,
которое пытаются лечить инъекциями внешних стимуляторов, таблетками ненужных покупок и подарков, припарками общения в поисках дополнительного тепла и любви.
Какой становится ваша жизнь, когда вы внутри себя осознанно ощущаете ваше внутреннее счастье, свободное и здоровое? Когда ваше внутреннее солнышко светит и «хорошим» и «плохим»?
Предлагаю вам тоже сейчас попробовать познакомиться со своим внутренним счастьем.
Вспомните самый счастливый момент в вашей жизни. Когда счастье наполняло и из ушей чуть ли
не выливалось, когда вас распирало от этого счастья. Попробуйте посмотреть на это счастье со стороны – на что оно похоже? Может быть, это какое-то сказочное существо, может быть животное, птица,
растение, предмет.
Какое оно – ваше внутреннее счастье? Какие цвета вы видите? Какой аромат у этого счастья?
Какое оно на ощупь? Что оно любит? Что ему нравится? От чего оно смеется? Что его радует? И какой
у вашего счастья смех?
Какое самое сильные качества у этого счастья? В чем его внутренняя сила? Что для него самое
ценное и значимое? В чем его предназначение?
Познакомтесь еще ближе – ощутите еще раз в полной мере ваше внутреннее счастье. И попробуйте отследить характерный жест/ движение, которое проявляется у вас при взаимодействии с внутренним счастьем. И если будет желание, можно заякорить это состояние телесным маркером.
А теперь посмотрите, какие угрозы существуют для этого создания? От чего оно может заболеть,
начать чахнуть? От предчувствия каких опасностей оно начинаем дрожать от страха? Какие опасные
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для вашего внутреннего друга звуки/слова/фразы вы слышите? Что может испортить ваше и его
настроение?
Это может бомба обид от друзей, которая летит на ежика или одиночество для зефирки Пуфы. А
что у вас?
И теперь, когда вы знаете, что может угрожать вашему внутреннему счастью, какие наилучшие
средства защиты есть в его арсенале? Благодаря чему ваше счастье защищается от всех угроз и
опасностей? Как оно может их нейтрализовать?
Применяя какие свои самые сильные стороны, ваше счастье несмотря ни на что всегда будет
здоровым и веселым? И если у вас в наличии только внешняя защита, то что внутри этого существа
может стать его волшебным талисманом?
У Ёжика есть зенитная установка, но самое главное – у него есть щит, который продуцируется
добротой и позитивом, у Зефирки Пуфы – это океан, частью которого она всегда была и будет (рис.3).
А что у вас?

Рис.3. Примеры защиты внутреннего счастья.
Вот у любящей, доброй и скромной зайчишки Елизобели волшебная морковка, а еще замечательные друзья. У храброй, помогающей и уверенной в себе собаки - радуга. У ловкой, грациозной и
радостной кошечки есть ее добрая улыбка. У волшебного умеющего веселить котика со смайликом
есть секретная фраза и жест. У высокотехнологичного, доброго робота - изолента, которая связывает
противоположности (рис.4).
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Рис.4. Примеры защиты внутреннего счастья.
Теперь ничто не угрожает вашему внутреннему счастью. Знаете, почему? Потому что оно может
справляться со всеми трудностями интересными задачами благодаря своим собственным внутренним
ресурсам!
Представьте, что вы идете на работу, или выходите просто погулять на улицу, и там происходит
одна из указанных вами угроз? Как, благодаря чему, ваше внутреннее счастье остается сильным и
здоровым, веселым и счастливым? Как вы можете его усилить? Какие волшебные фразы, символы,
жесты появляются у вас при этом.
Как вы можете в реальной жизни активизировать свое внутреннее счастье? И что вы можете
сделать, чтобы помнить о вашем внутреннем счастье?
Вот у Ёжика «выросла» целая армия веселых и добрых ежиков, которые разошлись по тетрадям, учебникам и различным поверхностям. Мудрая и радостная Зефирка Пуфа написала целую книгу
высказываний, которые она нашептала девочке (рис.5).

Рис.5. Примеры «якорей» для активирования внутреннего счастья
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А что дальше? Что тогда станет возможным для вас? И каким станет мир вокруг вас? Будете ли
вы воспринимать стакан наполовину наполненным или наполовину пустым? А может быть, для вас это
будет просто удивительный стакан с живой водой, в котором вода никогда не кончается?
Позитивное отношение – это надстройка к зоне комфорта, которую можно создавать внешними
атрибутами, окружая себя людьми-хранителями, даря себе радости и т.д. и т.п. А можно найти источник этого «комфорта» внутри себя и обрести свободу быть собой.
Если сравнить этот источник с родником, то необходимо следить за его чистотой и проточностью.
Как уже говорилось, самые опасные ядовитые вещества – это уныние и неверие в себя. Вслед за ними
идут не менее разрушительные эмоции – гнев, обида, зависть. «В области негативных чувств мы самоучки, потому что, обучая нас азбуке жизни, нам преподают только несколько букв, а остальные скрыты от нас. Что же удивительного, если мы читаем книгу жизни с ошибками?»[4]
Обычно наше общение проходит вдоль орбит, без глубокого проникновения во внутренние слои.
При возникающих шероховатостях, снимается только верхний слой. Шелуха. А если пройти сквозь
внешний полог негатива и нырнуть на глубину. Почему? Копнуть еще глубже. Зачем? Прикоснуться к
причине. Еще дальше, на цыпочках, не задев, мимо следующего порога. Оставить за собой следующую
волну негатива. Это не про тебя, не о тебе. Проявить милосердие. Слушать сомнения. Не задеть раненое доверие. Протянуть руку. Включить терпение на максимум и ждать… Оно прорвется, как только
душа почувствует тишину принятия. Ведь «глупости» готовы увидеть и серьезно воспринять.
Проговорить то, что чувствуешь. Обозначить эмоцию, дать ей имя. Отделить ее от себя. Она —
не ты, а лишь твоя реакция на происходящее. В эмоциональном мире нет мелочей. Искренне, с открытым забралом строить мосты, а не возводить стены. Простить себя, простить мир, прожить, любить.
Любую страх и переживания нужно выпускать из себя. Это как в той истории про обиду: «Обида — это такой маленький зверёк.
Отпусти его, пусть себе бежит к своей маме» [5]. Отпустите зверька к маме, и он перестанет вас
раздирать изнутри. Ребята на одном из уроков визуализировали обиду в виде существа, которое представлялось им в их воображении. Мы потом устроили совершенно портретную выставку удивительных
существ.
Когда эмоцию рисуешь, то дистанцируешься, разграничиваешь ее и себя. Когда представляешь
ее в виде живого существа, у которого есть мама, начинаешь жалеть и сочувствовать, и уже не можешь
ненавидеть ее, а по сути часть себя. Когда отпускаешь мысленно со словами благодарности, прощения
и любви, то чувствуешь легкость и приятную пустоту, которую надо заполнять любовью.
А на что похожа тревога? У меня это змея, которая шевелится внутри грудной клетки, высовывая
свой язык. Она холодная, отчего кровь в жилах стынет. Хочется придавить ее, но страшно это сделать,
потому что она начинает извиваться в руках, шипеть, бить хвостом и увеличиваться в размерах.
Страшно, очень…
Во-первых, сами ощущения от её местонахождения внутри жуткие, так ещё и отношение к ней ни
разу не мимимишное, как, например, к обиде.
Но если попытаться приглядеться к ней, то можно заметить, что ей грустно и одиноко, что ей
тоскливо и больно. Она попала сюда давно, ещё будучи ребёнком, и никогда не видела своих родителей. Ей здесь темно и сухо, она любит влагу. Ей здесь плохо. И она чувствует ненависть к себе. Чувствует и знает, что её ненавидят и хотят, чтобы она сдохла. Она чувствует, что к ней испытывают
омерзение. Её загнали в угол, она не хочет быть здесь – она хочет на волю, на воздух и свет, чтобы
можно было вздохнуть полной силой своих истощенных лёгких. Но её пытаются придавить, уменьшить,
оставить совсем без воздуха и без права на жизнь. И тогда она начинает сопротивляться, потому что не
понимает, почему последнее, что у неё осталось – её жизнь – у неё пытаются отобрать. За что с ней так?
Я хочу выпустить её, хочу освободить себя от неё. Устала с ней бороться, понимая всю тщетность попыток убить её внутри себя. Как я это могу сделать? Представить, что в груди открывается
дверь, нора, как у Алисы в Зазеркалье, и она неверяще смотрит на путь к свободе. Она моргает от света, которого она не помнит. И начинает недоверчиво и робко пробираться к выходу. Вот она высунула
свою маленькую головку и повела её из стороны в сторону. А потом медленно ползёт по воздуху, ещё
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не веря и не до конца осознавая, что она на свободе. А потом она делает глубокий-глубокий вдох и
уползает искать тех, кто её любит.
А что происходит при этом со мной? А я ощущаю пустоту — ведь место, занятое годами, внезапно оказалось свободным и ничем/никем не занятым. И чем бы я хотела его заполнить? Спокойствием и
тишиной. Я бы там прудик с лотосами завела. Или этакую сауну с солнышком внутри. Да, первым делом я возьму большую метлу и вымету все, что там образовалось за долгие годы. Открою все окна,
чтобы пустить туда свет и воздух. Самое главное — воздух. Я вдохну во всю силу своих лёгких, и ничто
не будет мне мешать. Это будет светлым и наполненным воздухом свободы пространство, в котором
птички поют. Здесь хорошо. И прудик с лотосами…
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Глава 8. ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНОГО
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ЛИШЕННЫХ РОДИТЕЛЬСКОЙ ОПЕКИ В
УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ДОМА
Асильдерова Мадина Магомедовна,
Явбатырова Бурлият Гусейновна
Кандидат педагогических наук, доцент
Дагестанский государственный педагогический университет
Аннотация: в статье дана программа подготовки детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей к семейной жизни в условиях детского дома. Определены основные методы работы: моделирование проблемных ситуаций; погружение ребенка в ситуацию свободного выбора с целью развития в нем многовариативности подходов к действительности; метод психологической адаптации, выработка "непосредственного отношения к явлениям жизни" (Л.Н. Толстой). Метод сотворчества, позволяющий воспитателю стать не только организатором мероприятия, но и его участником; игровой метод;
метод творческих возможностей.
Ключевые слова: дети-сироты, детский дом, семья, семейное воспитание.
FEATURES OF FAMILY EDUCATION OF ORPHAN CHILDREN AND CHILDREN DEPRIVED OF
PARENTAL CARE IN AN ORPHANAGE
Asildarov Madina Magomedovna,
Aibatyrov Burlet The Guseynovna
Abstract: the article presents a program of training orphans and children left without parental care for family
life in an orphanage. The main methods of work are defined: modeling of problem situations; immersion of the
child in a situation of a free choice for the purpose of development in it of multivariate approaches to reality; a
method of psychological adaptation, development of "the direct relation to phenomena of life" (L. N. Thick).
Method of co-creation, which allows the teacher to become not only the organizer of the event, but also its participant; game method; method of creative possibilities.
Key words: orphans, orphanage, family, family upbringing.
Социально-экономическая ситуация в стране за последнее время привело к значительному росту количества детей – сирот. Резкое снижение жизненного уровня для многих семей становится причиной асоциальной жизни. При этом больше всего страдает самый незащищенный слой общества –
дети. Для того, чтобы обеспечить ребенку безопасность и достойный уровень жизни, государство определяет его в специально созданные учреждения – детские дома.
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Развитие личности воспитанников детских домов имеет несколько путей. Первый, наиболее распространенный путь - насильственное включение ребенка в определенные социокультурные взаимодействия, образовательно-воспитательные программы. Такой путь наиболее прост в организации и
применяется в большинстве общеобразовательных учреждений.
Однако он и наименее эффективный. Практически все дети включаются в одни и те же мероприятия без учета их индивидуальных особенностей и проблем развития личности. Однако человек может
находиться в культурно-образовательной среде и одновременно игнорировать, не испытывать ее развивающего, облагораживающего воздействия. Усвоение может происходить на довольно простом,
примитивном, формальном уровне, без изменения личности человека.
Другой путь - целенаправленное развитие наиболее важных сторон и качеств личности, общекультурное развитие ребенка, основанное на собственных идеях педагогов и значимых для них ценностях.
Включение детей в образовательные программы в этом случае осуществляется, чаще всего, на
принципах гуманного отношения к личности ребенка: добровольности, учета интересов ребенка, ненасильственного общения и т.д. Это гораздо более трудоемкий и сложный путь, но и более эффективный. Однако и здесь есть ряд отрицательных моментов: обучение и воспитание организуются без
адаптации к личности ребенка. Происходит незаметная на первый взгляд попытка сформировать у ребенка определенное мировоззрение, определенные интересы, определенное отношение человека к
окружающему миру, передать ему ценности, значимые для воспитателя. По сути же происходит практически та же культурно-образовательная экспансия, что и в первом случае, только более гуманными
методами, учитывающими определенные психологические особенности воспитанников.
Наиболее правильный, на наш взгляд, путь развития личности ребенка, представляет собой создание условий и оказание помощи ребенку в решении его наиболее важных проблем и потребностей
текущего физического, индивидуально-психологического, социального и духовного роста с учетом общих психологических закономерностей полноценного развития личности.
До тех пор, пока не решена наиболее значимая проблема или потребность человека, его личностное развитие по какой-либо
культурно-образовательной, воспитательной программе, не связанной с доминирующей проблемой и
потребностью человека, будет значительно затруднено или практически невозможно.
Известный психолог, один из основателей гуманистической психологии А.Маслоу установил
определенную соподчиненность, иерархичность потребностей человека: Физиологические (в пище,
еде и т.д.); Потребности в безопасности; Потребности в любви, привязанности и принадлежности к
определенной социальной группе; потребность в уважении, одобрении и признании; познавательные,
этические, эстетические потребности; Потребность в самоактуализации, которая представляет собой
высший уровень иерархии мотивов[1].
Указанные потребности взаимосвязаны и дополняют друг друга. Реализация более высокой потребности вероятнее, если удовлетворены потребности более низкого уровня.
Поэтому образовательно-воспитательная программа учреждения должна выстраиваться на основе основных проблем и потребностей развития личности воспитанников с учетом их значимости,
иерархической упорядоченности и соподчиненности.
Кроме того, образовательно-воспитательная работа по развитию личности ребенка должна выстраиваться на основе собственной активности и самоопределения воспитанника. Ребенок-сирота, так
же как и любой другой человек, живет в мире отношений между людьми, в котором каждый играет не
одну, а множество социальных ролей. Осваивая эти роли, человек и становится личностью.
У детей-сирот представления о той или иной социальной роли часто бывают искажены, а значит,
и усвоение ее как таковой ребенком, подростком, оставшимся без попечения родителей, оказывается
затруднительно и требует индивидуального педагогического воздействия.
Устройство и практика системы сиротских учреждений подтверждают концепцию дисциплинарного общества Мишеля Фуко для России. Детей изолируют и надзирают на нескольких уровнях: приют,
собственно детское учреждение, а также больница, в том числе психиатрическая. Причем последняя
используется часто как средство наказания за нарушение установленных правил.
монография | www.naukaip.ru

74

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Степень открытости (закрытости) воспитательного учреждения во многом определяет развитие
воспитанников. Если у обычного, свободного, ребенка есть несколько кругов общения: семья, школа,
различные кружки и спортивные секции, близкие и дальние родственники, личные друзья и друзья родителей, соседи, двор и т.д. У ребенка в детском доме кругов общения значительно меньше, и все они
могут быть определены одной территорией и одними и теми же людьми.
Особенно трудным для детей-сирот оказывается освоение роли семьянина.
Г.С. Красницкая считает, что в структуре ценностей детей-сирот семья остается незыблемой.
При этом желание иметь близких, потребность в семье и сотворение идеала семьи у детей-сирот выражены острее, чем у детей, воспитывающихся в нормальных условиях. Отсутствие или недостаточный опыт жизни в семье способствуют идеализации взаимоотношений в семье, образа семьянина.
Этот идеал носит зачастую расплывчатый характер, не наполнен конкретными бытовыми деталями.
Несмотря на то, что 90% детей — это сироты при живых родителях, что родители эти добровольно или на основании решения суда не воспитывают своих детей, часть выпускников сохраняет
установку на родителей и хотят вернуться в семью.
Приведенные данные убедительно показывают, что необходимо в корне менять позицию детского учреждения к родительской семье от ограждения ребенка от « дурного влияния плохих родителей» к
привлечению родителей и родственников к воспитанию ребенка в период его нахождения в детском
доме. Сам же период воспитания ребенка в детском доме следует рассматривать как временную поддержку семье, находящейся в кризисном состоянии. Вероятно, с этих позиций и необходимо попытаться сгладить отрицательный образ его физической семьи.
Детский дом - семья, где живут и воспитываются дети, и только здесь их могут научить необходимым социальным навыкам и умениям. Программа «Я - вчера, сегодня, завтра...» - комплексная, личностно-ориентированная программа овладения воспитанниками детского дома социальной компетентностью, в состав которой входят умения:
- ориентироваться в социальных ситуациях;
- правильно определять личностные особенности и эмоциональные состояния других людей;
- выбирать адекватные способы обращения с другими и реализовывать эти способы в процессе
взаимодействия.
В основу содержания программы «Я — вчера, сегодня, завтра...» положены следующие источники: анализ затруднений на микро- и макро-уровнях, выявленные у воспитанников в повседневной деятельности и самостоятельной жизни,
проведенный на основе диагностики социальных навыков и умений; анализ педагогической среды, созданной в детском доме;
анализ форм, методов, технологий, применяемых в работе педагогическим коллективом и специалистами детского дома;
уровень притязаний педагогического коллектива;
анализ методической литературы, исследований и научных публикаций, нормативно-правовых
документов по организации деятельности детского дома.
Концепция образования и развития детского дома - «Детский дом -Дом Жизни» направлена
на формирование выпускника, способного к адаптации в современных социальных условиях, подготовленного к самостоятельной жизни и труду в условиях рыночной экономики.
Социальная адаптация и реабилитация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проводится с целью привития и научения их социальным навыкам, количество которых очень велико. Они бывают достаточно простые и более сложные. Взрослый человек умеет выполнять большинство из этих действий автоматически, не останавливаясь на каждой отдельной части. У воспитанников детского дома эти навыки недостаточно сформированы, а зачастую слабо развиты, потому любой контакт с другим человеком представляет собой отдельную задачу и вовсе необязательно будет
выполнен успешно и правильно.
Выделим некоторые навыки, разработанные Г.В.Семьей, необходимые в самостоятельной жизни:
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навыки ухода за собой. Эти навыки связаны с телом и одеждой. Знать что для тебя полезно.
Знать, как ты должен ухаживать за собой, чтобы производить на других адекватное или даже приятное
впечатление, навыки ведения повседневной жизни. Эти навыки необходимы для того, чтобы без всяких
проблем повседневно функционировать в нашем обществе. Примерами являются: умение пользоваться кухонными бытовыми приборами; умение общаться с представителями различных инстанций; умение общаться с деньгами; знание правил оказания первой помощи и т.п.;
навыки общения. Здесь речь идет о навыках общения с другими людьми, как в семье, так с соседями и людьми вне дома. К этим навыкам относятся формы общения и уверенности в себе. Умение
проявлять дружбу и любовь. Некоторые из этих навыков: умение задавать вопросы; говорить «спасибо»; умение выражать собственные чувства; умение принимать решения и нести за них ответственность и т.п.;
навыки проведения свободного времени. Навыки проведения свободного времени приятно и полезно. Примеры этих навыков: умение собирать информацию о всевозможных мероприятиях по проведению свободного времени; умение разделять свое время таким образом, чтобы свободным было
именно то время, когда можно предпринять что-нибудь интересное; умение читать и т.п.;
навыки обучения и трудовые навыки. Это навыки, связанные с поиском обучения и добровольной работы. Некоторые из них: узнавать информацию о возможностях обучения и трудоустройства;
умение слушать и задавать вопросы; умение разделять критику на работе и критику к себе лично; умение общаться в бюро по трудоустройству и т.п. Программа «Я — вчера, сегодня, завтра...» воплощена,
прежде всего, в содержании, характере деятельности и ее элементах.
Исходя из выше сказанного, создавая модель социальной адаптации мы поставили следующие
цели:
1. Формирование умений и навыков, необходимых для благополучного жизненного становления воспитанников детского дома с учетом возрастных особенностей.
2. Развитие творческих способностей детей: эстетическое, нравственное, интеллектуальное
развитие, познание жизни, самих себя, других людей с помощью активного вовлечения воспитанников
в разнообразную деятельность.
3. Создание комфортной вещно-пространственной, психологической и социальной среды, работа над качеством образования (обучения и воспитания), медицинского обслуживания, питания, направленных на повышение защитных сил растущего организма.
4. Воспитание потребности и способности к самовоспитанию и развитию «Я» - здорового ребенка. Формирование навыков здорового образа жизни.
5. Осуществление сопровождения социально-воспитательного процесса – комплекс мер по сохранению и формированию соматического, социального, духовного здоровья воспитанников.
От объема и степени выраженности социально-воспитательной программы в том или ином виде
деятельности зависят объем и глубина проявления моральных и других социальных качеств личности,
реализующих данную деятельность и, следовательно, воспитательный потенциал этой деятельности.
Программа «Я – вчера, сегодня, завтра...» предполагает сотрудничество педагогов и воспитанников детского дома. Программа состоит из трех ступеней: 1-я ступень: «Мой дом» (воспитанники дошкольного и младшего школьного возраста), 2-я ступень: « Я сам, Я могу» (воспитанники среднего
школьного возраста), 3-я ступень: « Я в будущем» (воспитанники старшего школьного возраста).
Структура каждой ступени, задачи, ожидаемые результаты и план реализации программы
представлены в Приложении.
Программа работает поэтапно по формированию навыков и умений от более простых к сложным с учетом возрастных особенностей детей. Требования к умениям и навыкам на каждой ступени соответствуют возрастным особенностям воспитанников.
Каждая ступень автономна, однако в целом, дополняя друг друга, складываются в целостную социально-воспитательную программу.
Ступень — это комплекс овладения знаниями, умениями и навыками на определенном возрастном этапе.
монография | www.naukaip.ru

76

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Каждая ступень включает в себя блоки. Блок - поэтапное овладение знаниями, умениями и навыками.
Блок состоит из теоретических и практических занятий, игровых и праздничных программ, экскурсий, встреч, конкурсов, психологических, социально-ролевых и развивающих занятий и всевозможных
форм воспитательской работы. По окончании работы каждого блока проводиться анализ сформированности умений и навыков в той форме, которую выбирают воспитатель и воспитанники — творческое
дело, игра, конкурс, выставка и т.д. После подведения итогов определяются достижения каждого воспитанника, успехи и неудачи, пробелы, которые требуют продолжения индивидуальной работы с
ребенком по тому или иному направлению деятельности.
Семейное воспитание детей в условиях детского дома - это одна из наиболее важных, актуальных и сложных проблем воспитательного процесса.
Семья является для ребенка первым коллективом, где происходит его развитие, закладываются
основы будущей личности. Именно в семье формируются первые представления ребенка о той или
иной социальной роли: отца, матери, друга, соседа и т.д. Такие представления у детей-сирот, поступивших в детские дома в основном из дезадаптированных семей, существенно искажены. Эти дети
воспитывались в домах ребенка, в дошкольных детских домах, а те, которые поступили из семей, приобрели печальный опыт семейной жизни. Они создают свой, часто неверный, образ той или иной роли.
Для адекватного вхождения воспитанника учреждения интернатного типа в систему социальных отношений должна проводиться специальная педагогическая работа, обеспечивающая овладение ребенком комплексом социальных ролей, в том числе - работа по семейному воспитанию[10].
В детском доме воспитываются дети, попавшие сюда из разных ситуаций. Есть те, которые никогда не видели родителей. В этом случае влияние на них оказывают только окружающие люди: воспитатели, дети и т. д. У детей, которые воспитывались в семье, но их родители умерли, coxpаняются добрые отношения к семье, и опосредованно пример членов семьи, в которой они были, оказывает на них
существенное влияние. Есть третья группа детей, родители которых живы. Это социальные сироты, на
которых до сих пор оказывает влияние семья, хотя они и не живут с ней. Дети понимают всю сложность
жизни такой семьи, в которой обстановка, условия недопустимы для воспитания ребенка. Но в то же
время ощущение наличия родителей, стремление к ним в какой- то степени создают особые условия,
при которых они ищут оправдание поведению своих родителей, ищут то, что дает им возможность
сформировать искаженное впечатление об окружающих людях. Они стремятся побывать в семье, часто осознавая сложность этой ситуации: с одной стороны, пребывание в семье является для них тяжелым, а с другой стороны, они рады ощущению, что у них есть все-таки близкие люди.
Семья оказывает то влияние на ребенка, которое не заменит никакой детский дом, никакие педагоги, никакие специальные или искусственно создаваемые условия. В связи с этим необходим поиск
таких педагогических средств, которые не компенсировали бы отсутствие семьи, а создали бы те условия, в которых ребенок смог бы адекватно социально развиваться, несмотря на отсутствие семьи. Для
педагогов в учреждении интернатного типа особую трудность представляет работа, которая в какой-то
степени обеспечивала бы усвоение социальной роли семьянина. При этом очень важно, чтобы не создавалось искаженное представление о семье. Не игра "В семью", не создание подобия семьи, а отношения заботы, сотрудничества, поддержки, взаимной ответственности должны становиться основными
и обеспечивать формирование социальности ребенка в этом учреждении.
Формирование личности человека в соответствии с его полом происходит практически на протяжении всего "детского" этапа онтогенеза, т.е. в дошкольном, младшем школьном, подростковом и юношеском возрасте, причем этот процесс, естественно, не заканчивается с окончанием периода детства и
наступлением взрослости. Каждый этап вносит свой специфический вклад в превращение ребенка в
будущих мужчину и женщину, но подростковый возраст как период полового созревания занимает особое место. Именно в это время проблемы, связанные с полом, психо-сексуальным развитием и поведением, формированием системы определенных потребностей, мотивов, ценностных ориентации, характеризующих представление человека о себе как о мужчине или женщине, т.e. все то, что составляет
основное содержание понятия "психосексуальная идентичность", выходят на первый план как в формировании личности детей данного возраста, так и в тех направлениях воспитательной работы, котомонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рые требуют наибольшего внимания педагогов[8].
Осознание и переживание человеком своей половой идентичности предполагают наличие у него
сформированных образцов, эталонов мужского и женского образов. Они включают в себя представления о наиболее значимых и привлекательных качествах личности, особенностях взаимоотношений и
формам поведения мужчин и женщин. В детских домах, где в основном работают женщины, возможности идентификации по полу бывают затруднены. Поэтому для формирования эталонов мужского и
женского образов у воспитанников детского дома необходима организация специальной деятельности.
Актуальность и недостаточная разработанность проблемы натолкнули нас на разработку программы
цикла. Мы разработали и апробировали программу подготовки к семейной жизни воспитанников (в
старших классах.).
Цели и задачи программы:
1) Формирование представления о семейных ролях.
2) Приобщение к положительным традициям национальной культуры и дагестанской семьи.
Формирование на примерах мирового искусства, а также - жизни известных семейных пар - понятия о
благополучной семье.
3) Формирование "семейных" отношений в группе.
4) Формирование основных понятий об этике, психологии семейных отношений.
5) Подготовка к будущей семейной жизни: формирование половой идентификации; формирование экономического мышления; формирование психологических основ здоровых отношений мужчины и женщины.
Тематика и основные формы работы:
1. Цикл: Личность. Общество. Семья.
1. Семья . Функции семьи.
2. Как выбрать спутника жизни.
3. Условия семейного счастья.
4. Свадьба.
2. Цикл: Семейное счастье
1.Семьи - их структура, тип.
2.Неполные браки. Повторные браки.
3.До и после свадьбы.
4.Кто в семье хозяин? Роль в семье мужчины и женщины. Беседа-дискуссия "Распределение обязанностей в семье
3. Цикл: Супружество: наука и искусство.
1. Искусство быть супругами.
2. Психология семейных отношений.
4. Цикл: Родители и дети.
1.Искусство быть родителями.
2. Союз поколений.
5. Цикл: Семейное законодательство.
1. Регистрация брака. Брачный договор.
2. Защита материнства и детства.
3. Семейные споры.
4. Расторжение брака или сохранение союза?
6. Цикл: "Чистейшей прелести чистейший образец".
1. "Люблю и ее, и себя, и будущее, и весь мир..." (Л.Н. Толстой и С.А. Толстая) [7].
2. А.С. Пушкин и Н.Н. Гончарова.
3. А. Блок и Л. Менделеева.
4. А. Ахматова и Н. Гумилев.
5. А.К. Толстой и С.А. Толстая.
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7. Цикл: Семейные праздники.
1.Как выбрать подарок.
2. Как создать праздничную атмосферу в доме.
3. Как украсить праздничный стол.
4. Развлечения.
8. Цикл: Здоровье семьи.
1. Духовное и физическое здоровье.
2. О здоровом питании.
3. Семейные игры на воздухе.
9. Цикл: Быт и семья.
1. Быт ... или не быть? Радость совместного труда.
2. Уют в доме. Полезные домашние советы.
3. Культура домашнего стола.
4. О семейной экономике.
Основные методы работы: Моделирование проблемных ситуаций; погружение ребенка в ситуацию свободного выбора с целью развития в нем многовариативности подходов к действительности;
метод психологической адаптации, выработка "непосредственного отношения к явлениям жизни" (Л.Н.
Толстой). Метод сотворчества, позволяющий воспитателю стать не только организатором мероприятия, но и его участником; игровой метод; метод творческих возможностей.
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Глава 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
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Аннотация: в статье рассмотрены методические аспекты обучения школьников решению иррациональных и показательных неравенств, обоснована актуальность этой проблемы. Авторами проведена
классификация данных видов неравенств школьного курса алгебры, разработаны дидактические материалы и рекомендации для школьников, направленные на формирование умения решать неравенства.
Ключевые слова: обучение математике в школе, иррациональные неравенства, показательные неравенства, опорная схема, формирование умений.
Danilova Natalia Alexandrovna,
Jorayeva Shaira Seyitkulyevna,
Kutukova Kristina Vasilyevna,
Izmailova Lenara Anvarbekovna,
Nurtazaeva Ravia Rafhatovna
Abstract: the article deals with methodological aspects of teaching students the decision irrational and exponential inequalities, the urgency of this problem. The authors classify these types of inequalities of school algebra course, developed didactic materials and recommendations for schoolchildren aimed at the formation of
the ability to solve inequalities.
Key words: learning mathematics at school, irrational inequalities, exponential inequalities, the reference
scheme, the formation of skills.
Тема «Неравенства» занимает одно из центральных мест в курсе алгебры средней школы, как по
содержанию, так и по тем приемам, методам, способам, которые должны быть выработаны при ее изучении. В дальнейшем эти приемы могут быть применены к решению большого числа задач как теоретического, так и прикладного характера. Для того, чтобы школьники умели применить полученные знамонография | www.naukaip.ru
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ния при изучении смежных тем, а также в новых учебных ситуациях, у них должны быть сформированы
обобщенные приемы решения неравенств, разных видов.
Методические аспекты изучения неравенств в литературе освещались в разных аспектах. В диссертационном исследовании К.И. Нешкова (1956) сформулированы принципы отбора содержания и
выделен необходимый объем материала по теме «Неравенства». При этом большая роль отводилась
упражнениям. Работы: М.В. Паюл, И.М. Степуро посвящены вопросам взаимосвязи понятий неравенства, уравнения и функции, М.П. Комова, Г.Н. Солтан - доказательствам и решению неравенств на геометрическом материале; Е.Ф. Недошивкина - внутрипредметным связям при изучении уравнений и неравенств в курсе математики 4–8х классов; Н.Б. Мельниковой, Д.Д. Рыбдаловой - прикладным аспектам изучения неравенств в средней школе.
При изучении неравенств у учащихся возникают разного рода затруднения. Многие школьники
путают методы решения неравенств с методами решений уравнений и допускают ошибки при выполнении заданий, многие затрудняются в решении, так как имеют пробелы в знаниях, для кого-то из учащихся эта тема является трудной, непосильной для усвоения.
Таким образом, в настоящее время имеют место противоречия между:
– необходимостью осуществления теоретического обобщения процесса решения неравенств в
школьном курсе математики и недостаточной разработанностью вопроса в методической науке;
– необходимостью организации систематической работы по формированию рефлексивной деятельности учащихся, направленной на предупреждение ошибок при решении неравенств и недостаточной разработанностью соответствующих дидактических средств. Этим и определяется актуальность
нашей работы.
9.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ НЕРАВЕНСТВ
Одним из сложных разделов алгебры, изучаемых в школьной программе, являются иррациональные неравенства. Знакомство учащихся с данной темой в некоторых учебниках с углубленным
изучением математики происходит еще в 8 классе [7, c 20]. Однако подавляющее большинство учебных пособий не предусматривает изучение иррациональных неравенств до 9 класса. Материал, посвященный решению иррациональных неравенств, встречается в учебниках 10-11 классов «Алгебра и
начала анализа». Но в основных частях учебников показано решение лишь простейших неравенств, а
решение более сложных отведено на время факультативов и элективных курсов.
Трудности при изучении данного вида неравенств связаны со следующими их особенностями:
1) Отсутствие четкого алгоритма решения иррациональных неравенств.
2) Использование различных преобразований при решении, которые приводят к неравносильным неравенствам, вследствие чего чаще всего возникают ошибки, связанные с потерей или приобретением посторонних корней.
Опыт показывает, что учащиеся в недостаточной степени овладевают умением решать иррациональные неравенства, поэтому часто допускают ошибки при их решении. Однако задания по данной
Проанализируем современные учебники по алгебре и началам математического анализа для 1011 классов, чтобы выяснить, как в них представлены методы решения иррациональных неравенств.
В учебнике А.Г. Мордковича данной теме посвящен отдельный пункт. Автор рассматривает с
теоретическим основанием решение неравенств вида √𝑓(𝑥 ) < 𝑔(𝑥 ), √𝑓(𝑥 ) > 𝑔(𝑥 ) [6, c. 315].
В первом случае иррациональное неравенство заменяется равносильной системой неравенств:
𝑓(𝑥) ≥ 0
{
𝑔(𝑥)
<0
(
)
𝑓 𝑥 ≥0
𝑓(𝑥) ≥ 0
𝑔 (𝑥 ) > 0
{
во втором равносильной совокупностью
2
{ 𝑔(𝑥) ≥ 0
𝑓 (𝑥 ) < (𝑔(𝑥 )) ,
[ 𝑓(𝑥) > (𝑔(𝑥 ))2
В учебнике «Алгебра и математический анализ 11 класса» авторы Н.Я. Веленкин, О.С. Ивамонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шев-Мусатов, С.И. Шварцбург сформулировали следующие приемы решения иррациональных нера2𝑘
2𝑘
венств: √𝐴(𝑥 ) < B(x) и √𝐴(𝑥 ) > B(x) с помощью равносильного перехода к системе неравенств и
совокупности систем неравенств соответственно:
𝐴(𝑥 ) ≥ 0
2𝑘
𝐵(𝑥) > 0
√𝐴(𝑥 ) < B(x)  {
𝐴(𝑥) < 𝐵2𝑘 (𝑥)
𝐵 (𝑥 ) ≥ 0
{
𝐴(𝑥 ) > 𝐵2𝑘 (𝑥)
2𝑘
√𝐴(𝑥 ) > B(x) 
𝐴(𝑥) ≥ 0
{
[
𝐵(𝑥) < 0
Также рассматривается решение иррационального неравенства вида √𝐴(𝑥 ) + √𝐵(𝑥) < C(x) с
помощью равносильного перехода к неравенству
√𝐴(𝑥 ) < (C(x)−√𝐵(𝑥))2 [1, c. 288].
Проведенный анализ позволяет убедится, что в учебниках недостаточно материала по решению иррациональных неравенств, а именно не рассмотрены все виды неравенств.
Существуют различные виды иррациональных неравенств. Практически все из них можно свести к стандартным иррациональным неравенствам трёх типов (табл.1).
Таблица 1
Классификация иррациональных неравенств
Типы иррациональных неравенств
I
II
III
Иррациональные неравенства
Иррациональные неравенства
Иррациональные неравенства
вида:
вида:
вида:
√𝑓(𝑥 )< g(x)
√𝑓 (𝑥 ) > g(x)
√𝑓 (𝑥 )< √𝑔(𝑥)
Далее приведем примеры каждого типа неравенств и методические рекомендации по их решению.
Тип I . √𝑓 (𝑥 )< g(x).
Так как в левой части неравенства представлен квадратный корень, принимающий только неотрицательные значения, следовательно, и правая часть должна быть положительной, в противном случае решение отсутствует.
Получили условие №1 g(x)>0
Для того чтобы решить неравенство, необходимо обе части возвести в квадрат.
Получили условие №2 f(x)<(g(x))2 , т.к. при возведении в квадрат могут появиться посторонние
корни, надо не забыть учесть, что подкоренное выражение должно быть неотрицательным.
Получим условие №3 f(x)≥0
Таким образом,
𝑔(𝑥) > 0
√𝑓 (𝑥 )< g(x)  {𝑓(𝑥) < (𝑔(𝑥 ))2
𝑓(𝑥) ≥ 0
Аналогично и для нестрого неравенства:
𝑔(𝑥) ≥ 0
√𝑓(𝑥 )≤ g(x)  {𝑓(𝑥) ≤ (𝑔(𝑥 ))2
𝑓(𝑥) ≥ 0
Тип II. √𝑓 (𝑥 ) > g(x).
На первый взгляд кажется, что данное неравенство очень похоже с неравенством типа №1, однако оно принципиально отличается.
Так как в левой части неравенства стоит квадратный корень, то она всегда неотрицательна. Томонография | www.naukaip.ru
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гда возможны два случая:
1) Если 𝑔(𝑥) < 0, то неравенство √𝑓 (𝑥 ) > g(x) выполняется при любом допустимом значении
𝑥, т.е. при 𝑓(𝑥) ≥ 0;
2) Если 𝑔(𝑥) ≥ 0, то можно обе части неравенства возвести в квадрат, получим 𝑓(𝑥) >
(𝑔(𝑥 ))2 (условие 𝑓(𝑥) ≥ 0 автоматичеки следует из этого неравенства).
Итак,
𝑔 (𝑥 ) < 0
{
𝑓(𝑥) ≥ 0
.
√𝑓 (𝑥 ) > g(x)
𝑔(𝑥) ≥ 0
{
[ 𝑓(𝑥) > (𝑔(𝑥 ))2
Аналогично нестрогое неравенство √𝑓 (𝑥) ≥g(x) равносильно совокупности √𝑓 (𝑥) ≥ g(x)
𝑔 (𝑥 ) < 0
{
𝑓(𝑥) ≥ 0
.
𝑔(𝑥) ≥ 0
{
[ 𝑓(𝑥) ≥ (𝑔(𝑥 ))2
Тип III. √𝑓 (𝑥 )< √𝑔(𝑥).
Возведем обе части неравенства в квадрат, не забыв при этом об области допустимых значений:
подкоренное выражение должно быть неотрицательным – тогда подкоренное выражение большего
корня автоматически будет больше нуля.
Таким образом,
𝑓(𝑥) < 𝑔(𝑥)
√𝑓 (𝑥 )< √𝑔(𝑥)  {
𝑓(𝑥) ≥ 0
Одним из важных направлений нашего исследования является разработка опорных схем. Под
опорной схемой мы понимаем – «визуальная опора, ориентир для учащихся при решении типовых задач» [4, с. 209]. В такой схеме систематизирована и структурирована главная информация по определенному разделу (теме) школьного курса математики. Применений таких схем в учебном процессе способствует прочному, осознанному усвоению учащимися знаний, предоставляет им алгоритм решения
типовых задач, устранению затруднений при их решении.
Обобщив полученные выводы, составим ориентировочную основу действий (ООД) для учащихся,
направленную на формирование умений и навыков решения иррациональных неравенств (табл.2):

1.Определить вид неравенства
2.Рассмотреть случаи
3.Определить ОДЗ
4.Возвести обе части
неравенства в квадрат
5.Объединить полученные решения в систему
и решить*.

Опорная схема «иррациональные неравенства»
√𝑓 (𝑥 )< g(x).
√𝑓(𝑥 )> g(x).
g(x) >0
f(x)≥0
f(x)<(g(x))2

g(x)<0
f(x)≥0
-

g(x)≥0
f(x)>(g(x))2

𝑔(𝑥) < 0
{
𝑓(𝑥) ≥ 0

𝑔(𝑥) ≥ 0
{
𝑓(𝑥) > (𝑔(𝑥 ))2

𝑔(𝑥) > 0
{ 𝑓(𝑥) ≥ 0
𝑓(𝑥) < (𝑔(𝑥 ))2
*Для вида II объединить системы в совокупность и решить её.

Таблица 2
√𝑓 (𝑥 )< √𝑔(𝑥)
f(x)≥0
f(x) <g(x)
𝑓(𝑥) ≥ 0
{
𝑓(𝑥) < 𝑔(𝑥)

Представленная в таблице 2 ООД является ориентиром для школьников, способствует формированию навыков решения иррациональных неравенств.
Рассмотрите пример решения иррационального неравенства [2, c. 217] с применением разрабомонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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танной нами памятки:
Пример №1 √𝑥 + 61 > x+5.
1) Определим вид неравенства. Данное неравенство относится к виду №2.
2) При решении неравенства необходимо рассмотреть два случая: х  5  0 и х  5  0 .
Решим эти неравенства:
а) x+5<0; б) x+5≥0;
x < -5. x ≥ -5.
3) Определим ОДЗ:
а) 𝑥 + 61 ≥ 0
𝑥 ≥ −61
4) Возведем в квадрат обе части неравенства и решим его:
х+61 > (x+5)2;
x+61 > x2+10x+25;
-x2-9x+36 > 0;
Решив это квадратное неравенство, получаем:
-12 < x < 3
5) Объединим решения в систему получаем:
𝑥+5 <0
𝑥 < −5
{
{
𝑥 + 61 ≥ 0
𝑥 ≥ −61 
[
√𝑥 + 61 > x+5  [
𝑥+5≥0
{
{ 𝑥 ≥ −5
𝑥 + 61 > (𝑥 + 5)2
−12 < 𝑥 < 3
−16 ≤ 𝑥 ≤ −5
[
 − 61 ≤ 𝑥 ≤ 3
−5 ≤ 𝑥 ≤ 3
Ответ: [-61;3).
Таким образом, решение иррациональных неравенств можно свести к одному из трех типов и
решить по составленной ООД. Однако надо заметить, что в данной статье мы рассматриваем лишь
структуру общего приёма решения. Не менее важной и интересной задачей является этап поиска преобразований для сведения неравенства к стандартному виду.
9.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ НЕРАВЕНСТВ
Показательные неравенства – одна из наиболее важных тем школьной математики. Подобные
задания встречаются в материалах государственных экзаменов, и, зачастую, многие сталкиваются со
сложностями в их решении.
Для начала разберем, что же такое показательные неравенства. Это любое неравенство, которое содержит в себе показательную функцию. То есть неравенство вида:
𝑎 𝑥 > 𝑏 или 𝑎 𝑥 < 𝑏, где 𝑎 ≠ 1 и 𝑎 > 0.
Например: 2𝑥 > 4
Изучив методическую литературу, мы составили следующую типологию показательных неравенств (табл. 3).
Типология показательных неравенств
I
Простейшие показательные неравенства

Типы показательных неравенств
II
III
IV
Показательные нера- Показательные нера- Показательные неравенства, сводящиеся венства, содержащие венства, сводящиеся
к простейшим
общий множитель в к квадратным
виде степени с одинаковым основанием

монография | www.naukaip.ru
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Необходимо отметить, что базовыми знаниями, необходимыми ученику для успешного изучения
показательных неравенств является знание свойств степени и методов решения линейных и квадратных неравенств. Поэтому начинать изучение данной темы необходимо с актуализации этих знаний.
Далее приведем примеры каждого типа неравенств и методические рекомендации по их решению.
Тип I – простейшие показательные неравенства. Они сразу представлены в виде простого степенного выражения.
Например: 3𝑥 < 9. Для решения неравенства необходимо привести обе части неравенства к одному основанию.
В данном примере представим число девять с помощью степени числа три: 3𝑥 < 32 .
При решении необходимо знать, что:
1. если основание степени 𝑎 > 1, то неравенство 𝑎 𝑥 < 𝑎𝑛 равносильно неравенству 𝑥 < 𝑛, и в
случае 𝑎 𝑥 > 𝑎𝑛 равносильно 𝑥 > 𝑛;
2. если основание степени 0 < 𝑎 < 1, то неравенство 𝑎 𝑥 < 𝑎𝑛 равносильно 𝑥 > 𝑛, и 𝑎 𝑥 > 𝑎𝑛
равносильно 𝑥 < 𝑛.
В нашем случае применимо первое правило, поэтому получаем: 𝑥 < 2.
Ответ: 𝑥 ∈ (−∞; 2).
Рассмотрим еще один пример: 2𝑥 ≥ 8
Выполняем необходимые преобразования: 2𝑥 ≥ 23 , далее, так как 2 > 1, мы получаем ответ
𝑥 ≥ 3.
Ответ: 𝑥 ∈ [−3; +∞).
Тип II – показательные неравенства, сводящиеся к простейшим. К ним относятся неравенства,
которые путем различных преобразований можно привести к простейшему показательному неравенству.
Например: 2𝑥 × 3𝑥 > 36.
х х
х
Применяя свойство степени а с  (ас) , получаем: (2 × 3)𝑥 > 36 или 6𝑥 > 36.
Далее решаем, как простейшее показательное уравнение: 6𝑥 > 62 , где основание степен больше 1, из чего следует, что 𝑥 > 2.
Рассмотрим чуть более сложный пример: 16𝑥 ≤ 0,125.
1
С помощью преобразований мы записываем это неравенство в виде: (24 )𝑥 ≤ 8.
Как мы знаем,
3

4𝑥 ≤ −3, 𝑥 ≤ − 4 .

1
8

= 2−3 , поэтому получаем 24𝑥 ≤ 2−3 , и, так как 2 > 1, мы можем сказать, что
3

Ответ: 𝑥 ∈ (−∞; − 4 ].
Тип III – показательные неравенства, содержащие общий множитель в виде степени с одинаковым основанием.
Например: 5𝑥+1 − 5𝑥 ≥ 20
Данное неравенство можно записать так: 5𝑥 × 5 − 5𝑥 ≥ 20.
Вынесем за скобку общий множитель: 5𝑥 (5 − 1) ≥ 20.
Получим 4 × 5𝑥 ≥ 20. Разделим обе части неравенства на 4. При этом необходимо помнить,
что:
- если обе части неравенства разделить на положительное число, то знак неравенства не изменяется;
- если обе части неравенства разделить на отрицательное число, то знак неравенства изменяется.
В нашем случае знак неравенства не изменяется, поэтому получаем: 5𝑥 ≥ 5, и так как 5 > 1, то
𝑥 ≥ 1.
Ответ: 𝑥 ∈ [1; +∞).
Приведем еще один пример: 2𝑥 − 2𝑥−4 > 15.
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Выносим за скобку общий множитель: 2𝑥−4 (24 − 1) > 15.
Затем получим: 15 × 2𝑥−4 > 15;
2𝑥−4 > 1;
2𝑥−4 > 20 , и так как 2 > 1, значит 𝑥 − 4 > 0;
𝑥 > 4.
(
)
Ответ: 𝑥 ∈ 4; +∞ .
Тип IV – показательные неравенства, сводящиеся к квадратным. К ним относятся неравенства,
которые с помощью метода замены переменной и различных преобразований можно привести к виду
квадратного неравенства.
Например: 25𝑥 − 6 × 5𝑥 + 5 ≥ 0.
Можно заметить, что 25𝑥 = 52𝑥 , поэтому запишем наше неравенство в следующем виде: 52𝑥 −
𝑥
6 × 5 + 5 ≥ 0.
Далее с помощью замены переменной 5𝑥 = 𝑡 получаем квадратное неравенство: 𝑡 2 − 6𝑡 +
5 ≥ 0. Учащимся, которые затрудняются в решении квадратных неравенств, мы рекомендуем использовать опорную схему (табл.4) «Графический метод решения квадратных неравенств» [3, с.83].
Графический метод решения квадратных неравенств
D
(дискриминант)

Таблица 4

D<0

D=0

D>0

R

(  ; x1 )  ( x1 ; )

(; x1 )  ( x2 ; )





( x1 ; x2 )

График
параболы

у  ах 2  bx  c
Ответ для неравенства вида

ax 2  bx  c  0 ,
а0
Ответ для неравенства вида
ax 2  bx  c  0 ,
а0

Вычислим дискриминант: 𝐷 = 36 − 20 = 16 = 42 . Найдем корни:
6+4
6−4
𝑡1 = 2 = 5; 𝑡2 = 2 = 1.
То есть 𝑡 ∈ (−∞; 1] ∪ [5; +∞).
𝑥≤0
5𝑥 ≤ 1
Таким образом, мы выяснили, что { 𝑥
, и так как 5 > 1 → {
𝑥≥1
5 ≥5
Ответ: 𝑥 ∈ (−∞; 0] ∪ [1; +∞).
Рассмотрим еще один пример: 2𝑥 + 2−𝑥+1 < 3.
Сначала перенесем все слагаемые в одну сторону: 2𝑥 + 2−𝑥+1 − 3 < 0.
Затем, применяя свойства степени, запишем наше неравенство в следующем виде: 2𝑥 + 2 ×
1
𝑥 − 3 < 0.

2

Поскольку 2 х  0 при любых значениях х, то можно умножить обе части неравенства на 2𝑥 . В
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результате получим: 22𝑥 + 2 × 2𝑥 − 3 < 0.
Теперь пользуясь методом замены переменной, производим замену 2𝑥 = 𝑡;
Решим квадратное неравенство: 𝑡 2 − 3𝑡 + 2 < 0
Вычисляем дискриминант: 𝐷 = 9 − 4 × 2 × 1 = 9 − 8 = 1;
3+1
𝑡1 =
= 2;
2
3−1
𝑡2 =
= 1.
2
𝑥
𝑥>0
2 >1
То есть 𝑡 ∈ (1; 2), а значит { 𝑥
, и так как 2 > 1 → {
.
𝑥<1
2 <2
Ответ: 𝑥 ∈ (0; 1).
Тип V – однородные показательные неравенства.
Например: 36𝑥 − 2 × 30𝑥 + 25𝑥 > 0.
Используя свойства степени, запишем: 62𝑥 − 2 × 6𝑥 × 5𝑥 + 52𝑥 > 0.
Можно заметить, что в неравенстве присутствуют две показательные функции с разными основаниями. В таких ситуациях следует разделить обе части неравенства на одну из показательных функций.
5𝑥

52𝑥

Разделим обе части неравенства на 62𝑥 и получим: 1 − 2 × 6𝑥 + 62𝑥 > 0.
5

Далее с помощью метода замены переменной 𝑡 = ( 6 )𝑥 запишем наше неравенство в виде
квадратного неравенства: 1 − 2𝑡 + 𝑡 2 > 0.
По формуле квадрат разности приведем неравенство к виду: (𝑡 − 1)2 > 0.
А значит 𝑡 ∈ (−∞; 1) ∪ (1; +∞).
5
Таким образом, мы делаем вывод, что (6)𝑥 ≠ 1, а это значит, что 𝑥 ∈ (−∞; 0) ∪ (0; +∞).
Ответ: 𝑥 ∈ (−∞; 0) ∪ (0; +∞).
Подводя итог, хотелось бы повторить алгоритм решения показательных неравенств:
1. С помощью преобразований, методов и свойств степеней свести данное неравенство к простейшему неравенству:
𝑎 𝑥 > 𝑎𝑛 или 𝑎 𝑥 < 𝑎𝑛 , где 𝑎 ≠ 1 и 𝑎 > 0;
2. Далее проверить, если основание степени 𝑎 > 1, то переходя к сравнению показателей, знак
между ними останется неизменным (то есть то 𝑎 𝑥 < 𝑎𝑛 ↔ 𝑥 < 𝑛, или 𝑎 𝑥 > 𝑎𝑛 ↔ 𝑥 > 𝑛), а если основание степени 0 < 𝑎 < 1, то знак между показателями изменится на противоположный (то есть
𝑎 𝑥 < 𝑎𝑛 ↔ 𝑥 > 𝑛, или 𝑎 𝑥 > 𝑎𝑛 ↔ 𝑥 < 𝑛);
3. Решить полученное неравенство;
4. Записать ответ в виде числового промежутка.
Для того, чтобы научиться решать показательные неравенства, необходимо постоянно тренироваться в их решении. В этом нелегком деле вам могут помочь различные методические пособия, задачники по элементарной математике, сборники конкурсных задач, а также занятия по математике в
школе и индивидуально.
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Глава 10. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ
СВЯЗЕЙ В УСЛОВИЯХ КОМПЕТЕНТНОСТНООРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
МАТЕМАТИКЕ В ВУЗАХ МЧС РОССИИ
Селеменева Татьяна Александровна,
к.п.н., доцент
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России»
Аннотация: В главе рассматриваются возможности повышения эффективности формирования компетенций в вузах МЧС России на основе усиления межпредметных связей профессиональных дисциплин
и курса математики. Приводятся примеры профессионально-ориентированных задач, направленных на
формирование компетенций в процессе обучения высшей математике.
Ключевые слова: компетентностный подход, компетенции, профессионально-ориентированные задачи, межпредметные связи, обучение математике, высшее профессиональное образование.
IMPLEMENTATION OF INTERDISCIPLINARY RELATIONS IN CONDITIONS OF COMPETENCEORIENTED MATHEMATICS TEACHING IN UNIVERSITIES OF EMERCOM OF RUSSIA
Selemeneva Tatyana Alexandrovna
Abstract: The possibilities of increasing the effectiveness of the formation of competencies in universities of
EMERCOM of Russia are considered on the basis of strengthening the interdisciplinary relations connections
of professional disciplines and the course of mathematics. Examples of professionally-oriented tasks aimed at
forming competences in the process of teaching higher mathematics are given.
Keywords: competence-based approach, competences, professionally-oriented tasks, interdisciplinary relations, mathematics teaching, higher vocational education.
ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день одним из важнейших направлений в обеспечении национальной безопасности России, составной частью оборонной функции государства признана проблема защиты населения и территорий от природных, техногенных и военных ЧС [1]. Современный этап мирового развития
предъявляет человечеству новые угрозы, что требует инновационных и мобильных подходов к решению проблем такого рода. В Российской Федерации эта функция государства реализуется посредством
создания Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС и системы гражданской
обороны Министерства РФ по делам ГС, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России).
Для того чтобы система и структура МЧС являлись по-настоящему динамичными и эффективными, подготовка профессиональных кадров должна постоянно модернизироваться и совершенствомонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

89

ваться. Центральное направление в повышении эффективности обучения в современном вузе МЧС
связано с реализацией межпредметных связей в процессе освоения профессиональных и общеобразовательных дисциплин. Важным средством совершенствования процесса формирования компетенций
являются задачи, содержание и приемы решения которых позволяют профессиональноориентированным понятиям и методам проникать в учебные курсы фундаментальных общеобразовательных дисциплин.
10.1. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКЕ В ВУЗАХ МЧС
РОССИИ
В условиях реализации в современных государственных образовательных стандартах компетентностно-ориентированной образовательной парадигмы существенную трансформацию претерпевают цели, задачи и в целом роль математического образования. К существенным недостаткам традиционного дифференцированного изучения математических, естественнонаучных и специальных дисциплин следует отнести изолированное формирование предметных знаний, умений и компетенций [2,
с. 171]. Осуществляемая модернизация значительно затрагивает содержание и методы вузовского
обучения математике, поскольку профессиональная деятельность будущего специалиста в реальности
имеет выраженный интегративно-междисциплинарный характер.
Подчеркивая важность межпредметных связей в преподавании, великий чешский гуманист, основоположник научной педагогики Ян Амос Каменский (1592-1670) утверждал, что все, находящееся во
взаимной связи, обязательно должно преподаваться в такой же связи. Закономерная дифференциация
знаний, наблюдающаяся с начала 19 века, привела к увеличению учебных предметов и, как следствие,
перегрузке учебных программ и обучающихся. Классики мировой и отечественной психологопедагогической мысли всегда привлекали внимание к необходимости интеграции знаний. Так, например, стремление к активизации учебной деятельности обучающихся, привело в 50-е годы прошлого
века к разработке так называемой «координатной сетки», отразившей взаимосвязь фундаментальных
понятий по различным учебным дисциплинам (Б.Г. Ананьев). В те годы это позволило эффективно использовать содержательные особенности одного предмета в процессе обучения другим учебным
предметам, способствовало расцвету российского образования (в том числе, математического) и науки
в целом.
В настоящее время исследования, затрагивающие межпредметные связи, активизировались в
связи с реализацией в образовательной системе России компетентностного подхода и внедрением
государственных образовательных стандартов [3], [4]. Это одно из актуальных направлений повышения эффективности обучения в вузе на фоне продолжающихся тенденций снижения общего уровня
базового (школьного) образования, в частности, математического, а также сокращения времени изучения фундаментальных дисциплин естественно-математического цикла при переходе на двухуровневую систему «бакалавр – магистр» [5]. Особой остроты проблема качества обучения достигает в образовательном процессе ведомственных вузов инженерно-технического профиля, в частности, в вузах
МЧС России, поскольку в связи с переходом в деятельности подразделений МЧС от оперативного реагирования на ЧС к управлению рисками ЧС требования к уровню подготовки выпускников значительно
возросли [6, с. 65].
Подготовка специалиста нового уровня требует достаточно высокой степени сформированности
общих, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которые в современный период
развития образования являются важнейшими критериями качества подготовки в вузе и конкурентоспособности в будущей профессиональной деятельности [7, с. 24]. Согласно Федеральному закону «Об
образовании в Российской федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ) основные профессиональные
образовательные программы разрабатываются в соответствии с ФГОС ВО. При этом основой для разработки программ профессионального обучения являются действующие профессиональные стандарты
(квалификационные требования). Если в профессиональных стандартах деятельность описывается в
терминах «профессиональная функция», «профессиональные действия», то образовательные станмонография | www.naukaip.ru

90

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

дарты фиксируют характеристики выпускника вуза, освоившего определенную деятельность, и в качестве ключевого в них используется термин «компетенция» [8, с. 59].
Под компетенцией будем понимать динамическую комбинацию знаний, умений и формируемую
способность применять их для успешной реализации профессиональной деятельности. В высшем образовании в зависимости от уровня программы формируются общекультурные (ОК) или универсальные (УК) компетенции, общепрофессиональные компетенции (ОПК), а также сгруппированные по видам профессиональной деятельности профессиональные компетенции (ПК) и (или) профессиональноспециализированные компетенции (ПСК).
Среди общепрофессиональных компетенций выделяется ОПК-1, означающая готовность к осуществлению коммуникации в различных формах при решении профессиональных задач. В основе этой
компетенции лежат способности обучающегося к адекватному отражению в понятиях и других мыслительных формах объективной логики бытия и сущности технических проблем, возникающих в сфере
профессиональной деятельности.
Согласно ФГОС ВО, действующему в вузах МЧС России, выделяются профессиональные компетенции, необходимые для непосредственной эксплуатации различных видов оборудования, реализации технологий, применения аппаратно-программных и иных профессиональных средств. Формирование в процессе обучения математике в современном вузе МЧС профессиональных компетенций нацелено на развитие способности обучающегося к моделированию различных технологических процессов
и технических систем для решения задач, возникающих при ЧС природного и техногенного характера.
10.2. ЧС КАК ПРИМЕРЫ СЛУЧАЙНЫХ СОБЫТИЙ
Достижение профессиональных компетенций проявляется в способности будущего специалиста
применять методы математического моделирования, теоретического и экспериментального исследования в процессе решения научно-практических задач и в целях совершенствования управления безопасностью и учета возможных рисков ЧС.
Под чрезвычайной ситуацией принято понимать состояние нарушения нормальных условий
жизни и деятельности людей, возникновение угрозы их жизни и здоровью, нанесение ущерба имуществу населения, объекта экономики и окружающей природной среде [9]. Та или иная ЧС может возникнуть вследствие возникновения источника ЧС (опасного природного явления, аварии, опасного техногенного происшествия, широкого распространения инфекционной болезни людей, сельскохозяйственных растений и животных, применения современных средств поражения) на объекте, определенной
территории или акватории. При изучении понятий теории вероятностей в математическом курсе вуза
МЧС именно понятие чрезвычайной ситуации является важнейшим при усилении мотивации изучения
дисциплины и реализации межпредметных связей математических и профессиональных дисциплин.
Приведем примеры учебных задач, отражающих профессиональные термины, понятия, методы
и проблемы, которые в курсе высшей математики могут использоваться на этапе формирования понятий случайного, невозможного и достоверного событий.
Учебная задача 1. Известно, что последствия радиационной аварии обусловлены ее поражающими факторами, среди которых основными являются радиационное воздействие и радиационное
загрязнение. Учитывая данные Федерального закона от 09.01.96 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», приведите пример случайного события, связанного с закономерностями радиационного воздействия на человека.
Примечание. Согласно приведенному действующему в РФ закону, допустимые пределы доз облучения (среднегодовая эффективная доза):
1) для населения – 0,001 зиверта (Зв), за 70 лет – 0,07 Зв;
2) для работников – 0,02 зиверта (Зв), за 50 лет – 1 Зв.
Учебная задача 2. Радиационное загрязнение внешней среды характеризуется его поверхностной (объемной плотностью) и измеряется активностью радионуклида, приходящегося на единицу площади (объема). Учитывая, что все живые организмы на Земле постоянно подвергаются воздействию
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естественных источников ионизирующих излучений, образующих радиационный фон, приведите примеры невозможного, достоверного и случайного событий, связанных с проявлением действия радиационного фона на живой организм.
Примечание. Нормами радиационной безопасности НРБ-99 определены пределы мощности дозы излучения радиационного фона:
1) естественный – от 0,05 до 0,2 мкЗв/ч;
2) допустимый – от 0,2 до 0,6 мкЗв/ч;
3) повышенный – от 0,6 до 1,2 мкЗв/ч.
Приведенные выше учебные задачи, являясь профессионально-ориентированными, могут эффективно применяться для формирования у обучающихся межпредметных компетенций.
10.3. МОТИВАЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ПОНЯТИЙ В ВУЗАХ МЧС НА ОСНОВЕ
ТЕОРИИ РИСКОВ
Реализация в недалеком прошлом концепции «абсолютной безопасности» основывалась на потенциальной возможности исключения практически любой опасности для окружающей среды и населения. Как свидетельствуют статистические данные об имеющих место поломках оборудования, происходящих авариях и катастрофах, законы техносферы имеют вероятностный характер, и риски практически исключить невозможно.
В связи с постоянным усложнением промышленного оборудования, ухудшением экологической
обстановки в конце 20 века возникла и начала активно развиваться новая научная дисциплина, называемая теорией риска (или теорией безопасности). В современный период основы теории анализа риска включены в программы высшего профессионального образования, и изучение этих вопросов является особенно актуальным, в частности, для вузов МЧС [10].
При прогнозировании возникновения ЧС, анализе и оценке рисков широко используются вероятностные понятия и методы. В учебном процессе полезно провести аналогию между основными понятиями теории вероятностей и теории риска. В классической теории вероятностей в качестве базовых выступают понятия «испытание» и «событие», являющееся результатом испытания. Количественная мера, выражающая степень объективной возможности реализации события, обозначается термином «вероятность» события. В теории анализа риска объективно существующую возможность негативного
воздействия на объект или процесс, следствием которого может быть материальный ущерб, причинение вреда, дисбаланс состояния объекта, нежелательная динамика в развитии процесса, ухудшение
параметров и т.п., называют опасностью. В качестве меры этой опасности рассматривается риск, который представляет собой сочетание вероятности (или частоты) и последствий опасного события.
Таким образом, понятие риска всегда объединяет два взаимосвязанных компонента: частоту
наступления опасного события и потенциальные последствия этого события. Риск может быть охарактеризован различными количественными показателями, сущность многих из них может быть раскрыта
в терминологии теории вероятностей случайных событий и величин. Приведем примеры количественных показателей риска, отражающих различные подходы к выделению видов риска, которые могут
эффективно использоваться для мотивации изучения вероятностных понятий в вузах МЧС.
Технический риск фиксирует вероятность отказа технических устройств в течение определенного
периода функционирования производственного объекта, представляющего опасность с последствиями
определенного уровня (класса). Индивидуальный риск соответствует частоте поражения отдельного
реципиента вследствие проявления воздействия конкретной ЧС. Этот показатель может учитывать категорию рассматриваемых реципиентов, в частности, профессию.
Покажем, как понятие профессионального риска может использоваться в учебном процессе при
изучении операций над случайными событиями и формировании умений применять теоремы сложения
и умножения вероятностей.
Учебная задача 3. Используя данные таблицы 1, найдите вероятности следующих событий:
А – оператор не допустил ни одной ошибки;
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В – оператор не знал о необходимости отключения насоса по истечении заданного времени и не
заметил индикации хронометра об истечении установленного времени заправки;
С – оператор знал о необходимости отключения насоса по истечении заданного времени, но не
заметил индикации хронометра об истечении установленного времени заправки;
D – оператор допустил хотя бы одну ошибку.
Примечание. При необходимости нужно учесть, являются ли события несовместными (совместными), независимыми (зависимыми).
Таблица 1
«Человеческий» фактор при заправке топливом транспортного средства
Случайное событие
Вероятность события Рi
«ошибка оператора»

А1 – не заметил световой индикации о неисправности системы автоматической выдачи дозы

А2 – не заметил индикации хронометра об истечении установленного
времени заправки

А3 – не принял звуковой сигнал об отказе системы автоматической
выдачи дозы

А4 – не знал о необходимости отключения насоса по истечении заданного времени

0, 005

0, 004
0, 001
0, 001

Приведенная ниже учебная задача раскрывает возможности использования понятия технического
риска при изучении операций над случайными событиями и теорем сложения и умножения вероятностей.
Учебная задача 4. Используя данные таблицы 2, найдите вероятности событий: Е – сбой при
заправке топливом транспортного средства произошел из-за отказа датчика уровня или автоматического выключателя электропривода насоса; F – при заправке топливом транспортного средства вышли из
строя хронометр и расходомер.
Таблица 2
Независящие от оператора факторы сбоя при заправке топливом транспортного средства
Случайное событие
Вероятность события Рi
«состояние системы»

В1 – система автоматической выдачи дозы оказалась отключена
(ошибка контроля исходного положения)

0, 0005

В2 – отказ расходомера

0, 0003

В3 – отказ датчика уровня

0, 0002

В4 – отказ усилителя-преобразователя сигнала выдачи дозы

0, 0002

В5 – Ослабление сигнала выдачи дозы помехами (нерасчетное внеш-

0, 0001

нее воздействие)

В6 – отказ хронометра

0, 00001

В7 – обрыв цепей передачи сигнала от датчиков объема дозы

0, 00001

В8 – обрыв цепей управления приводом насоса

0, 00001

В9 – отказ автоматического выключателя электропривода насоса

0, 00001
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Таким образом, применяя математический аппарат при решении профессиональноориентированных задач, обучающиеся убеждаются в целесообразности его использования при проведении мониторинга и прогнозирования ЧС, оценке масштабов аварий, катастроф и стихийных бедствий.
10.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ АНАЛИЗА РИСКА В УЧЕБНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
КУРСАХ
Среди активно применяемых в современной науке и практике методов анализа риска выделяются детерминированные, предусматривающие анализ последовательности этапов развития аварий,
начиная от исходного события через последовательность предполагаемых отказов, до установившегося конечного состояния, и вероятностно-статистические методы.
В отличие от детерминированных, вероятностно-статистические методы базируются на оценке
вероятности возникновения опасной ситуации и расчете относительных вероятностей того или иного
пути развития явлений и процессов. При этом различают качественный и количественный подходы к
анализу риска.
К качественным относятся методы: 1) анализа опасности и работоспособности (АОР); 2) анализа
вида и последствий отказа (АВПО); 3) анализа вида, последствий и критичности отказа (АВПКО).
Результаты анализа представляются в специальных таблицах (технологических листах), при
этом степень опасности отклонений может быть определена количественно путем оценки вероятности
и тяжести последствий рассматриваемой ситуации по критериям критичности. Обычно в этих целях
выделяют четыре критерия по тяжести последствий и четыре степени риска отказа. В результате
обобщения понятий анализа риска, получаем квадратную матрицу 4-го порядка, содержащую 16 различных элементов, соответствующих результатам анализа по выделенным показателям (табл. 3).
Покажем возможности использования таблицы 3 при разработке системы профессиональноориентированных задач.
Таблица 3

Матрица «Вероятность – Тяжесть последствий»
Ожидаемая
Тяжесть последствий
частота возникновения,
КатастроКритиНекритиОтказ с пренебрегод−1
фический отческий
ческий отжимо малыми показ
отказ
каз
следствиями
Частый отказ
>1
А
А
А
С
−2
Вероятный отказ
А
А
В
С
1…10
−2
−4
Возможный отказ
А
В
В
С
10 …10
Редкий отказ
А
В
С
D
10−4 … 10−6
−6
Практически невеВ
С
С
D
< 10
роятный отказ

Учебная задача 5. Применение в теории риска метода анализа вида, последствий и критичности
отказа связано с матрицей «вероятность – тяжесть последствий» (табл.3). Используя данные технологических листов, содержащиеся в учебных пособиях по безопасности жизнедеятельности, приведите
содержательные примеры, иллюстрирующие различные элементы матрицы
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m
m22
21
M 
 m31 m32
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m23
m33
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m14 
m24 
.
m34 

m44 

Для оценки уровня потенциальной опасности производств, цехов, производственных участков
широко применяется такой количественный метод анализа риска, как метод ранжирования. Выявить
комбинации неполадок (отказов) оборудования, ошибок персонала и внешних воздействий техногенного и природного характера, приводящих к аварийной ситуации (основному событию), позволяет метод
анализа деревьев отказов. Этот метод применяется для анализа возможных причин возникновения
аварийной ситуации и расчета ее частоты на основе знания частот исходных событий.
Количественный анализ дерева отказов сводится к определению вероятности появления головного события, а также значимости и критичности конкретных предпосылок. Структура дерева отказа
включает в себя одно головное событие (аварию, инцидент), которое соединяется с набором соответствующих нижестоящих событий (ошибок, неблагоприятных внешних воздействий), образующих причинные цепи (сценарии аварий). Для связи между событиями в узлах деревьев используются символы
«И» и «ИЛИ».
Для определения значимости и критичности предпосылок используется критерий ФусселяВезели, согласно которому
𝑃 (𝜏)
𝐼𝑖𝐹𝑉 = ∑𝑛𝑖=1 𝑖 ⁄𝑄(𝜏),
где – 𝑃𝑖 (𝜏) вероятность появления i-го события-предпосылки;
𝑄(𝜏) – вероятность появления головного события.
Приведем пример профессионально-ориентированной задачи, связанной с определением и
сравнением значимости различных предпосылок опасных ситуаций, которые могут привести к возникновению ЧС с последствиями различного уровня.
Учебная задача 6. Возможная модель процесса заправки топливом транспортного средства в
качестве предпосылок включает следующие:
(1) – команда на отключение не поступила;
(2) – команда на отключение не осуществлена.
Сравните значимость указанных предпосылок при заправке топливом транспортного средства.
Для расчетов примените критерий Фусселя-Везели и воспользуйтесь данными, представленными в
таблицах 1, 2.
Применение формулы Фусселя-Везели позволяет установить, что при заправке топливом транспортного средства значимость второй предпосылки существенно выше, чем первой. Эта информация
позволяет скоординировать действия по предотвращению возникновения опасной ситуации.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Повышение эффективности формирования компетенций в вузах МЧС России связано с усилением межпредметных связей в обучении, органичным проникновением в содержание общеобразовательных фундаментальных учебных предметов понятий и методов профессиональных дисциплин.
Осуществляемый в Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России преподавателями кафедры высшей математики и системного моделирования сложных процессов педагогический эксперимент позволил сформулировать следующие выводы.
1. Сталкиваясь при решении профессионально-ориентированных задач с проблемой правомерности эстраполяции знаний, обучающиеся постигают глубину общности междисциплинарных научных
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понятий и методов, а также осознают специфические особенности практической их реализации в будущей профессиональной области.
2. Полученные в результате предшествующего опыта знания по фундаментальным, общепрофессиональным и профессиональным учебным дисциплинам при решении задач межпредметного характера становятся регуляторами когнитивной активности и мотивации, способствуют формированию у
обучающихся общих, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
3.Применение
для
формирования
нормативных
компетенций
профессиональноориентированных задач, содержательно связанных с изучаемыми в вузе учебными дисциплинами
естественно-математического цикла, оказывает позитивное влияние на развитие личности будущего
специалиста, позволяет выпускнику вуза МЧС в будущей профессиональной деятельности оперативно
реагировать на постоянно меняющуюся ситуацию и принимать ответственные, научно обоснованные
адекватные решения.
Представляется целесообразным продолжить экспериментальные исследования в направлении
усиления развивающего эффекта используемых при формировании компетенций профессиональноориентированных математических задач за счет внедрения в процесс обучения курсантов ВУЗов МЧС
России интерактивных информационных технологий.
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Аннотация: В монографии раскрывается структура деятельности преподавателя физики втуза по
реализации принципа профессиональной направленности на основе концепции о психологической
структуре системы действии педагога, которая включает следующие компоненты: гностические,
конструкторские, проектировочные, организаторские и коммуникативные. Эффективность решения
педагогических задач (реализация принципа профессиональной направленности) определена от
наличия вышеопределенных компонентов, их соотношения.
Ключевые слова: обучающая деятельность, принцип обучения, принцип профессиональной
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THE ACTIVITIES OF THE PHYSICS TEACHER ON REALIZATION OF PRINCIPLE OF PROFESSIONAL
ORIENTATION IN TECHNICAL HIGH SCHOOL
Musabekov Ondasyn Ustenovish
Abstract: The monograph reveals the structure of the activity of the teacher of physics vtuza on the
implementation of the principle of professional orientation on the basis of the concept of the psychological
structure of the system of action of the teacher, which includes the following components: Gnostic, design,
design, organizational and communicative.
The effectiveness of solving pedagogical problems
(implementation of the principle of professional orientation) is determined by the presence of the above
components, their relationship.
Key words: professional activity, training, problem solving, professional tasks, professional task-oriented,
interdisciplinary connections.
Keywords: educational activity, the principle of training, the principle of professional orientation, the
implementation of the principle of professional orientation, the structure of professional activity.
ВВЕДЕНИЕ
Исследование периодической литературы, а также Государственных образовательных стандартов показало, что основное внимание уделяется принципу профессиональной направленности, он является основным при построении методики обучения в системе высшего профессионального образомонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вания. Однако существенно меньшее внимание уделяется деятельности преподавателя физики по реализации данного принципа.
Осуществление деятельности по реализации профессиональной направленности курса физики
предполагает наличие специальной готовности у преподавателя. Однако проведенные к настоящему
времени исследования показывают, что педагоги-практики не всегда обнаруживают необходимый уровень теоретических знаний и практических умений в сфере данной деятельности, их личностные мотивы не адекватны требованиям времени.
Проблема реализации принципа профессиональной направленности обучения физике в техническом вузе получила отражение в исследованиях Е.В. Дырнаевой, А.В. Лаврениной, Л.В. Лаврентьевой,
Л. В. Масленниковой, Родиошкиной Ю. Г. и др. [1-5].
В то же время теоретический анализ педагогических источников показывает, что в них не получили должного освещения такие вопросы:
- структурные особенности деятельности преподавателя физики по реализации принципа профессиональной направленности;
- функциональные характеристики этой деятельности;
- объективно значимые единицы ее с позиций субъекта управления на уровне учебного процесса;
- знания преподавателя физики технического вуза по реализации принципа профессиональной
направленности и др.
Кроме того, анализ образовательной практики позволяет констатировать, что, готовность преподавателей физики к деятельности по реализации принципа профессиональной направленности не носит системного характера.
В практике работы преподавателей физики технических вузов в реализации принципа профессиональной направленности в течение многих лет обнаруживаются значительные трудности. Одним из
подтверждений этого являются результаты проведенного нами экспериментального исследования констатирующего характера, которое было начато в 2010 году и повторялось несколько раз вплоть до 2018
года. Констатирующий эксперимент ставил своей целью выявить, насколько преподаватели физики во
втузе учитывают специфику специальности, а также требования к знаниям по физике студентов со стороны преподавателей специальных (профильных) кафедр. Результаты констатирующего эксперимента
показали, что преподаватели специальных (профильных) кафедр часто предъявляют претензии кафедре физике в несформированности у студентов знаний основных физических явлений и фундаментальных физических законов, необходимых для дальнейшего изучения специальных предметов и
формирования прикладных знаний и умений.
Возможно, это послужило основанием для высказывания отдельными преподавателями мнения
о том, что курс физики не нужен во втузе, что явно показывает отсутствие понимания значимости физического образования будущих инженеров [6].
Анализ научно-методической литературы, затрагивающей актуальности выявления структуры
профессиональной деятельности преподавателя физики по реализации принципа профессиональной
направленности показал, что на сегодняшний день курс физики практически не дифференцируется с
учетом направления подготовки студентов в технических вузах. Одинаковое внимание преподавателями уделяется всем разделам курса. Однако, как показывает практика, студентам различных направлений необходима различная база для освоения профессиональных дисциплин, поэтому и курс физики
должен различаться качественным и количественным составом. С введением ГОСов третьего поколения из государственных стандартов исчезли требования к содержанию курса физики, а, следовательно,
каждый преподаватель сам решает вопрос о содержании учебных материалов. Это дает возможность
сделать дифференциацию содержания курса в соответствии с особенностями направления подготовки
будущих инженеров [7].
Цель нашего исследования выявление структуры профессиональной деятельности преподавателя физики, связанная с реализацией принципа профессиональной направленности в техническом
вузе.
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Объект нашего исследования – обучающая деятельность преподавателя физики в техническом

Предмет исследования – структура обучающей деятельности преподавателя физики по реализации принципа профессиональной направленности при обучении физике студентов технических вузов.
Методы исследования, применявшиеся при выполнении данной работы:
- теоретические - анализ философской, естественнонаучной, научно-технической, психологопедагогической литературы; обобщение, синтез, интеграция, системный подход, системный анализ,
экстраполяция результатов исследований и педагогического опыта; моделирование педагогических
ситуаций;
- экспериментальные - наблюдение, педагогический эксперимент, экспертная оценка и тестирование.
Концепция исследования основывалась на положениях теории деятельности и системноструктурного подхода к профессиональной деятельности педагога. При ее разработке использованы
теоретические знания о системе: обучения (С.И. Архангельский, Ю.К. Бабанский, И.Я. Лернер, М.Н.
Скаткин и др.); профессиональной деятельности специалистов, в том числе и педагога (Н.В. Кузьмина,
Н.Ф. Талызиной, З.Ф. Есарева и др.).
11.1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВЫЯВЛЕНИЯ СТРУКТУРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ФИЗИКИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
11.1.1. Принцип профессиональной направленности как требование к обучающей деятельности
преподавателя физики втуза
В работах И.И. Кобыляцкого отмечено, что все обучение становится более эффективным, если
идея профессионализма пронизывает преподавание всех учебных дисциплин. [8].
Дидактический принцип профессиональной направленности реализуется во взаимосвязи профессиональной и общеобразовательной подготовки через создание общих методик обучения определенной профессии, охватывающих весь цикл профессиональной подготовки, и частных методик по отдельным предметам, что позволит создать условия для более рационального осуществления фундаментальных принципов: взаимосвязи общеобразовательной и профессиональной подготовки, политехнизма и соединения обучения с практикой. Беляева А.П. пишет: «Преподавателю необходимо знать
взаимосвязи между курсами обучения с учетом присущих им особенностей. Ему нужно представлять
весь ход развивающего и воспитывающего обучения по всему циклу общеобразовательной и профессиональной подготовки» [9, с.15 ].
Некоторые исследователи под данным термином понимают разновидность межпредметных связей между общеобразовательными, общетехническими и фундаментальными дисциплинами и практическим производственным обучением и полагают, что сущностью этого принципа является применение
общеобразовательных и общетехнических знаний в той или иной области профессиональной подготовки. Более широким является подход, предполагающий, что в понятие профессиональной направленности входят: профессиональная направленность личности (на трудовую деятельность и на конкретную
профессию), профессиональная направленность общего образования и профессиональная направленность профессионального обучения [10].
Руководствуясь принципами обучения при организации учебного процесса, каждый преподаватель должен знать, что их требования направляют всю его деятельность: они помогают определить
содержание обучения, методы и формы обучения, они же диктуют и поведение преподавателя во время занятия.
Принципы реализуются через правила обучения, которые есть средство реализации принципов. Понимание сущности принципов обучения невозможно без четкого представления взаимосвязи,
роли и места такой категорий дидактики, как «правило». Правила предписывают преподавателю вымонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

99

полнять в той или иной ситуации определенные действия, ориентируют его на соблюдение определенных требований, но как это будет сделано, целиком и полностью зависит от преподавателя.
В диссертационном исследовании В.Г. Соловьянюк доказывает, что принцип профессиональной
направленности является, несомненно, принципом обучения, так как удовлетворяет всем требованиям,
предъявляемым к педагогическому условию, претендующему на роль дидактического принципа [11].
Можно выделить два взгляда в понимании, а, следовательно, и в реализации данного принципа. Принцип профессиональной направленности: 1) система потребностей, мотивов, интересов и склонностей,
выраженных в отношении личности к профессиональной деятельности; 2) инструмент в установлении
межпредметных связей между общеобразовательными и профилирующими дисциплинами [12].
Профессиональная направленность обучения физике в втузе - это такая организация учебного
процесса по ее изучению, при которой студент овладевает знаниями, методами науки с целью приобретения умений формулировать и решать профессиональные задачи [13 ].
Анализ работ [14] по исследованию реализации принципа профессиональной направленности
обучения физике в технических вузах c позиции деятельности преподавателей физики показал, что
данный принцип успешно реализуется, если они осуществляют следующие виды деятельности:
- ставить цель обучения физике студентов технических вузов, которая соответствует задачам
практически значимым в профессиональной деятельности инженера данного направления подготовки;
- в процессе обучения физике студентов раскрывать профессиональной значимости физических
знаний;
- определить содержание термина «частная профессиональная задача»; выявить частные профессиональные задачи специалиста конкретного направления подготовки, решаемые с помощью физических знаний;
- обосновать обобщенные методы решения частных профессиональных задач специалистов конкретного направления подготовки;
- охарактеризовать знания, необходимые для решения профессиональных задач специалистом
данного направления подготовки;
- включить студентов в деятельность, связанную с формулированием и решением задач с профессиональным содержанием на основе активного применения физических знаний;
- вести целенаправленную работу по обучению студентов умению применять теоретические знания к решению задач с профессиональным содержанием;
- ознакомление студентов с аспектами применения физики в будущей профессии, использование
профессиональных примеров, установление соответствия между физическими знаниями и их интерпретацией на технико-технологических специальностях в общетехнических и в специальных дисциплинах;
- применение совокупностей специально разработанных и подобранных профессионально ориентированных задач по физике;
- организацию самостоятельной работы студентов физико-технологических специальностей с использованием профессионально направленных дидактических материалов, электронных пособий,
включающих теоретический, практический, тестовый и контрольный материал, методических рекомендаций для решения профессионально-прикладных задач;
- разработать спецкурсы по физике, содержание и методы, проведения которых будут основаны
на интеграции физических и технических теорий и принципах фундаментальности и профессиональной
направленности;
- разработать и внедрить в учебный процесс высшего технического учебного заведения научно
обоснованной методической системы обучения физике, в основу которой положен принцип единства
фундаментальности и профессиональной направленности обучения, как принцип, отражающий инженерно-прикладную направленность обучения физике.
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11.1.2. Обучающая деятельность преподавателя физики по реализации принципа профессиональной направленности

В дидактической системе, построенной на основе принципа профессиональной направленности,
перестраиваются все этапы (звенья) деятельности преподавателя и студентов.
Обучающая деятельность преподавателя физики и учебно-познавательная деятельность студентов имеют общую процессуальную структуру цель – мотив – содержание – средства – результат –
контроль [15, с. 34]. Однако содержание этих звеньев различно в деятельности преподавателя, имеющей руководящий характер, и в деятельности студентов, имеющей управляемый характер. Под влиянием профессиональной направленности содержание этих звеньев и способы их реализации приобретают специфику (Таблица 1).
На первом этапе деятельности преподаватель (преподавателя) ставит объективно значимую
профессионально направленную цель, которая отражает общие учебно-воспитательные задачи и
предъявляются студентам в форме учебно-познавательных профессионально направленных задач.
Студенты под руководством преподавателя физики должны осознать профессионально направленную
сущность такой задачи (физико-технической задачи), осуществить анализ ее условий, отбор необходимых знаний из профилирующих дисциплин. При этом важно направить внимание, мысль и волю студента, его активность не только на усвоение новых физико-технических знаний и способов деятельности, но и развитие своих умений переноса и синтеза, качеств личности, способностей и интересов. Это
целевой этап.
Таблица 1
Содержание и структура деятельности преподавателя и студента в дидактической системе, построенной на основе принципа профессиональной направленности
Обучающая деятельность преподавателя физики
Профессиональная Мотивы коллек- Выделение проПН задаУмения
Взаимооце
подготовка инжетивного сотрудфессионально
чи,
преподавателя нка, взаим
неров
ничества в донаправленных
проблемы,
физики
о контрол ь
(ППИ), как задача стижении целей
(ПН) знаний по
вопросы,
реализовать в коллек
курса физики
ППИ
физике
пособия и
принципа ПН тиве преп
втуза
др.
одавателей
втуза
Цель
Мотив
Содержание
Средства
Результаты
Контроль
ПН задачи физики Познавательный Усвоение ПН фи- Действия
Умения реОценка и
интерес к прозические знания
переноса
шать
самооценка
фессиональ
при реше- ПН задачи фиумений
ным знаниям по
нии ПН
зики
решать ПН
физике
задач физадачи физики
зики
Учебно-познавтельная деятельность студентов
На следующем побудительном этапе преподаватель, руководствуясь мотивами коллективного
сотрудничества в достижении общих целей профессиональной подготовки будущих инженеров, стимулирует познавательный интерес студентов к применению физических знаний и умений в решении профессиональных задач. Преподаватель физики подчеркивает профессиональную значимость для студента в предлагаемой деятельности по решению физико-технических проблем.
Содержательная сторона деятельности преподавателя физики связана с введением нового
учебного материала, одновременно сообщая его профессиональной значимости, осуществляя межпредметные связи физики с профилирующими техническими и технологическими дисциплинами.
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фессионально направленных физико-технических задач и самостоятельной работе над научнотехнической литературой.
Если на результативном уровне студенты приобретают по физике умения решать профессионально направленные задачи, то у преподавателей физики формируются и совершенствуются педагогические умения реализовать принципа профессиональной направленности.
Цикл обучающей деятельности преподавателя завершается контролирующим этапом, на котором преподаватели физики и профилирующих дисциплин производят взаимооценку и взаимоконтроль
профессиональной подготовленности студентов, проверяют и оценивают качество усвоенных ими новых физико-технических знаний и умений.
Задача рассматривается исследователями в качестве организующего и направляющего начала
человеческой деятельности. Варьируя задачами, преподаватель управляет учебной деятельностью
студентов, достигая при этом различные образовательные цели. Влияние учебного процесса на развитие студентов в значительной мере зависит от того, что станет материалом задач, решаемых ими, как
будут ставиться и приниматься эти задача, как и какие способы их решения будут осваиваться студентами. В этой связи задача – одна из наиболее широких категорий дидактики. «Даже в тех случаях, когда учащиеся слушают какой-либо рассказ педагога, и, казалось бы, никаких задач не решают, не производят очевидных вычислений, на самом деле и в этих условиях они имеют дело с поставленными
задачами, но последние настолько отличаются по своим структурно компонентным характеристикам от
обычного, широко распространенного представления о задаче как непременно вычислительном аппарате, что складывается впечатление об учебной деятельности, успешно совершаемой помимо всяких
задач».[16, c. 27]
11.2. ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ФИЗИКИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИНЦИПА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
11.2.1. Структура деятельности преподавателя физики по реализации принципа профессиональной направленности
Согласно Н.Ф. Талызиной первым шагом перехода от модели специалиста к модели его подготовки служит выделение и полное описание типовых задач, которые он должен будет решать в своей
будущей профессиональной деятельности. Типовые задачи выстраиваются в иерархию, которая одновременно является иерархией целей высшего образования [17]. Профессиональные задачи являются
самым большим по объему и разнообразию решаемых задач. В самом общем виде эти задачи могут
быть разделены практически для любой специальности на три типа: исследовательские задачи (требуют умения планировать и проводить исследовательскую работу именно в данной области знания или
сфере деятельности); практические задачи (направленные на получение конкретного результата - построить завод, вылечить больного и т.п.); педагогические задачи (преподавание соответствующего
предмета в учебном заведении или в условиях производственного обучения).
Каждый из типов задач третьего уровня требует для своего описания специфических профессиональных знаний, которых нет у педагога или психолога. Для добывания этих знаний используется экспертный метод. Когда перечень профессиональных задач составляют специалисты в данной области,
а психолог или педагог формулирует экспертам систему требований к такому описанию или метод
включенного наблюдения, тогда психолог или педагог приобретает (или уже имеет) вторую специальность и составляет перечень профессиональных задач, рефлексируя свою собственную деятельность
в новом качестве. На основе анализа всех типов задач и исключения повторяющихся элементов строят
модель деятельности специалиста.
Н.В. Кузьмина пишет: «… психологическая структура деятельности учителя – это взаимосвязь,
система и последовательность его действий, направленных на достижение педагогических целей через
решение длинного ряда педагогических задач. …В системе и последовательности действий учителя,
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связанных с решением педагогических задач, есть определенная логика, этапность, компоненты: гностический, проектировочный, конструктивный, организаторский и коммуникативный» [18, с. 9-11].
Следовательно, психологическая структура деятельности преподавателя физики технического
вуза по реализации принципа профессиональной направленности - это взаимосвязь, система и последовательность его действий, направленные на достижение педагогических целей - через решение
длинного ряда педагогических задач. Общим во всех этих педагогических задачах является то, что
преподавателю физики нужно их сформулировать самостоятельно, как перевести студента – будущего
инженера из одного состояния в другое (не знал применять физические знания к решению инженерных
задач – умел применения физических знаний в решении профессиональных задач инженеров). В системе и последовательности действий преподавателя физики, связанных с решением педагогических
задач по реализации принципа профессиональной направленности, есть определенная логика, этапность, компоненты: гностический, проектировочный, конструктивный, организаторский и коммуникативный в системе и последовательности действий, направленные на реализацию данного требования.
При построении модели деятельности преподавателя физики по реализации принципа
профессиональной направленности важной исследовательской задачей является оценка методической
целесеобразности включение того или иного знания и умения в состав этой модели. В этой связи
представляет интерес вышеназванные компонеты системы действий преподавателя, предложенные
Н.В. Кузьминой. При решении проблемы отбора знаний и умений, необходимые преподавателю физики
для реализации принципа профессиональной направленности нами использованы методы экспертной
оценки, которые достаточно широко применяются в педагогических исследованиях.
В результате изучения различной документации, наблюдения, самонаблюдения и изучения продуктов труда была получена нормативная информация о целях, задачах, содержании, условиях, средствах и предметах деятельности преподавателя физики по реализации принципа ПН, выделены профессионально важные знания и умения. При оценке значимости тех или иных умений для построения
модели деятельности преподавателя физики для реализации принципа ПН использовался метод анкетирования экспертов.Для определения и ранжирования измеряемых умений использовалась 5балльная шкала как достаточно дифференцированная и наиболее применяемая в прикладной психологии и педагогике. По результатам ранжирования были выбраны умения с четырьмя оценками значимости: очень высокая, высокая, выше средней и средняя. Умения с баллами ниже среднего, низкий и
очень низкий были исключены, как несущественные. Всего, таким образом, было отобрано 8 знаний, и
15 умений по пяти компонентам системы действий преподавателя физики (таблица 2).
Таблица 2
Результаты экспертной оценки знаний и умений преподавателя физики по реализации принципа
профессиональной направленности
№ Знания и умения преподавателя физики по реализации принци- Средний Абсолютный
па профессиональной направленности (ПН)
балл
ранг
Знания
1
Знание содержания ГОСО специальности, в котором отражена
4,56
8
квалификационная характеристика будущих специалистов
2
Знание технических компонентов содержания курса физики
4,72
4
3
Знание физической сущности объектов техники и технологических
4,76
3
процессов, изучаемые студентами по профилирующим предметам
4
Знание содержания деятельности студентов по применению
4,80
1
физических знаний в технике и технологии
5
Знание правил реализации принципа ПН
4,78
2
6
Знание психологических особенностей овладения студентами
4,70
5
деятельностью по решению ПН задач
7
Знание достойнств и недостатков собственной деятельности по
4,68
6
реализации принципа ПН
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№
8
1
1.1
1.2
1.3

Знания и умения преподавателя физики по реализации принципа профессиональной направленности (ПН)
Знание профессиональной значимости знаний по физике
Умения
Гностические умения
Изучить содержания и способов реализации принципа ПН в процессе
обучения физике студентов втуза
Изучить мотивы студентов по освоению специальности и изучению
профилирующих дисциплин
Изучить особенности процесса и результатов собственной деятельности по реализации принципа ПН
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Средний
балл
4,65
Ср. 4,71

Абсолютный
ранг
7

4,65

3

4,82

1

4,80

2

Ср. 4,76
2
2.1
2.2
2.3

Проектировочные умения
Сформулировать системы целей и задач, которая должна быть достигнута в результате реализации принципа ПН курса физики на самом дальнем обозримом сроке
Планировать деятельность студентов по применению физических
знаний в технике на длительный срок
Планировать свою деятельность по обучению студентов применению физических знаний в технике на длительный срок

4,65

3

4,75

2

4,84

1

Ср.4,75
3
3.1
3.2
3.3

4
4.1
4.2
4.3
5
5.1

5.2

Конструктивные умения
Подобрать материалов, затрагивающих профессиональную сферу 4,62
деятельности будущих специалистов, а также форм и методов их
использования
Проектировать деятельность студентов на занятиях физики, в 4,85
которой необходимая физическая информация может быть
применена в технике
Проектирование собственной будущей деятельности по реализации 4,80
ПН, каким она должна быть в процессе взаимодействия со
студентами
Ср.4,76
Организаторские умения
Заинтересовать студентов физикой и преподнести им ее изучение 4,73
как профессионально значимый предмет
Включить студентов в различные виды деятельности, в которой фи- 4,82
зические знания могут быть применены в технике и технологии
Организовывать свою собственную деятельность по реализации 4,79
принципа ПН
Ср.4,78
Коммуникативные умения
Сообразовывать свою деятельность с государственными задачами, 4,66
предъявляемые к преподавателю физики, обязанность которого
фундаментальная профессиональная подготовка будущих инженеров
Сообразовывать свою деятельность со студентами, на кого направ- 4,81
лено его воздействие в деятельности по обучению их применению
физических знаний к решению инженерных задач
монография | www.naukaip.ru

3
1
2

3
1
2

3

1

104
№
5.3

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
Знания и умения преподавателя физики по реализации принци- Средний
па профессиональной направленности (ПН)
балл
Сообразовывать свою деятельность с деятельностью заведующей 4,72
кафедрой, декана и д., кто выступает в роли руководителя данной
системы, коллег, в том числе преподавателей профилирующих дисциплин
Ср. 4,73

Абсолютный
ранг
2

Экспертный метод (метод экспертных оценок - МЭО) - комплекс логических и математических
процедур, направленных на получение от специалистов информации, ее анализ и обобщение с целью
подготовки и выбора рациональных решений. Сущность метода экспертных оценок заключается в проведении экспертами интуитивно-логического анализа проблемы с количественным суждением и формальной обработкой результатов. Получаемое в результате обработки обобщенное мнение экспертов
принимается как решение проблемы [19]
Нельзя не отметить, что экспертные оценки могут быть и иными, что вполне возможно и зависит
от многих причин и условий проведения педагогического эксперимента, и, в первую очередь, от выбранной для обучения педагогической системы, ее системообразующего фактора и реализующей ее
идеи педагогической технологии, традиций, целевой направленности и т.д. Однако выявление уровня
значимости набора компонент деятельности преподавателя физики технического вуза по реализации
принципа ПН может быть в каждом конкретном случае проведено на основе строгих математических (в
данном случае – статистических) методов.
11.2.2. Уровни деятельности преподавателя физики по реализации принципа профессиональной направленности
По Н.В. Кузьминой гностическая, проектировочная, конструктивная, организаторская и коммуникативная области деятельности могут осуществляться на различных уровнях, т.е. приводить к различным результатам (более высоким или более низким) в сравнении с заданными целями и требованиями
системы [18, c. 20]. Поэтому деятельность преподавателя физики технического вуза по реализации
принципа профессиональной направленности могут осуществляться на различных уровнях.
Конечной целью технического вуза является вооружение студентов системой теоретических знаний, умениями применять эти знания на производстве в новых условиях при решении различных инженерных задач.
В зависимости от результатов мы выделяем пять уровней деятельности преподавателя физики
по реализации принципа ПН:
1. Репродуктивный – преподаватель умеет сообщить студентам профессионально значимую физическую информацию, которую он знает сам, и так как знает сам.
2. Адаптивный – преподаватель умеет не только передать профессионально значимую физическую информацию, но и трансформировать ее применительно к особенностям студентов – будущих
инженеров (обеспечить ее доступность для студентов).
3. Локально-моделирующий преподаватель физики умеет не только передать и трансформировать информацию, но и моделировать систему деятельности по реализации принципа ПН, обеспечивающую овладение ПН физическими знаниями, умениями и навыками по отдельным темам, разделам
программы курса физики.
4. Системно-моделирующий знания и поведение – преподаватель умеет моделировать систему
деятельности по реализации принципа ПН, формирующей профессионально значимую систему физических знаний по курсу физики.
5. Системно-моделирующий знания и отношения – преподаватель умеет моделировать систему
деятельности студентов по решению профессионально направленных задач курса физики, формирующую у них способности добывать профессионально значимые физические знания.
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За основывание в данной классификации взято оперирование профессионально значимыми физическими знаниями и ориентациями. Причем каждый новый уровень деятельности по реализации
принципа ПН включает в себя предыдущий и вместе с тем характеризуется качественным изменением
в структуре знаний и умений преподавателя физики по обучению студентов решению профессиональных задач.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Деятельность преподавателя физики технического вуза по реализации принципа профессиональной направленности представляет собой процесс создания и управления учебными ситуациями,
происходящий в рамках решения педагогической задачи по курсу физики.
Структура обучающей деятельности преподавателя физики технического вуза по реализации
принципа профессиональной направленности определяется наличием функциональных компонентов:
гностического, проектировочного, конструктивного, организаторского и коммуникативного, каждому из
которых соответствуют определенные методические умения.
Специальные педагогические умения, необходимые преподавателю в его профессиональной деятельности и отражающие вышеназванные компоненты структуры, определяют содержание его деятельности по обучению студентов решению профессионально направленных задач физики.
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Глава 12. КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В
СОЗДАНИИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ»
Боровая Светлана Леонидовна
Старший преподаватель кафедры финансов и кредита
ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»
Аннотация: В статье затрагиваются проблемные вопросы, связанные с подготовкой фондов оценочных средств по учебным дисциплинам. Охарактеризованы требования к содержанию и этапы формирования фондов оценочных средств. Автором предложен теоретико-методологический поход к разработке фонда оценочных средств по дисциплине, соответствующий компетентностной модели высшего
образования. В статье приведены примеры основных элементов фонда оценочных средств по дисциплине «Финансовый анализ»
Ключевые слова: фонд оценочных средств (ФОС), компоненты компетенции, оценочные средства,
критерии оценки, компетентосно-ориентированные контрольные задания, целевые задания, оценочная
шкала.
COMPETENCE APPROACH IN THE CREATION AN FOUND ASSESSMENT TOOLS FOR COURSE
«FINANCIAL ANALYSIS»
Borovaya Svetlana Leonidovna
Abstract: The article touches upon the problematic issues connected with preparation of the found assessment tools for course. Requirement to the content and stages of formation of the found assessment tools are
spoken in detail. The author has offered theoretical and methodological approach to formation of the found
assessment tools corresponding to the competence model of higher education. The article present examples
of the elements of the found assessment tools for course «Financial analysis».
Keywords: found assessment tools (FAT), component of competence, evaluation tools, evaluation criteria,
competence-oriented control tasks, targets, evaluation scale.
Актуальность задачи разработки фонда оценочных средств (ФОС) как в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы, так и освоения отдельной учебной дисциплины, обусловлена необходимостью осуществления непрерывного и многоаспектного контроля процесса
достижения обучающимися запланированных результатов обучения. В отличие от традиционной системы оценивания знаний и умений обучающихся, основанной на контроле в форме защиты курсовых
работ (проектов), зачетов или экзаменов, для которых свойственны низкая мотивация к повседневному
обучению, субъективность оценок, наличие факторов случайности, ФОС нацелен на систематический и
комплексный контроль результатов образования. Использование фондов оценочных средств призвано
способствовать повышению качества образования [1, с. 4] в интересах обучающихся, преподавателей
и работодателей (рис. 1).
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Обучающийся:
 информация об ожидаемых результатах
обучения, критериях их оценки;
 инструмент саморазвития

Фонд
оценочных средств

Преподаватель:
 концентрация внимание на достижение
запланированных результатов;
 коррекция программы преподавания
дисциплины
Работодатель:
 представление о реальных возможностях
выпускников программы;
 инструмент подбора кадров

Рис. 1. Значение фондов оценочных средств
Однозначное определение понятия и содержания ФОС в специальной литературе не приводится.
Преимущественно ФОС рассматривается как комплекс упорядоченных оценочных средств, организационно-методических материалов, предназначенных для измерения уровня достижений обучающихся
на всех этапах изучения дисциплины, а также оценки уровня соответствия достижений ожидаемому
результату обучения [2, 3, 4, 5].
Фонд оценочных средств можно рассматривать как систему, обладающую свойством эмерджентности, целостности, структурируемости (членимости), организованности, иерархичности. Целостность
ФОС проявляется в наличие единой цели: установление соответствия уровня подготовки обучающихся
в процессе освоения учебной дисциплины запланированным результатам. Структурными элементами
фонда оценочных средств выделяются ожидаемые результаты обучения (или объекты оценивания), способы и средства контроля, критерии и шкалы оценки, методические материалы использования ФОС.
В современных исследованиях предпринимаются попытки определить требования к фондам
оценочных средств [6, 7]. Основываясь на накопленном опыте разработки ФОС по отдельным дисциплинам
в процессе подготовки бакалавров экономики, выделим следующие требования к содержанию ФОС:
 Оценка не может проводиться без установления какого-либо норматива. В связи с этим, ФОС
должен включать четко определенные цели изучения дисциплины (ожидаемые результаты обучения),
сформулированные на основе компетентносто-ориентированного подхода с учетом требований целеполагания.
 Фонды оценочных средств должны обеспечивать объективность оценок результатов обучения. Объективность оценок может быть обеспечена использованием соответствующих способов контроля (например, для оценки когнитивной части компетенции возможно применение тестовых заданий),
а также внедрением в практику оценивания формально определенных четких и однозначных критериев
и шкал оценок.
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 Современные условия образования требуют переноса акцента в контрольно-оценочной деятельности преподавателя с измерительной функции на управленческую, что делает необходимым
поддержание постоянной и непрерывной обратной связи в процессе обучений.
 Современный статус студента как обучающегося требует использования средств контроля,
обеспечивающих его переход от пассивной роли в процессе контроля к активной позиции, что является
залогом заинтересованности в результатах обучения.
 Оценочные средства, выступающие составным элементом ФОС, должны быть максимально
приближены к реальным условиям будущей профессиональной деятельности обучающихся. Для решения этой задачи в качестве средств контроля профессиональных компетенций будущих экономистов
успешно могут быль использованы бизнес-кейсы.
 Одним из требований к ФОС выступает валидность результатов контроля, т.е. оценочные
средства должны обеспечивать возможность оценки степени достижения запланированных результатов, а также являться эффективным инструментом самоконтроля и саморазвития способностей обучающихся. Соблюдение данного требования может быть обеспечено определением системы критериальных оценок по каждому компетентностно-ориентированному заданию.
 Содержание ФОС должно быть понятно и удобно к использованию для заинтересованных
сторон: в первую очередь для обучающихся и преподавателей, а также для работодателей и других
внешних экспертов.
 Важным требованием к ФОС является минимальная трудоемкость для составителя и возможность актуализации с учетом новых условий.
 В условиях компетентностного подхода подготовки будущих экономистов ФОС призваны
обеспечить оценку сформированности у обучающихся установленных конференций. Вместе с тем
фонды оценочных средств по дисциплине должны быть совместимы с традиционной системой контроля. В связи с этим ФАС по дисциплине должен включать в себя интерпретацию результатов оценки
выполнения компетентностно-ориентированных заданий в соответствии с дисциплинарной организацией процесса обучения и четырехбальной оценочной шкале, принятой в российских вузах.
На основе указанных требований определена структура ФОС по дисциплине «Финансовый анализ» и выделены основные этапы его подготовки. Процесс разработки ФОС по дисциплине условно
можно разделить на три этапа: подготовительный, основной и завершающий (рис.2).
Цель подготовительного этапа заключается в определении ожидаемых результатов изучения
дисциплины в контексте компетентностно-ориентированного подхода. В ходе основного этапа определяются способы и разрабатываются средства контроля достижения обучающимися запланированных
результатов. На завершающем этапе для каждого оценочного средства разрабатываются методические материалы по обеспечению организации контроля.
Разработка ФОС начинается с определения перечня компетенций, формируемых, в рамках которых устанавливаются цели изучения дисциплины. Исходя из основной целевой установки, далее разрабатывается перечень подцелей для каждого модуля дисциплины, которые и представляют собой
ожидаемые результаты обучения. Для определения ожидаемых результатов изучения дисциплины
следует рассмотреть структурный состав формируемой компетенции [8]. В структуре компетенции
можно выделить три компонента: 1) когнитивный компонент (знание соответствующей академической
области, способность понимать); 2) деятельностный компонент (практические навыки и умения решения профессиональных задач); 3) мотивационный компонент (ценностные установки и значимые мотивы в профессиональной деятельности). В таблице 1 приведен пример формирования определения
ожидаемых результатов изучения дисциплины «Финансовый анализ» при подготовке бакалавров по
направлению 38.03.01 – Экономика.
Формирование оценочных средств (контрольных заданий) является наиболее трудоемким этапом подготовки ФОС. К оценочным средствам результатов обучения можно отнести устный опрос, тестовые задания, письменную контрольную работу, деловые игры, реферат, кейс-технологии, курсовые
работы, доклады и т.п. Способы и средства контроля должны обеспечивать не только сопоставление
фактических результатов обучения с запланированными, но давать возможность управлять процессом
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формирование результаты обучение как со стороны преподавателя, так и обучающегося. Выбор способа контроля должен способствовать переходу обучающегося от пассивной роли в процессе контроля
к активной позиции. Это может быть обеспечено творческими заданиями самоконтролем взаимоконтроля и другими технологиями. В рамках формирования профессиональных компетенций экономического профиля в качестве средств оценки успешно могут быть применены такие интерактивные
формы как бизнес-кейсы и деловые игры.

Подготовительный этап

Основной этап

Завершающий
этап

• определение перечня компетенций, формируемых в процессе
изучения дисциплины
• определение целей и задач изучения дисциплины и отдельных
ее модулей в контексте формируемых компетенций

• выбор способов оценки достижения запланированных
результатов изучения дисуиплины (модуля)
• разработка средств контроля, формирование банка
компетентностно-ориентированных и целевых заданий

• методические рекомендации преподавателям
• методические указания обучающимся
• разработка критериев оценок, оценочных шкал и
интерпритации результатов контроля

Рис. 2. Процесс разработки ФОС по дисциплине
При разработке контрольных заданий целесообразно использовать таксономию Б. Блума, которая устанавливает шесть категорий учебно-познавательной деятельности обучающегося: знание, понимание, применение, анализ, синтез и оценка [9].
Дескриптивное представление компетентностно-ориентированного задания позволяет создавать
совокупность целевых заданий, обеспечивающих проверку достижения одной из указанных целей в
рамках формирования определенной компетенции. Основываясь на классическом представлении таксономии Б.Блума, можно сделать вывод, что комплексно-ориентированное задание должно включать в
себя не менее шести целевых заданий [7]. Вместе с тем, следует отметить, что при дисциплинарной
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организации процесса образования компетенция, как правило, формируется в результате изучения целого ряда дисциплин. В связи с этим на промежуточных этапах результатом обучения могут выступать
сформированность отдельных компонент компетенции.

мотивационный

…

…

деятельностный

когнитивный

ОПК-2: Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, Содержанеобходимых для решения профессиональных задач
ние

Компоненты

Таблица 1
Ожидаемые результаты изучения обучающимися дисциплины «Финансовый анализ»
Компетенция
Ожидаемые результаты изучения:
дисциплины «Финансовый анализ»

модуля «Оценка кредитоспособности
заемщика»

знать достоверные источники информации для проведения финансового
анализа; основные термины и инструменты финансового анализа
понимать особенности и принципы построения базовых финансовых моделей
уметь осуществлять поиск информации
по полученному заданию; рассчитывать
на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы финансовые показатели деятельности организаций
владеть современными методами сбора, обработки и финансового анализа
экономических явлений и процессов с
помощью стандартных моделей
понимать аналитическую ценность финансовых отчетов для принятия управленческих решений

знать достоверные источники информации для проведения формализованного
и неформализованного анализа кредитоспособности заемщика
понимать особенности различных моделей оценки кредитоспособности заемщика
уметь рассчитывать на практике финансовые показатели для оценки кредитоспособности заемщика

…

…

владеть навыками определения рейтинга кредитоспособности заемщика на основе применения интегральных оценок
владеть навыками подготовки заключения для принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) кредита потенциальному заемщику

В качестве средства оценки степени сформированности профессиональных и общепрофессиональные компетенций экономиста успешно могут быть использованы кейс-задания. Кейс-задания
включает в себя специальные проблемные ситуации, требующие принятия решений на основе активизации комплекс профессиональный знаний. Применение кейс-технологий при оценке результатов обучения позволяет совместить в комплексном компетентностно-ориентированном задании все шесть целей учебно-познавательной деятельности обучающегося. Пример кейс-задания измерителя достижения результатов обучение в рамках курса «Финансовый анализ» приведен в таблице 2.
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Таблица 2
Компетентностно-ориентированное задание результатов изучения модуля «Оценка кредитоспособности заемщика», курс «Финансовый анализ»
Уровни таксоПланируемый результат
Целевые задания кейс-измерителя
номии Б. Блума
Кейс-задание: Руководитель предприятия обращается в банк для получения кредита целью пополнения оборотных активов. Для рассмотрения заявки по кредиту в банк предоставлены необходимые
учредительные документы, а также финансовая отчетность за год. Провести анализ кредитоспособности предприятия. Сделать заключение о предоставлении кредита предприятию.
Знать достоверные источники инфорЗнание
Определите перечень необходимо докумации для проведения формализованментов для проведение анализа.
ного и неформализованного анализа
кредитоспособности заемщика
Понимать особенности различных моПонимание
Сделайте сравнительный обзор моделей
делей оценки кредитоспособности заоценки кредитоспособности предприяемщика
тий.
Уметь рассчитывать на практике фиПрименение
Рассчитайте показатели кредитоспособнансовые показатели для оценки крености предприятия-заемщика.
дитоспособности заемщика
Владеть навыками определения рейАнализ
Определите кредитный рейтинг. Сделайтинга кредитоспособности заемщика на
те заключение о факторах, способствуоснове применения интегральных оцеющих росту (снижению) кредитоспособнок
ности предприятия-заемщика .
Владеть навыками подготовки заключеСинтез
Подготовьте заключение о кредитоспония для принятия решения о предособности предприятия-заемщика.
ставлении (отказе в предоставлении)
Оценка
Дайте рекомендации кредитному отделу
кредита потенциальному заемщику
о принятии решения предоставление
(или отказа в предоставлении) кредита.
На завершающем этапе подготовки фондов оценочных средств необходимо разработать организационно-методическое обеспечение контроля, включающее в себя: методические рекомендации для
преподавателя по организации контроля в ходе изучения дисциплины, методические указания для студентов к выполнению запланированных форм контроля, а также систему критериев оценки, оценочные
шкалы и интерпретацию результатов оценивание. По каждому этапу контроля необходимо определить
время на выполнение контрольного задания, а также календарный план-график контрольных мероприятий по дисциплине. При этом следует отметить, что с целью повышения эффективности контроля
обучающиеся должны быть информированы о сроках, формах, критериях оценивания результатов
обучение.
Принцип объективности контроля требует применения прозрачных критерив оценки и оценочных
шкал в структуре ФОС. В практической деятельности вузов вопросы определения критериев оценки
сформированности компетенций занимают особое место. Оценка степени сформированности когнитивной и деятельностной компонент, как правило, не вызывает затруднений. Оценка показателей личностных качеств, в части мотивационной компоненты является более проблематичная. Большинство
исследователей рекомендуют использовать приемы анкетирования [8].
В современных словарях критерий рассматривается как признак или правило оценки рассматриваемого объекта на соответствие предъявляемым требованиям. Компетентностно-ориентированное
задание требует использования критериального комплекса, т.е. совокупности критериев, с помощью
которых и будет оцениваться степень достижения запланированных результатов. Критерии оценки
должны отражать сущностное содержание оцениваемого объекта. Таким образом, критерии оценки
компетентносто-ориентированного задания должны учитывать все его составные компоненты. Вместе
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с тем, критериальный комплекс должен быть универсальным для однотипных контрольных заданий и
дисциплин. Так критериями оценки заданий кейс-контроля могут выступать: 1) уровень теоретических
знание; 2) применение теоретических знаний для решения кейса; 3) правильность выполнения расчетов; 4) правильность интерпретации результатов анализа; 5) обоснованность и аргументированность
выводов; 6) самостоятельность и креативность решения кейса.
Близким к компонентному подходу является блочный способ формирования критериев оценки,
позволяющий оценить комплексное задание исходя из качества волнение отдельных его элементов
(разделов или этапов работы). Примером такого подхода выступают критерии оценки курсовые работы
по дисциплине «Финансовый анализ»: уровень постановки исследовательской проблемы, актуальность
и оригинальность темы, логичность структура работы, содержание введение (наличие и правильность
определения всех элементов исследовательской работы), качество аналитического исследования,
умение систематизации и представление аналитических данных, обоснованность предложений, логичность и аргументированность выводов, использование информационных источников, правильность
оформления работы и качество защиты.
Важным этапом формирования ФОС является разработка оценочных шкал исключающих субъективизм преподавателя. Несомненным достоинством оценочные шкалы является обеспечение обратной связи, что дает возможность управления процессом достижения запланированных результатов
обучения. Одним из наиболее универсальных подходов в формировании оценочных шкал выступает
балльно-рейтинговая оценка, широко используемая в настоящее время в педагогической практике. В
таблице 3 приведена шкала оценки курсовых работ в разрезе принятых критериев по дисциплине «Финансовый анализ».
Таблица 3
Критерии и шкала оценки курсовой работы по дисциплине «Финансовый анализ»
№
Критерий
Балл
1
Уровень постановки исследовательской проблемы
Работа выполнена автором самостоятельно, имеет научно-практических характер и
4
элементы новизны. Работа полностью посвящена решению одной научной проблемы,
пусть не глобального плана, но сформулированной самостоятельно.
Исследование выполнено автором самостоятельно. Работа частично поисковая – в
3
работе есть проблемы, которые имеют частный характер (не отражающий тему в целом, а
касающиеся только отдельных её аспектов).
Исследование выполнено автором самостоятельно. Работа в целом репродуктивна, но
2
сделаны неплохие самостоятельные обобщения.
Работа репродуктивного характера – присутствует лишь информация из других
1
источников, нет обобщений, нет содержательных выводов, не отвечает требованиям,
изложенным в методических рекомендациях кафедры.
2
Актуальность и оригинальность темы
Тема работы малоизученная, практически не имеющая описания, для раскрытия которой
4
требуется самостоятельно определять методики анализа, делать многие выводы,
сопоставляя точки зрения из соседних областей исследования.
Тема работы с достаточным количеством «белых пятен», либо проблема поставлена
3
достаточно оригинально, вследствие чего тема открывается с неожиданной стороны.
Тема работы изученная, но в ней появились «белые пятна» вследствие новых данных,
2
либо тема относительно малоизвестная, но проблема «искусственная», не
представляющая истинного интереса для науки.
Тема работы всем известна, изучена подробно, в литературе освещена полно. Автор не
1
сумел показать, чем обусловлен его выбор кроме субъективного интереса.
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Критерий
Балл
Логичность структуры работы
Цель курсового проектирования реализована последовательно, сделаны необходимые
4
выкладки, нет лишней информации, перегружающей текст.
В работе упущены некоторые важные аргументы или присутствует лишняя информация.
3
В целом присутствует логика структуры работы.
В работе выявляется некоторую логичность в выстраивании информации, но целостности
2
исследования нет.
Работа представляет собой бессистемное изложение того, что известно автору по данной
1
теме.
Содержание введения
Во введении приводится обоснование выбора темы работы, раскрыта ее актуальность,
4
четко определена цель работы и грамотно поставлены ее задачи.
Во введении имеется незначительная нечеткость формулировок основных элементов
3
научного исследования.
Во введении имеется нечеткость формулировок основных элементов научного
2
исследования.
Во введении отсутствуют основные элементы научного исследования.
1
Качество аналитического исследования
Анализ финансовой ситуации проведен на достаточно глубоком содержательном уровне.
4
Автором использован обширный методологический инструментарий финансового
анализа, применены новые методики анализа.
Анализ финансовой ситуации проведен на содержательном уровне, но глубина
3
рассмотрения относительна.
Анализ финансовой ситуации строится на основе одной базовой широко известной
2
методики финансового анализа.
Анализ финансовой ситуации поверхностен, методика анализа не полна, в основном
1
имеет популярный характер.
Умение систематизации и представления аналитических данных
В работе цифровая информация представлена в наглядном виде (таблицы, диаграммы и
4
т.п.) с использованием современных технических средств. Аналитические таблицы и
диаграммы составлены верно.
В работе цифровая информация представлена в наглядном виде (таблицы, диаграммы и
3
т.п.) с использованием современных технических средств. Однако, некоторые из них
составлены с незначительным отклонением.
В работе цифровая информация представлена виде таблицы. Диаграммы и другие
2
инструменты наглядного представления результатов исследований не использованы.
Большинство аналитических таблиц составлены верно.
В работе не используются (или мало используется) наглядное представление цифрового
1
материала. Имеющиеся таблицы (диаграммы) составлены со значительными ошибками.
Экономическая обоснованность предложений
В работе разработаны и экономически обоснованы авторские предложения (не менее
4
трех направлений) по улучшению финансовой ситуации на предприятии в соответствие с
заявленной темой работы. Представлены авторские методики финансового анализа.
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Критерий
Балл
В работе разработаны и экономически обоснованы авторские предложения (не менее
3
трех направлений) по улучшению финансовой ситуации на предприятии в соответствие с
заявленной темой работы. При обосновании предложений имеются незначительные
ошибки.
В работе представлены и экономически обоснованы типовые предложения (не менее
2
двух направлений) по улучшению финансовой ситуации на предприятии в соответствие с
заявленной темой работы.
В работе отсутствуют или приведены предложения по улучшению финансовой ситуации
1
на предприятии декларативного характера. Экономическое обоснование предложений не
приведено или имеет существенные ошибки.
8
Выводы и предложения автора
Проявлено критическое отношение к исследуемому материалу, самостоятельность
4
суждений, умение аргументировать свою точку зрения. В заключении сделаны логически
верные и аргументированные выводы.
Проявлено критическое отношение к исследуемому материалу, самостоятельность
3
суждений, однако, выводы автора недостаточно аргументированы. В заключении сделаны
логически верные, но плохо аргументированные выводы.
В работе отсутствует критическое отношение к исследуемому материалу,
2
самостоятельность суждений, выводы автора недостаточно аргументированы. В
заключение сделана попытка обобщений без проявления собственного отношения к
исследуемым проблемам.
В работе отсутствует критическое отношение к исследуемому материалу,
1
самостоятельность суждений, выводы автора отсутствуют или носят декларативный
характер. Заключение таковым не является.
9
Использование литературных источников
Основная часть работы демонстрирует использование автором широкого круга
4
актуальных литературных источников (не менее 35 источников). Текст содержит все
необходимые ссылки на авторов в тех случаях, когда дается информация
принципиального содержания (определения, описания, обобщения, характеристика,
мнение, оценка т.д.), при этом автор умело использует чужое мнение при аргументации
своей точки зрения, обращаясь к авторитетному источнику.
Основная часть работы демонстрирует использование автором достаточного круга
3
актуальных литературных источников (не менее 25 источников). Текст содержит наиболее
необходимые ссылки на авторов в тех случаях, когда делается информация
принципиального содержания (определения, обобщения, описания, характеристика,
мнение, оценка и т.д.)
Основная часть работы демонстрирует использование автором ограниченного круга
2
актуальных литературных источников (не менее 20 источников). Противоречий нет, но
ссылок либо практически нет, либо они делаются редко, далеко не во всех необходимых
случаях.
Основная часть работы демонстрирует использование автором недостаточного круга
1
литературных источников (менее 15 источников). Практически нет ссылок на авторов тех
или иных точек зрения, которые местами могут противоречить друг другу и
использоваться не к месту.
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№
10

Критерий
Балл
Качество оформления курсовой работы
Курсовая работа выполнена в научном стиле. Оформление работы соответствует требо4
ваниям ГОСТа, библиография, приложения оформлены на отличном уровне. Объем курсовой работы заключается в пределах 35-45 станиц.
Курсовая работа выполнена преимущественно в научном стиле. Оформление работы
3
соответствует основным требованиям ГОСТа, допущены незначительные неточности в
оформлении библиография, приложения. Объем работы заключается в пределах 28-35
станиц.
Научный стиль изложения материала выдерживается не во всех разделах курсовой рабо2
ты. Оформление работы соответствует не всем требованиям ГОСТа, допущены ошибки в
оформлении библиография, приложения. Объем работы заключается в пределах 20-27
станиц.
Не выдержан научный стиль изложения материала. Оформление работы не соответству1
ет требованиям ГОСТа, допущены существенные ошибки в оформлении библиография,
приложения. Объем работы менее 20 станиц
11
Качество защиты курсовой работы
При защите курсовой работы обучающийся демонстрирует способность логически верно,
4
аргументировано и ясно строить устную речь, умение кратко, доступно и наглядно представлять результаты исследований, адекватно отвечать на поставленные вопросы.
При защите курсовой работы обучающийся демонстрирует способность логически верно,
3
аргументировано и ясно строить устную речь, умение кратко, доступно и наглядно представлять результаты исследований, адекватно без особых затруднений отвечать на поставленные вопросы.
При защите курсовой работы обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое
2
знание вопросов темы, не дает полного аргументированного ответа на заданные вопросы.
При защите курсовой работы обучающийся затрудняется отвечать на поставленные во1
просы, при ответе допускает существенные ошибки.
Фонд оценочных средств также должен включать в себя интерпретация результаты оценки, перевод в традиционную для вузов шкалу оценок (табл. 4).
Таблица 4

Оценка
Количество
баллов

Интерпретация результатов оценки курсовой работы
«Отлично»
«Хорошо»
«Удовлетворительно» Неудовлетворительно»
37 баллов и бо29-36 баллов
21-28 балла
20 баллов и менее
лее

Компетентный компетентностно-ориентированный подход, реализуемый в рамках образовательных стандартов третьего поколения требует существенных изменений организацию контрольных мероприятий. Оценка результатов обучения должна стать не только действенным средством контроля, но и
сама выступать в качестве образовательной технологии. Изложенный подход может способствовать
созданию системы оценочных средств, при которой обеспечивается возможность контролировать уровень сформированности запланированных результатов обучения, поэтапно проследив достижения
обучающегося. Предложенная структура ФОС и процедура его подготовки также позволяют выработать
унифицированные требования к качеству оценочных средств.
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Глава 13. МАРКЕТИНГОВООРИЕНТИРОВАННЫЙ (ПРОЕКТНЫЙ) ПОДХОД
К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ
ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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к.т.н., доцент,

Тельнова Светлана Владимировна,
старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» (ТОГУ)
Аннотация: Статья относится к категории кейса. Цель статьи — представить опыт российского вуза в
области разработки и формирования маркетинговых конструкций и соответствующего инструментария
для организации и руководства дипломным проектированием студентов в рамках образовательной
программы.
Результат проведённого исследования проявляется в разработке маркетинговой модели и детальном
описании подхода к организации и проведению дипломного проектирования, являющегося
подсистемой технологии обучения соответствующей специальности. Приводятся технологические
особенности предложенного подхода в рамках образовательного процесса, достигнутые результаты,
преимущества и недостатки перед традиционным подходом.
Материалы статьи представляют интерес для руководителей, профессорско-преподавательского
состава вузов.
Ключевые слова: образовательные услуги, качество, государственная итоговая аттестация, дипломное проектирование, маркетинговая модель, организация, подход.
MARKETING-ORIENTED (DESIGN) APPROACH TO THE ORGANIZATION AND CONDUCT OF
GRADUATE DESIGN
Kovalchuk Svetlana Anatolyevna,
Pozynich Кonstantine Prokhorovich,
Telnova Svetlana Vladimirovna
Abstract: The article refers to a category of case. The purpose of this article is to present the experience of
Russian universities in the development and formation of marketing structures and tools for organization and
management of diploma projects of students in the educational program.
The result of the study is manifested in the development of marketing models and detailed description of the
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approach to the organization and conduct of graduate design, which is a subsystem of a learning technology
relevant specialty. Given the technological features of the proposed approach in the framework of the educational process, achieved results, advantages and disadvantages over the traditional approach.
The article is of interest to managers, teaching staff of universities.
Key words: quality of educational services, marketing and distribution activities, final state certification, diploma design, organization, approach.
Маркетинговая деятельность для образовательных учреждений не была актуальной в связи с
полной монополией государства в сфере образования, и даже если элементы маркетинга имели место,
то их цели не были связаны с формированием и продвижением на рынок востребованных потребителем образовательных услуг. Маркетинговые действия были хаотичны, бессистемны, носили сопутствующий или обеспечивающий (второстепенный) характер.
Появление маркетинга в образовании обусловлено не только изменением общественных потребностей, но и такими тенденциями трансформации мирового образовательного пространства, как глобализация, открытость, а также рядом государственных нормативно-правовых документов и федеральных целевых программ, направленных на поиск путей решения проблемы снижения престижа образования, низкой удовлетворенности образовательными услугами, несоответствия качества образовательных услуг изменившимся ожиданиям потребителей и т.д. [1].
В настоящее время образование становится частью рыночной системы, отмечается становление
товарной природы и рыночных отношений в сфере образовательных услуг, то есть эти услуги могут
быть проданы и куплены.
Параллельно с рынком услуг высшего образования России начал формироваться и рынок высшей школы Дальнего Востока России. Негосударственные вузы, факт существования которых и позволяет говорить о формировании рынка услуг высшей школы в стране, в данном регионе начали появляться с 1993 года, и их количество росло из года в год. По состоянию на 2017 год вузовский потенциал
Дальневосточного федерального округа (ДФО) был представлен 44-мя государственными и 15-ю негосударственными вузами [2].
Объем государственного финансирования учебных заведений сократился, а конкуренция между
образовательными организациями за привлечение потенциальных клиентов обострилась. В таких
условиях необходимость поиска путей повышения конкурентоспособности учебных заведений не вызывает сомнений. Следовательно, для определения качества образовательных услуг можно применять
принципы и методы менеджмента, согласно которым качество процесса производства чего-либо складывается из трех компонентов: качества исходного материала (ресурсы), качества самого процесса
(технология) и качества конечного продукта (результат).
Исходя из сказанного, естественным представляется применение маркетингового мышления к
формированию подходов и принципиальных позиций рынка образовательных услуг, последовательное
построение маркетинговых конструкций и соответствующего инструментария в решении конкретных
проблем этого рынка.
В России эти проблемы возникли сравнительно недавно, поэтому для современной отечественной практики высшего образования наряду с поддержкой всё ещё свойственно недопонимание роли,
недооценка возможностей и неполнота реализации функций маркетинга и менеджмента, гуманизации
образования в целом.
Однако, поскольку переход к рыночным отношениям в сфере образования уже практически состоялся, то все условия, предпосылки и факторы свидетельствуют об актуальности и необходимости
исследования данной проблематики, а разработка и внедрение в практику инновационных психологопедагогических достижений, как известно, является одним из направлений повышения эффективности
обучения.
Сегодня для системы высшего образования, в том числе и технического, актуальна проблема
изменения характера и способа образования, личностно-профессионального становления обучающихмонография | www.naukaip.ru
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ся, в связи с чем растёт интерес к соответствующим технологиям и подходам обучения.
Современным условиям характерно не только изменение содержания процесса обучения: − обучаемые
приобрели статус обучающихся (далее – обучающиеся, студенты, выпускники), но и многовариантный
выбор образовательных парадигм:
- при гуманизации технических дисциплин, как и образования в целом, преподаватель и обучающиеся выступают как равноправные участники образовательного процесса. Гуманизацию отличает
новое, маркетингово - ориентированное (проектное) мышление, идущее на смену технократическому.
Важным становится коммуникативный аспект личностной культуры преподавателя, его проявление в
реальном педагогическом общении. При взаимодействии преподавателя и студента формируется коммуникативная культура выпускника, повышается его профессиональная компетентность;
- технократический подход имеет рационалистический характер и ориентирован на ценность
знаний, где не остаётся места для индивидуального и совместного с обучающимися творчества, а основной педагогической технологией является монолог преподавателя во время учебного процесса, т.е.
передача знаний осуществляется методом трансляции учебного материала [3].
В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» освоение
образовательных программ высшего образования завершается обязательной итоговой аттестацией
выпускников. Результаты итоговой аттестации студентов – показатель успешности освоения ими основной
образовательной программы, в широком смысле – это индикатор качества работы университета.
Поскольку одним из основных средств формирования профессиональной компетентности выпускников вуза является система подготовки специалистов в высшей школе, становится очевидной актуальность оптимизации системы методов обучения со стратегической ориентацией, в том числе, и на
инновационный характер организации дипломного проектирования студентов в рамках образовательной программы.
В последние годы в отечественном образовании наблюдается возросший интерес к методу проектов, ориентированному на самостоятельную (индивидуальную, групповую) работу, предполагающую
использование исследовательских и поисковых методов, творческих работ студентов, работ с разнообразными источниками информации, несущими вариативные точки зрения. Метод проектов - способ
эффективного выстраивания какого-либо типа деятельности (в том числе и дипломного проектирования). Это метод, позволяющий эффективно спланировать исследование, конструкторскую разработку,
найти разумный баланс между теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками при
решении реальных комплексных проблем и задач [4].
Как отмечается в работе [5], глубинная суть метода проектов – научить студентов самостоятельно анализировать поставленные задачи, выбирать, обосновывать и грамотно использовать оптимальные методы их решения, анализировать полученные результаты и реализовать их в виде конкретной
законченной разработки, оформленной тем или иным образом. Это как раз то, что требуется от студента при выполнении выпускной квалификационной работы (ВКР).
Собственный опыт позволил одному из авторов данной статьи (как руководителю ВКР) выбрать
этот метод и много лет успешно применять для использования в дипломном проектировании студентов
специальности 23.05.01. «Наземные транспортно-технологические средства» специализации «Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование» Тихоокеанского государственного университета (далее – ТОГУ).
Необходимо отметить, что выбор технологии – это, по сути, выбор преподавателя: его точка зрения, его смысл понимания преподавательской деятельности.
Как известно, у любой технологии есть точная характеристика – наличие алгоритма: этап 1, этап
2, этап 3 и т.д., и тогда обязательно получится результат. Технологическая компетентность руководителя ВКР должна начинаться со знания алгоритма, представляющего собой умение выявлять, идентифицировать и анализировать проблемы, принимать эффективные решения в нестандартных ситуациях, т.е., выполнять и получать заданные цели. Это обстоятельство должно учитываться при руководстве дипломным проектированием.
Безусловно, любая технология по положениям менеджмента должна быть эффективной.
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Эффективность технологии обучения – это улучшение качества результата (уровень подготовленности студента) и/или уменьшение материальных и временных затрат на его достижение. Чтобы
судить об эффективности дипломного проектирования, нужно уточнить, что мы будем считать его результатом.
Рассмотрим разработанную и реализованную на кафедре «Транспортно-технологические системы в строительстве и горном деле» ТОГУ технологию маркетингово-ориентированного подхода к организации и проведению руководства дипломным проектированием, являющимся подсистемой технологии обучения специальности. Это педагогическую модель, в которой обучение построено на индуктивной или поисковой индивидуальной работе выпускника. При таком обучении преподаватель задаёт
проблему, решение которой стимулирует обучение студента. Считается, что такое обучение основано
на постулате о мотивации студента к приобретению знаний через любознательность и желание решить
конкретную задачу [6].
В рамках государственной итоговой аттестации (далее ГИА) общая последовательность руководства дипломным проектированием регулируется действующим Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете, устанавливающим процедуру организации и
проведения ГИА обучающихся.
Рассматриваемая технология содержит следующие обязательные этапы.
Первый этап – Подготовительный.
Этап начинается с того, что не позднее, чем за шесть месяцев до даты начала государственной
итоговой аттестации выпускающей кафедрой доводится до сведения обучающихся утвержденная Программа ГИА, включающая, в числе прочего, Порядок проведения ГИА, требования к ВКР и порядку их
выполнения, критерии оценки результатов защиты ВКР, перечень предлагаемых обучающимся ежегодно разрабатываемых (обновляемых) примерных тем ВКР.
Время на подготовку ВКР и сроки защиты устанавливаются в соответствии с требованиями образовательных стандартов, учебных планов и календарных учебных графиков по образовательной программе.
ВКР выполняются в виде, соответствующем определенным уровням высшего образования,
например, для уровня специалитета – в форме дипломного проекта (работы). Согласно действующему
Порядку проведения ГИА:
- дипломный проект специалиста – самостоятельно выполненная разработка, отвечающая современным требованиям развития отрасли, содержащая решение конкретной задачи. В зависимости от
содержания проектной части, дипломные проекты могут быть конструкторскими, технологическими,
дизайнерскими, управленческими, экономическими, социально-экономическими и др.;
- дипломная работа специалиста – самостоятельная разработка, предполагающая анализ, обобщение и проведение эксперимента по решению современных профессиональных задач в соответствующем направлении деятельности. Дипломная работа может быть теоретической, экспериментальной
или экспериментально-теоретической.
По итогам данного этапа студент-выпускник должен наглядно представлять порядок подготовки и
защиты ВКР. Ответственность за ознакомление обучающихся с Программой ГИА несёт заведующий
выпускающей кафедрой.
Второй этап – Планирование.
Данный этап проходит, как правило, в первой половине завершающего семестра теоретического
обучения учебной работы студента на последнем курсе обучения.
На этом этапе уже определена окончательная учебная нагрузка преподавателя, т.е. ему, как руководителю дипломного проектирования, известно количество дипломников в соответствии с имеющейся учебной нагрузкой.
Для успешной деятельности на данном и последующих этапах преподаватель должен обладать
определенными качествами. Кроме профессиональных знаний это, прежде всего, педагогические способности [7].
Профессиональные знания – фундаментальная основа. Это знание преподаваемого предмета,
монография | www.naukaip.ru
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педагогики и психологии, форм и методов обучения, технологической организации образовательного
процесса, материально-техни-ческого обеспечения. На основании профессионального знания педагога
вырабатывается технология обучения.
Педагогические способности – это индивидуальные предпосылки успешной деятельности, стимуляторы профессионального роста. Они указывают на особенности осуществления психологических
процессов, умение найти такие технологические подходы к процессу обучения, которые бы содействовали успешной педагогической деятельности.
Работа на втором и последующих этапах строится на накопленном нами опыте, основанном,
прежде всего, на проведении исследований по изучению роли ВКР в формировании профессиональных компетенций у выпускников. Приведём один пример.
Для выявления круга проблем, которые испытывают студенты при подготовке и выполнении ВКР,
нами обычно проводится анкетирование студентов 5-го курса. Аналогичные исследования проводят и
другие авторы [8]. Так, в 2016-2017 учебном году в анкету для студентов выпускной группы в числе
других нами был включён вопрос в редакции, в которой он был предложен выпускникам в ДВФУ [8] и
звучал следующим образом: – Какой из перечисленных этапов при подготовке и написании ВКР вызывает у Вас наибольшие сложности? Выпускникам было предложено сделать и ранжирование этапов
работы по степени сложности. Наименования этапов работы, для возможности анализа и сравнения
результатов взятые нами из [8] без изменений: 1. анализ теоретических источников по теме исследования; 2. обработка результатов практической части; 3. выступление на аудитории; 4. структурирование
дипломной работы; 5. составление плана; 6. проведение эксперимента; 7. выбор методики исследования; 8. выбор темы ВКР; 9. общение с руководителем ВКР.
Результаты ранжирования этапов подготовки и написания ВКР по степени сложности студентами
ТОГУ, а для сравнения – и студентами ДВФУ представлены на рис.1.
Анализ полученных данных анкетирования студентов ТОГУ выявил ряд проблем, на которые
следует обратить внимание для успешного взаимодействия руководителя ВКР и студента:
- недостаточный уровень научно-теоретических знаний, методологической и методической подготовки не позволяет студенту успешно ставить и самостоятельно решать исследовательские задачи уже
на стадии их постановки (отметили 44,4 % студентов);
- особую сложность вызывает разработка и проведение экспериментальной работы (отметили
88,9 %), хотя обработка полученных данных затруднений не вызывает (отметили только 22,2
%).Очевидно, данное обстоятельство объясняется тем, что студентам ещё не известно, в какой форме
будет выполняться их будущая ВКР – в форме дипломного проекта или в форме дипломной работы,
требующей проведения эксперимента по решению современных профессиональных задач в соответствующем направлении деятельности;
- достаточную сложность студенты видят в выборе темы ВКР (отметили 44,4 % студентов), что,
очевидно, вызвано отсутствием опыта.
Итак, на данном этапе преподаватель формирует набор т.н. индивидуальных проблемных ситуаций для дипломного проектирования, т.е. проводит выбор тематики будущих проектов через поиск и
отбор идей и предложений, соответствующих профессиональной инженерной среде, уровню и традициям научных школ выпускающей кафедры и реализуемых в дальнейшем в форме ВКР. Как правило,
проблемная ситуация для дипломного проектирования является новым техническим решением. Под
этим термином понимается либо собственное изобретение студента, либо запатентованное, но не реализованное на практике техническое решение, либо известное, но не используемое на российских
предприятиях, либо используемое ранее на качественно иных объектах и т. п. Таким образом, преподаватель придаёт будущему процессу проблемную направленность, т.е. обеспечивает условия, при
которых студент в силу внутренней необходимости будет мобилизовывать свою познавательную активность на интенсивную мыслительную деятельность в поиске новых знаний. Совокупность таких
условий, как известно, и есть «проблемная ситуация», которая является сущностной характеристикой,
отличительным признаком рассматриваемого подхода. Одновременно по каждой проблемной ситуации
преподаватель прорабатывает формы мотивации студента к дипломному проектированию (интересмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ный проект, возможность показать себя и др.).

Рис.1. Результаты ранжирования этапов подготовки и написания ВКР по степени сложности студентами - выпускниками ТОГУ и ДВФУ
Это позволяет определить содержание деятельности (преподавателя и обучающихся) на весь
период дипломного проектирования (перспективное планирование) и деятельности в конкретных ситуациях (композиция информации).
Дополнительные требования, предъявляемые к тематике формируемых преподавателем проблемных ситуаций, идей и предложений:
- готовность студента к сотрудничеству при выполнении ВКР, в том числе в корпоративных группах;
- результаты дипломного проектирования должны представляться на выставках, а также в виде
публикаций и докладов на семинарах и конференциях;
- форма выполнения ВКР студентом (дипломный проект или дипломная работа) известна до
начала дипломного проектирования.
Третий этап – Предложение и выбор тем ВКР.
Данный этап проходит, как правило, во второй половине завершающего семестра теоретического обучения учебной работы студента на последнем курсе обучения (не позже, чем за месяц до начала
преддипломной практики). На выпускающей кафедре начинается работа по формированию проекта
приказа на утверждение тем ВКР и руководителей дипломного проектирования.
На этом этапе студентам-выпускникам из Программы ГИА уже известна примерная тематика и
порядок выбора и утверждения тем выпускных квалификационных работ.
Основные проблемные вопросы, которые нужно раскрыть на данном этапе для выполнения ВКР:
выбор темы, формулировка цели и задач, отбор необходимой информации.
Работа студентов над ВКР начинается с выбора тематики проектирования через поиск и конкурсный отбор идей и предложений преподавателя. Студенту предоставлено право выбора темы ВКР,
вплоть до предложения в установленном порядке своей тематики.
Студенты имеют право самостоятельно выбрать руководителя дипломного проектирования в
пределах установленной учебной нагрузки по кафедре.
Тема ВКР – это отражение проблемы в её характерных чертах. Как известно, точная в смысломонография | www.naukaip.ru
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вом отношении формулировка темы уточняет проблему, конкретизирует основной замысел. Проблема
выбора темы ВКР всегда была и остаётся актуальной. Даже если студент в целом хорошо подготовлен,
существует вероятность того, что он не сможет продемонстрировать свои знания в полном объёме,
если ему попадётся неудачная тема. Преподаватель, как будущий руководитель ВКР, предварительно
организует и проводит на данном этапе 1-2 групповые встречи с выпускниками, по итогам которых выявляются студенты, желающие выполнять ВКР под его руководством, причём количество студентов
может превышать количество дипломников, запланированное в соответствии с учебной нагрузкой.
Конфликты интересов студентов разрешает заведующий выпускающей кафедрой.
Следующим шагом преподавателя является проведение индивидуальных бесед (при личной
встрече) с каждым из студентов с целью выяснения:
1. Профессиональных и личностных интересов, предполагаемой направленности тематики будущей ВКР;
2. Планов на будущую профессиональную деятельность;
3. Уровня личностных притязаний студента на результаты ВКР;
4. Уровня теоретических знаний и практических умений студента по дисциплинам, непосредственно связанным с предполагаемой тематикой ВКР;
5. Отношения студента к различным видам деятельности (творческая, прикладная, исследовательская и т.д.).
Классическая форма выбора тем ВКР из примерной тематики подразумевает их распределение
между студентами случайным образом. В описываемом же подходе предложен альтернативный подход, предоставляющий студентам возможность самостоятельно выбирать темы из предварительно
сформированного преподавателем в начале данного этапа набора индивидуальных проблемных ситуаций для дипломного проектирования.
При определённых ограничениях такой принцип даёт студентам широкую свободу выбора и
устраняет фактор случайности. Под ограничениями понимается то, что предлагаемые преподавателем
темы должны представлять достаточную, но ограниченную сложность. При слишком сложном задании
результат может оказаться очень впечатляющим, но созданным с преимущественным участием преподавателя [6].
На следующем шаге данного этапа в качестве альтернативного подхода нами предлагается технология выбора темы ВКР, получившая условное название «шведский стол» по аналогии с известной
системой организации питания, когда каждый участник мероприятия по типу шведского стола должен
самостоятельно выбрать те блюда и то количество пищи, которые ему понравятся. Её суть заключается в том, что студент сам выбирает, какую тему он хотел бы разрабатывать.
Технически данный процесс преподаватель организует следующим образом.
В определённое время в определённом месте перед студентами выкладывается в специально
подготовленном бумажном виде «меню», в которых в роли блюд выступают подготовленные преподавателем, определённым образом сфо-рмированные, пронумерованные, индивидуальные проблемные
ситуации для дипломного проектирования. Ими являются, например, выборки из патентов, авторских
свидетельств, рефераты из реферативных журналов, материалы из Интернета, схемы, рисунки, фотографии и т.п. Каждая проблемная ситуация снабжена предварительной формулировкой темы будущей ВКР с указанием формы ВКР (дипломный проект или дипломная работа). Количество проблемных
ситуаций должно превышать в 3-4 раза число присутствующих студентов. Одновременно выкладываются
карточки с номерами проблемных ситуаций (каждый номер дублируется по количеству студентов).
Студенты знакомятся с предложенными материалами, обмениваются мнениями, уточняют сложные, спорные вопросы. На этом этапе возможна помощь преподавателя, который уточняет проблему,
очерчивает рамки исследования, конкретизирует основной замысел.
Студент может выбрать одну тему, а если он не может сделать окончательный выбор, то может
выбрать и несколько тем (т.е. выбрать несколько блюд). В последнем случае возможна помощь преподавателя на месте или предоставление студенту времени для самостоятельного окончательного выбора темы. Конфликт интересов студентов, выбравших одинаковую тему, разрешается на месте препомонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

125

давателем с учётом проработанных им ранее по каждой теме формами мотивации к дипломному проектированию. Возможен случай (по нашему опыту крайне редкий), когда студента не устраивает ни одна из предложенных тем.
Таким образом, отходя от шведского стола, студент вырабатывает свое мотивационноценностное отношение к проблеме (к теме ВКР). При этом процесс принятия проблемы к решению чаще всего развивается по двум возможным вариантам из их значительно большего количества, описанного, например, в работе[9].
Первый вариант: необходимость решения проблемы осознана и студент испытывает к ней интерес. Таким образом, данный вариант характерен осознанием важности проблемы и интересом к ней, в
результате чего появляется желание понять и решить проблему. Иными словами, формируется собственно проблема и запускается процесс ее решения.
Второй вариант: важность проблемы не осознана, но студент испытывает к ней интерес. В данном случае, если проблема привлекательна для студента в интеллектуальном плане, то при осознании
ее посильности и в зависимости от степени этой привлекательности интерес к ней приводит к возникновению желания или потребности её решения.
Если же студент «сходит с дистанции», то это случается либо вследствие слабого желания, низкого интереса или неверно оцененной посильности, либо говорит о том, что потребность в решении
проблемы оказалась недостаточной. При этом все ранее предложенные проблемные ситуации прекращают свое существование и для него организуется новый «шведский стол» с новым набором «меню» и «блюд» (тем). Как правило, преподаватель процесс носит сходящийся характер и заканчивается
на втором подходе.
После выбора темы ВКР преподаватель (а практически – уже руководитель ВКР) разрабатывает
и выдаёт студентам задания на преддипломную практику в соответствии с избранной темой. Данный
этап заканчивается после завершения преддипломной практики и принятия отчёта по ней.
Четвёртый этап – Формирование корпоративной обучающей группы студентов.
Закрепление тем ВКР и руководителей за студентами оформляется приказом ректора на
основании письменных заявлений студентов после допуска к итоговой государственной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком по соответствующей основной образовательной программе.
На данном этапе используется метод работы над ВКР в сотрудничестве, для чего руководитель
ВКР организует и структурирует студентов в т.н. корпоративную (проектную) группу (группа, в которой
работа осуществляется в сотрудничестве, студенты охотно работают, осознавая, что конечный результат зависит не только от индивидуальных, но и от совместных усилий). Такие группы характеризуются
пятью отличительными чертами: сплоченность в группе; поддержка друг друга; совместное разъяснение и объяснение проблемных вопросов, воодушевление и подбадривание друг друга; приобретение
социальных навыков в команде; забота об индивидуальном прогрессе каждого студента в группе. Работа
корпоративной группы организуется как составная часть учебного процесса подготовки специалистов.
При этом возникает учебный коллектив, благотворно влияющий на становление личности каждого
[10]. У студентов развиваются такие личностные качества, важные для будущего работника, как терпимость к различным точкам зрения и другому поведению, ответственность за результаты совместной
работы, формируется умение уважать чужую точку зрения, слушать партнера, вести деловое обсуждение, достигать согласия в конфликтных ситуациях и спорных вопросах.
Работа студентов в сотрудничестве дает важные преимущества и преподавателю, т.к. руководитель дипломного проектирования приобретает при этом новую, важную для учебного процесса роль
менеджера, организатора самостоятельной познавательной, исследовательской, творческой деятельности студентов, направляющего каждого студента и его процесс дипломного проектирования [6, 10].
Как правило, в группе есть студент, думающий креативно, т.е., студент-модератор; студент, обладающий развитыми навыками поиска и обработки информации, а также студент с системным аналитическим мышлением. Опыт показывает, что с самого начала следует планировать назначение специальной роли каждому студенту. Назначение ролей позволяет: уменьшить риск невостребованности
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какого-нибудь студента в групповой работе или, наоборот, доминирования одних студентов над другими; использовать важные групповые навыки и обучать целевым навыкам; создавать атмосферу взаимосвязи среди студентов в группе [10].
Пятый этап – Создание рабочего пространства для работы корпоративной группы.
Для реализации деятельности корпоративной (проектной) группы необходима образовательная
среда, обеспечивающая соответствующее пространство, оборудование и средства. Такую среду называют рабочим пространством [6], оно необходимо для развития навыков проектирования. Фактически
рабочее пространство создаётся в университете в виде закреплённых за выпускающей кафедрой традиционных учебных аудиторий, компьютерных классов. Рабочее пространство может быть создано на
месте других аудиторий. Вид, размер и оборудование рабочего пространства зависят от имеющихся
ресурсов выпускающей кафедры. Помещение обычно оборудуется магнитно-маркерной доской, розетками, мебелью – столами и стульями, выходом в Интернет, по возможности - доступом к библиотечным
фондам и проектором. В качестве оборудования в таких помещениях используются стационарные компьютеры и программное обеспечение, при их отсутствии - ноутбуки и модемы студентов. Аудитория
должна быть просторной, хорошо освещенной, поскольку маленькое, темное пространство давит на
студентов психологически и не дает им полностью раскрепоститься, раскрыться и свободно участвовать в работе. Необходимо отказаться от традиционного расположения столов в аудитории (т. е. когда
студенты сидят «затылок в затылок») и оснастить помещение несколькими столами, расставленными
так, чтобы было свободное пространство в центре и доступ к магнитно-маркерной доске. В этом случае студенты будут охотнее принимать участие в речевой деятельности, коммуникация примет более
естественный характер, а также у них формируется устойчивая мотивация деятельности. Это приведёт к уравниванию положения преподавателя по отношению к студентам, и к тому же будет сохранено
«личное пространство» каждого. Также форма оформления пространства позволит держать всех студентов во внимании, будет способствовать более непринужденной коммуникации, раскрепощению студентов и побуждению их к участию в определённых ситуациях в совместной работе. Необходимо, чтобы компьютеры были подключены к сети Интернет, обеспечивая использование прямого доступа к сети
непосредственно в процессе работы. При работе с ноутбуками также должен быть доступ к внутриуниверситетской сети Интернета. Интернет даёт возможность как для студентов, так и для преподавателя,
двустороннего индивидуального взаимодействия с ресурсами сети и доступа к разнообразным и постоянно обновляемым глобальным профессионально ориентированным информационным ресурсам.
Шестой этап – Работа над ВКР (проектирование).
Данный этап начинается с того, что руководитель определяется с особенностями работы с созданной группой (знакомство с рабочим пространством, стиль общения с каждым участником группы,
коллективное обсуждение и постановка задач на период дипломного проектирования, содержание и
доза помощи каждому студенту, характер руководства, распределение между студентами видов и содержания их индивидуальной и совместной деятельности в период дипломного проектирования, график консультаций, методы стимулирования и т.д.).
Затем руководитель ВКР детально определяет содержание работы каждого студента, для чего
подготавливает и структурирует план содержательной части проекта. Студент также получает задание
структурировать необходимый текстовый и графический материал дипломного проекта, после чего
совместно, с учётом требований и ограничений соответствующего стандарта университета, входящего
в состав Системы образовательных стандартов ТОГУ на выпускные квалификационные работы, выполняемые выпускниками ТОГУ и устанавливающего общие требования к ним, вырабатывается окончательная структура проекта, в том числе содержание и объём текстовой части – пояснительной записки, содержание и объём графической части, необходимость и содержание раздаточного материала или
презентаций. Так, например, минимальный объем текстового документа – 120 листов (страниц) рукописного текста, минимальный объем графического или иллюстрационного материала - 9 листов формата А1. По мере выполнения структура может незначительно изменяться или дополняться и служит
основой для оформления и заполнения официального бланка задания на дипломный проект. В этом
этапе преподаватель формирует также основу информационной базы по теме проекта (источники,
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способы сбора и анализа информации о решаемой в проекте задачи, изучение промышленного аналога и способа его получения, ознакомление и анализ материалов, связанных с развитием и совершенствованием изучаемого объекта (патентно-информационный поиск и т. п.).
Руководствуясь согласованной структурой проекта, студенты выполняют самостоятельную работу по своим индивидуальным темам. На этом этапе помимо традиционных форм консультирования целесообразно использовать сервисы, предоставляемые Интернетом (e-mail, ICQ, IP-телефония) для организации общения с руководителем, проведения индивидуальных консультаций студентов между обязательными коллективными обсуждениями результатов работы, которые проводятся в рабочем пространстве проектной группы не менее одного раза в неделю с целью анализа результатов патентноинформационного поиска и структурирования информации для выявления необходимости и возможности совершенствования объекта проектирования, рекомендуемых для совершенствования объекта новых технических решений, проведения необходимых инженерных расчетов (обязательно на магнитномаркерной доске), подведения промежуточных итогов, формулирования выводов, выдвижения (при
необходимости) новых задач, решения вопросов по оформлению пояснительной записки и графической части проекта, контроль хода выполнения проекта и т.д.
Руководитель дипломного проектирования руководствуется четким планом работы со студентами (возможно в виде сетевого графика), предусматривающим определенную логическую последовательность действий, с выделением основных этапов работы, их содержания, сроков исполнения, ожидаемых результатов, ответственных за выполнение той или иной задачи. Обязательное условие - готовность руководителя к роли ведущего участника группы в тех ситуациях, когда работа студентов не
приносит ожидаемых результатов; доброжелательность и партнерская позиция преподавателя по отношению к студентам; обсуждение результатов в группе.
Седьмой этап – Представление результатов.
На данном этапе, занимающем последние 1,5 – 2 недели до защиты:
- дополняется после согласования с руководителем рефератом, введением, заключением, списком использованных источников состав готовой рукописи текстовой части;
- оформляются информационный и титульный листы, задание на проектирование и другие составные элементы пояснительной записки;
- выполняется проверка в системе «Антиплагиат» рукописи пояснительной записки;
- компонуется, распечатывается, переплетается и подписывается исполнителем, консультантами и руководителем пояснительная записка;
- заканчивается выполнение графической части проекта (большая часть графического материала
выполняется в процессе работы на предыдущем этапе);
- оформляется в случае необходимости сопроводительный раздаточный материал или презентация;
- подготавливается доклад в письменной форме. Руководитель обязательно участвует в разработке доклада и его последующей корректировке (обязательное условие - доклад излагается свободно,
не читая письменного текста), даёт выпускнику соответствующие индивидуальные поведенческие рекомендации и установки;
- готовая к защите ВКР подвергается рецензированию;
- текст ВКР размещается в электронно-библиотечной системе университета в соответствии с
Регламентом, утвержденным приказом ректора университета;
- решаются все технические вопросы, характерные для завершающих этапов дипломного проектирования и возникающие индивидуальные вопросы студентов;
- предоставляются в комиссию по предварительной защите ВКР необходимые материалы и
принимается участие в процедуре предварительной защиты. После прохождения предзащиты
необходимо коллективно обсудить результаты внешней оценки, защиту результатов работы и собственную профессиональную и личностную позицию автора ВКР, ответы на вопросы и оппонирование
членам комиссии по предзащите, замечания и внести изменения в выбранную тактику подачи и защиты
результатов ВКР;
- получается виза заведующего выпускающей кафедрой «К защите».
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Обязательным условием выполнения проекта является наличие 1-2-х свободных дней перед
днём защиты.
Восьмой этап – Публичная защита ВКР.
Защита ВКР проводится в соответствии с утвержденным графиком проведения государственных
аттестационных испытаний на заседании Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) по соответствующему направлению подготовки /специальности.
Руководитель ВКР обязательно участвует в формировании порядка (очерёдности) защит, следя
за тем, чтобы работы его студентов не проходили подряд одна за другой, а были распределены с учётом тематики работ других студентов для исключения повторения близких по темам работ.
Руководитель ВКР обязательно должен присутствовать на открытых заседаниях ГЭК, где членам
ГЭК, а также всем присутствующим, в том числе и руководителю, может быть предоставлена
возможность выступить с замечаниями, пожеланиями и оценкой заслушанной работы.
Руководитель ВКР может быть приглашен и должен принимать приглашение и для участия
в закрытом заседании ГЭК, где оценивается каждый проект.
Весьма полезно, если руководитель выполняет фото - или видеосъёмку процесса защиты
своих студентов, а потом делится с ними материалами.
Личное участие руководителя в процессе защиты и оценивания ВКР помогает утвердиться в понимании, что способности данного студента не ниже того минимального уровня сформированности
компетенций выпускника, при котором можно говорить о его личной, социальной и профессиональной
готовности к осуществлению определенной профессиональной деятельности и о соответствии его подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.
Девятый этап – Послеаттестационая работа.
Рукописи защищенных ВКР, отзыв руководителя, рецензия на ВКР, отчет по проверке ВКР на
объем заимствований передаются в архив университета для хранения в установленном порядке.
Руководитель ВКР анализирует данные протоколов заседаний ГЭК с постановлениями комиссии.
Так, например, если ГЭКом соответствующие ВКР рекомендованы к опубликованию в открытой
печати или к участию в конкурсе студенческих работ, обязательно оформляются выписки из протоколов заседаний ГЭК, а со студентами проводится соответствующая работа по сбору необходимых материалов и документов. В соответствующие моменты руководитель подготавливает материалы для публикации или для участия в смотрах-конкурсах ВКР.
Многолетний опыт одного из авторов данной статьи,
выбравшего маркетинговоориентированный подход к организации и проведению руководства дипломным проектированием студентов специальности 23.05.01 (190205.65) ТОГУ, показал результативность и успешное продвижение
проектов, созданных по описанному методу. Так, в рамках Всероссийской студенческой Олимпиады во
Всероссийских смотрах-конкурсах выпускных квалификационных работ (дипломных проектов) по специальности 190205.65 – «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование»
и по специальности 23.05.01– «Наземные транспортно-технологические средства» с 2011 год по 2017
год участвовало 11 проектов. Результаты: десять проектов заняли призовые места (1-е место – 2 проекта, 2-е место – 6 проектов, 3-е место – 2 проекта), один проект удостоен диплома участника.
Анализ традиционных систем подготовки и защиты ВКР подтверждает необходимость их переосмысления и переработки в русле профессионально ориентированного характера. В известных нам
исследованиях других вузов, посвящённых практике организации дипломного проектирования, студентам в основном предлагаются руководства по дипломному проектированию, в которых чаще всего основное внимание уделяется системе компоновки ВКР, объяснению значения, методики выполнения и
взаимосвязи разделов проекта. Становится понятной необходимость делать акцент не только на демонстрируемых студентом знаниях и умениях, но и на том, как эти знания и умения встраиваются в
единую систему формируемой компетенции выпускника. Модель должна иметь простую структуру,
быть ясной и легкой для понимания.
Предложенная в данной работе маркетинговая модель подхода в ТОГУ к организации и проведемонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

129

нию руководства дипломным проектированием студентов способствует повышению уровня обучения
будущих специалистов, наработке дополнительных компетенций, связанных не только с получением
аналитических знаний и умений, но и с приобретением опыта в области профессиональной подготовки.
Выпускники ТОГУ, прошедшие подготовку в рамках предложенного подхода к выполнению дипломного проекта, пользуются повышенным спросом у потенциальных работодателей.
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УДК 378

Глава 14. ЗНАЧИМОСТЬ ОБЩЕЙ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОГТОВКИ
СПОРТСМЕНА К СОРЕВНОВАНИЯМ
Солодовник Екатерина Михайловна,
Крикунов Геннадий Анатольевич
старшие преподаватели кафедры физической культуры
ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
Аннотация: В 2016 - 2017 учебном году кафедра физической культуры ПетрГУ перешла на преподавание предмета физической культуры по элективным направлениям для первого курса. Из числа студентов, кто выбрал дисциплину «баскетбол», была сформирована команда. В сезоне 2017-2018 команда
приняла участие в состязаниях студенческой спортивной лиги России АСБ. Команда не показала ожидаемых результатов. Для установления возможных причин, повлиявших на результаты состязаний,
проведено аналитико-психологическое исследование.
Ключевые слова: Элективная дисциплина, баскетбол, учебно-тренировочный процесс, соревнование,
психологическая подготовка спортсмена.
IMPORTANCE GENERAL PSYCHOLOGICAL PREPARATION OF ATHLETE FOR COMPETITION
Solodovnik Ekaterina Mikhailovna,
Krikunov Gennady Anatolyevich
Abstract: In 2016 - 2017 academic year department of physical culture PetrSU switched to teaching the subject of physical culture in elective areas for the first course. From among students, who chose the discipline of
"basketball», a team was formed. In the 2017-2018 season the team took part in competitions student sports
league Russia is ASB. The team did not show the expected results. To identify possible causes, influencing
the results of the competition, an analytical-psychological study was conducted.
Key words: Elective course, basketball, educational-training process, competition, psychological preparation
of the athlete.
Теоретическая часть.
В ПетрГУ в 2016 - 2017 учебном году была введена организация учебных занятий по физической
культуре с возможностью выбора студентом элективной дисциплины. Преподавателями кафедры физической культуры были опрошены студенты 1 курса (1218 человек). Студентам было предложено выбрать направления, по которым они хотели бы заниматься. Направление баскетбол выбрало 111 первокурсников.
Из числа студентов, выбравших в качестве элективного курса дисциплину баскетбол, была
сформирована команда, в состав которой вошли 12 студентов. В ходе тренировок игроки показывали
хорошие результаты, положительную динамику роста технической подготовки, заметную личную заинтересованность и усердие в процессе учебно-тренировочной деятельности. На основе этих фактов
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тренером команды было принято решение в сезоне 2017/2018 выставить команду на состязания студенческой спортивной лиги АСБ (Ассоциация Студенческого Баскетбола).
Первая же игра закончилась для спортсменов разгромным поражением и далее на протяжении
нескольких игр команда так и не показала ожидаемых от нее результатов, что заставило тренера задуматься о причинах столь неожиданного исхода. Отметим еще раз, что в процессе учебнотренировочной деятельности студенты элективного курса находились на вполне конкурентоспособном
для игр лиги АСБ уровне технической, общей и специальной физической подготовки.
Для установления объективных причин сложившейся ситуации возникла необходимость в обращении к теоретическим источникам, описывающим учебно-тренировочный процесс, процесс соревновательной деятельности, а также в проведении дополнительного, более глубокого, чем просто наблюдение за спортсменами в ходе спортивных тренировок, матчей, исследовании. Забегая вперёд, утверждаем, что данный путь подхода к решению возникшей задачи позволил нам заметно приблизиться к
её решению.
Согласно теоретическим источникам основу спортивной деятельности вообще составляют уже
названные нами ранее две единицы – это спортивные тренировки и соревнования. Дадим определение
этим понятий. Спортивная тренировка - система воздействия на организм, психику и личность
спортсмена с помощью физических упражнений. Основной целью спортивной тренировки является
подготовка спортсмена к участию в спортивных соревнованиях и достижения высоких результатов в
избранном виде спорта. Для спортивного соревнования же характерным является, прежде всего,
стремление человека к самоутверждению в социальном окружения через самосовершенствование в
спорте, через гармоничное развитие личности.
Раскрывая данные понятия, что мы обнаруживаем? В процессе спортивной деятельности важным является развитие не только физической и технической подготовленности спортсмена, но и развитие его психологической подготовленности.
Такое состояние, при котором идет гармоничное развитие всех вышеперечисленных видов подготовленности, называется состоянием тренированности. Высшей же ступенью состояния тренированностью является состояние спортивной формы. То самое состояние, когда спортсмен способен
показывать самые высокие результаты.
Состояние спортивной формы как раз и характеризует различные виды готовности спортсмена
выступать на соревнованиях в конкретных видах спортивной деятельности. Подготовка спортсмена к
соревнованиям определяет содержание всего учебно-тренировочного процесса, определяет цели и
задачи достижения готовности спортсмена в борьбе с соперником, к достижению высоких спортивных
результатов.
Рассмотрим, какие важные характеристики включает в себя состояние психологической готовности спортсмена.
Состояние готовности спортсмена к соревнованиям характеризуется:
- трезвой уверенностью спортсмена в своих силах;
- стремлением к достижению победы в спортивной борьбе;
- оптимально высоком эмоциональном возбуждении участника спортивного соревнования;
- высокой помехоустойчивостью к факторам окружающей среды (соперники, зрители, судьи и др.)
- произвольным поведением, своими действиями в процессе соревнований;
- оптимальной организацией внимания (направленности сознания) на выполнение умственных и
двигательных действий на протяжении всего соревнования;
- наличием мотивации участия в соревнованиях и выделением ведущего мотива деятельности в
данном конкретном соревновании;
- ярким проявлением направленности личности спортсмена, его нравственности и др. в данном
соревновании;
- четко сформированной целевой установкой на участие и действия в данном соревновании;
- проявлением готовности к максимальным волевым усилиям, твердой уверенностью в своих силах и возможностях для достижения победы в соревнованиях, показа высоких спортивных достижений;
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- высоким состоянием тренированности, проявлением состояния «спортивной формы» у спортсмена. (А.А. Лалаян, А.Ц. Пуни).
Подводя итог теоретической части нашей статьи отметим, что спортивная деятельность, как и
любая другая, требует психологического обеспечения. Суть данного термина состоит в том, чтобы
обеспечить в процессе учебно-тренировочной деятельности и деятельности соревновательной развитие и совершенствование нервно-психических механизмов, регулирующих движения, переживания и
поведение спортсмена, т.е. это целый комплекс мероприятий.
Возможно, именно факт недостаточного психологического обеспечения в процессе подготовки
спортсменов (а значит и их недостаточная психологическая готовность) стал причиной не столь успешного, как ожидалось, выступления на соревнованиях лиги АСБ. Теперь обратимся к результатам практической части нашего исследования.
Практическая часть.
В теоретической части нашей статьи мы пришли к выводу о том, что важным звеном в ходе подготовительной к соревнованиям деятельности и самой соревновательной деятельности является достаточное психологическое обеспечение этих двух взаимосвязанных процессов.
Поскольку данная часть статьи практическая, считаем своевременным отметить те факторы, которые нами досконально не были изучены, но которые на ряду с недостаточной психологической подготовленностью спортсменов, могли повлиять на исход матчей:
 Со слов тренера, особой или целенаправленной работы в данной сфере – сфере психологической подготовки студентов, выбравших баскетбол элективным курсом, не велось. Большее количество внимания все-таки уделялось технической стороне.
 Кардинальное изменение внешних условий среды (время суток, в которое проходили соревнования, покрытие пола в залах, где проходили соревнования, внимание зрителей, которого не было
на тренировках и многое др.).
 Уровень команды соперника.
 Самочувствие спортсменов (стресс и его физиологические проявления).
 И другое.
Так или иначе в процессе любой деятельности, с учетом влияния внешних условий или без него,
ключевой фигурой является сам человек, его личность, особенности его личности и то, для чего он эту
деятельность совершает. Проявления личности спортсмена в соревнованиях, безусловно, зависит от
опыта спортсмена. Чем больше опыт участия в соревнованиях различного масштаба, тем лучше проявляются положительные качества личности спортсмена.
В нашем исследовании мы будем опираться на результаты изучения той части личности (понимаем, что доскональное изучение личностных особенностей каждого, по отдельностям взятого игрока
— это огромнейший труд, требующий наличия большого количества времени, отдельных условий и
ресурсов), от уровня которой напрямую зависит успех в соревновательной деятельности. Мы уже
называли ее ранее в перечне характеристик психологической готовности спортсменов - мотивация.
Разнообразие форм мотивации могут быть связаны как с личностными особенностями спортсмена, так и с общественной значимостью спортивных результатов участника соревнований.
Перейдем к более скрупулёзному описанию хода нашего исследования и его конечных результатов. Исследование проводилось по итогам 8-ми проведенных игр в сезоне. В исследовании приняли
участие пять наиболее успешных и перспективных игроков команды. Методическую базу нашего исследования составили:
1. Методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса. (Тест/Опросник Т. Элерса
для изучения мотивации достижения успеха).
2. Методика диагностики личности на мотивацию к избеганию неудач Т. Элерса.
3. Рисуночный тест с комментариями испытуемых «Моя первая игра АСБ, моя последняя игра
АСБ».
4. Анализ статистических таблиц игр каждого из игроков и команды в целом в сезоне лиги АСБ
2017/2018.
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Результаты исследования.
 По данным результатов исследования по методике диагностики личности на мотивацию к
успеху Т. Элерса (Тест/Опросник Т. Элерса для изучения мотивации достижения успеха) нами были
получены следующие результаты:
Респондент (1) – 16 баллов/средний уровень
Респондент (2) – 17 баллов/умеренно высокий уровень
Респондент (3) – 14 баллов/средний уровень
Респондент (4) – 11 баллов/средний уровень
Респондент (5) – 14 баллов/средний уровень
 По данным результатов исследования по методике диагностики личности на мотивацию к избеганию неудач Т. Элерса. нами были получены следующие результаты:
Респондент (1) – 16 баллов/средний уровень
Респондент (2) – 15 баллов/средний уровень
Респондент (3) – 16 баллов/средний уровень
Респондент (4) – 10 баллов/низкий уровень
Респондент (5) – 20 баллов/высокий уровень
Обобщая данные по результатам приведенных нами первых двух методик отметим, что практически все игроки команды замотивированы на успех в средней степени, не готовы к неоправданному
риску, имеют адекватный своему состоянию уровень притязания на успех. Иными словами, имеют желание улучшать свои результаты, достигать новых высот, преодолевать трудности по факту. Продолжают надеяться на успех, несмотря на поражения, что далее будет подтверждено комментариями самих спортсменов.
Переходим к результатам рисуночных тестов «Моя первая игра АСБ, моя последняя игра АСБ».
Первая серия рисунков (рис. 1, 3, 5, 6) призвана была своим содержанием проиллюстрировать
субъективные ответы респондентов на вопрос «Моя первая игра АСБ». Вторая же серия рисунков (рис.
2, 4, 7) – «Моя последняя игра АСБ».
Отметим, что практически все респонденты, приступая к работе со вторым рисунком, уточняли,
могут ли они описать свои впечатления/воспоминания словами, могут ли они изобразить лаконичный
образ-эмоцию одним объектом на листе.
Первая серия рисунков демонстрирует больше технических сторон хода первой игры, включает
по несколько объектов на листе. Однако, комментируя свои рисунки, респонденты отзывались о прошедшей игре, как о неуспешной, провальной, неудавшейся.
Вторая серия рисунков, в отличие от первой, отражает уже больше эмоциональных характеристик прошедшей игры. Данный факт подтверждают и сами респонденты.
Основываясь на впечатлениях самих респондентов, можно утверждать о том, что участники команды ощущают рост уровня собственной подготовки в процессе учебно-тренировочной и соревновательной деятельности, результаты неуспешных матчей их расстраивают, однако нацеленность на
успех присутствует в их настроениях. Респонденты отмечают недостаточный уровень согласованности
в действиях внутри команды - между ее членами, отмечают трудности в процессе коммуникации на
момент игры, отмечают отсутствие единой стратегической схемы ведения игры. Общая командная
цель сформулирована плохо, а значит и пути ее достижения оказываются таким образом затруднены.
Существует и проблема совладения с наплывающими в ходе соревнований эмоциями, препятствующими концентрации. Респондентами отмечается также их физическая и психологическая усталость,
которая в том числе мешает достижению более высоких результатов на момент соревнования.
Приводим обобщенное описание обоих серий рисунков с комментариями авторов.
- Первая игра («До») сыграна технически не очень хорошо. Причины: отсутствие согласия в команде между игроками, продуктивного партнерского контакта, отсутствие схемы и тактики игры. Отсутствие общей цели и установки на победу всей команды. Невозможность оперативно и адекватно оценить свое эмоциональное состояние и как результат – невозможность взять его под контроль.
Комментарии респондентов:
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 (респондент 2) «Одно дело играть здесь (в зале на тренировках). Наша команда была слабее
по уровню, не было сыгранности, тактики, играли в разнобой. Эмоциональные реакции у каждого игрока (каждый сам по себе)».
 (респондент 3) «Сыгранности не было, мало играли до первой игры; не было командной игры,
не было согласованности, договоренности».
 (респондент 4) «Было ужасно. Никто не был собран. Были неуверенные. Командной игры не
было».
 (респондент 5) «Я почти никогда не волнуюсь. Сидел в запасе пару минут. Несыгранность
внутри команды, была паника, теряли мячи».
- Последняя игра («После») сыграна технически намного лучше. Однако достичь больших результатов команде, как и прежде, помешало отсутствие согласованных действий. Плюс физическая и
эмоциональная усталость самих игроков мешала сосредоточиться на достижении победы, вносила
раздор между членами команды.
Комментарии респондентов:
 (респондент 2) «Очень грустно. Привыкли проигрывать, вообще думали, что дальше не выйдем. Эмоциональная усталость. Хочется выиграть (должны были выиграть, но проиграли). Бесхребетность, а должны были выиграть, не было проблем. Технически было сыграно хорошо».
 (респондент 3) «После хотя бы интереснее было, весело; не знаю, что нарисовать, игра была
на равных, чуть усердия не хватило, понравилось, устал».
 (респондент 4) «Последняя игра не самая лучшая, но более-менее. Другая команда была
сильнее. Хотели выиграть, но не были уверены в победе. Технически играли лучше. Вмешалось нежелание. Даже агрессия, в т.ч. друг на друга. Устали. Эмоции на площадке, а должны были оставаться за
ее пределами».

Рис. 1. Первая игра (респондент 5) (вид наблюдающего за игрой)

Рис. 2. Последняя игра (респондент 5) (респондент слева с мячом в руках)
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Рис. 3. Первая игра (респондент 2) (играющие стоят – вид сверху)

Рис. 4. Последняя игра (респондент 2) (эмоции респондента)

Рис. 5. Первая игра (респондент 3)
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Рис. 6. Первая игра (респондент 4)

Рис. 7. Последняя игра (респондент 4)
На основе данных статистических таблиц (табл. 1, 2, 3) результатов игр команды в лиге АСБ в
сезоне 2017/2018 хотим отметить заметную положительную динамику как в частном, так и в командном
порядке, что свидетельствует о росте технической и тактической подготовленности спортсменов.
Таблица 1
Счет
ПетГУ Сопер

ДАТА
игры

1

Очки
2
3
4

5

5

2

8

2

0

0

2

13

7

09.11.17

21

95

14.11.17

43

107

21.11.17

62

77

14

1

16

10

5

28.11.17

66

52

9

4

11

19

7

12.12.17

46

62

4

4

14

20

4

14.12.17

46

109

13

3

9

8

11

23.01.18

59

79

19

3

21

6

30.01.18

62

80

17

4

26

15

11.03.18

52

74

Всего
Всего игр

1
2/10
20
7/19
37
4/9
44
2/6
33
6/13
46
9/18
50
7/12
58

0
81

21

107

72

55

7

8

9

6

8

37/87
43

2 очк. З/В %
2
3
4
5
1/6
4/17
1/7
0/8
17
24
14
0
0/7
1/3
6/15
3/7
0
33
40
43
0/4
7/21
5/10 2/11
0
33
50
18
2/3
5/14
9/21
3/6
67
36
43
50
1/5
5/13
6/13
1/2
20
38
46
50
0/2
4/10
3/9
4/11
0
40
33
36
0/6
9/22
3/12
0
41
25
2/5 11/22
6/16
40
50
38
0/1
0
6/38 46/123 30/75 22/73
16
37
40
30
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1
0

0
0
0/1
0
0/1
0
0/1
0
0

3 очк. З/В %
2
3
4
0/1 0/1 0/4
0
0
0
0/1
0/3
0
0
0
0
0/3
0
0/4
0
1/2
50
1/4
25
0/1
0

5
0
0/1
0

0

0

0

0

0

0

1/1
100

1/6
17
0/2
0

0

0
0

0

0

0

1/6
17

0
0/3
0

2/16
13

1/2
50

1/15 1/7
7
14
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Таблица 2
ДАТА
игры

1
1/5
20

09.11.17
14.11.17

0/4
0
1/2
50
0/2
0
1/4
25
1/2
50
3/11
27

21.11.17
28.11.17
12.12.17
14.12.17
23.01.18
30.01.18

2
0/2
0

Штраф
З/В %
3
0/2
0

0

0

1/4
25

2/4
50
1/1
100
1/2
50
1/2
50
3/6
50
4/6
67

0
2/6
33
0
0
0

11.03.18

АП
4
0
1/3
33
0/2
0
1/1
100
5/14
36
2/2
100

7/30
23
Сре.
16

Мет. 1
(ДУ)

3/12
25
УмВ.
17

12/23
52
Сре.
14

1

2

3

4 5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

1

1

0

2

1

2

0

0

2

0

0

3

0

1

1

0

3

0

1

2

2

0

0

2

1

0

3

1

3

2

1

1

0

2

0

0

0

0

4

3

0

1

1

1

0

0

1

1

2

1

0

0

0

4

0

0

5

3

3

1

1

1

1

0

1

0

0

0

2

0

0

0

2

3

1

0

2

1

1

1

0

0

5

0

0

1

0

0

0

4

1

3

2

0

0

4

1

0

0

0

0

0

24

0
9/22
41
Сре.
11

БШ

5
0/4
0
1/2
50
1/2
50
1/4
25
2/2
100
3/4
75

0

Всего

ПХ

8/18
44
Сре.
14

16

8

0

10

5

2

13

6

11

6

6

4

1

Таблица 3
Дата
игры
09.11
14.11
21.11
28.11
12.12
14.12
23.01
30.01
11.03
Итог
Мет.2
(ИН)

1
4
11
12
6
6
11
5
55
Сре.
16

Подборы
Вс
2
3
4
3
14
6
2
12
3
2
18
12
1
20
11
5
18
3
3
13
1
7
23
3
19
1
26
138
36
Сре. Сре. Низ.
15
16
10

ПТ
5
7
4
4
8
2
2
3
9

1
4
9
5
1
8
9
6

2
12
4
1
4
14
4
3
9

39
Выс.
20

42

51

3
2
5
2
3
8
5
8
3
0
36

ФС
4
3
10
6
7
6
6

5
2
5
0
1
1
1
0
2

1
5
4
1
3
5
4
5

2
1
3
3
3
3
1
0
2

38

12

27

16

3
4
1
2
1
3
3
4
4
1
23

Ф
4
4
4
1
3
10
3

5
3
3
2
2
1
2
1
1

1
2
4
2
5
4
4
2

2
0
2
2
0
5
4
0
3

25

15

23

16

3
4
3
3
2
4
2
3
3
2
26

4
4
4
4
4
3
4

5
2
5
3
4
5
0
1
3

23

23

Заключение
На успешный исход игры (победу), на общий уровень подготовленности спортсменов к соревнованиям влияют не только технический и физический уровень подготовки спортсменов, но и личностные
(психологические) черты каждого отдельно взятого игрока, субъективная мотивация на достижение
успеха или избегание неудачи, умение спортсменами адекватно оценивать свое эмоциональное состояние, умение мобилизоваться и расслабляться, когда это необходимо, быть ответственным за свои
эмоции, вступать в продуктивную коммуникация с партнерами по игре, мастерство постановки общей
цели, а также выстраивания согласованных путей по достижению поставленной цели всеми членами
команды. Указанные положения отчасти подтверждается итогами нашего исследования.
Таким образом хотим отметить особую роль психологической подготовки спортсменов в ходе
учебно-тренировочной деятельности в целом и в частности в подготовке команды студентов, выбравших в качестве элективного курса дисциплину баскетбол и к выступлениям в лиги АСБ.
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Глава 15. ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Сивова Светлана Анатольевна
д.с.н., профессор
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Аннотация: в работе рассматриваются существующие в литературе подходы к выявлению принципов
государственного управления. С учетом этих подходов выделены принципы государственного управления в современной России и дана их характеристика. Предложена авторская классификация рассмотренных принципов. В частности, выделены такие новые рубрики классификации как принципы,
отражающие закономерности реализации управленческого контура, и принципы, отражающие качество
управленческой деятельности. Поставлена проблема оптимизации перечня принципов государственного управления и предложено ее авторское решение.
Ключевые слова: государственное управление, принципы государственного управления, управленческие принципы, политико-правовые принципы.
PRINCIPLES OF PUBLIC ADMINISTRATION
Sivova Svetlana Anatolievna
Summary: in the work the approaches to the separation of principles of public administration are considered
in the literature. The principles of public administration in modern Russia are singled out and their characteristics are given. The author's classification of the considered principles is offered. In particular, such new classification clauses as principles reflecting regularities in the implementation of the administrative contour and
principles reflecting the quality of managerial activity are highlighted. The problem of optimization of the list of
principles of public administration is put and its author's decision is offered.
Key words: public administration, principles of public administration, management principles, political and legal principles.
Совершенствование государственного управления является важным ресурсом развития современного российского общества. Для того чтобы этот процесс носил целостный, последовательный характер, необходима система идей, описывающих наиболее важные, существенные черты, закономерности данного института. Такая система идей называется принципами государственного управления.
Их существует немало, и перечень варьируется в разных источниках. Изучение принципов государственного управления имеет как теоретическое, так и практическое значение. Для науки формулировка
принципа - это фиксация достигнутого уровня понимания объекта исследования, для практики – ориентир при решении конкретных проблем. В данной работе мы ставим задачи выстроить перечень
принципов государственного управления в современной России, дать их характеристику и предложить
классификацию.
Прежде всего, необходимо уточнить понятия, задающие предмет нашего исследования. Термин
«государственное управление» хотя и употребляется очень часто, но может пониматься по-разному.
Есть широкие трактовки, когда под государственным управлением понимают управляющее воздействие, оказываемое на общество любыми государственными органами [1, с. 62]. Некоторые авторы
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даже такой широкий подход признают узким. Н.М. Добрынин считает, что в узком значении государственное управление – это собственно управленческая деятельность государственных органов и
должностных лиц, реализация власти во всех ее формах и всеми методами. В широком смысле государственное управление, по его мнению, означает непосредственное осуществление государственной
власти: принятие государственных решений и их реализацию, контроль за соблюдением в обществе
правозаконности и правосудия [2, с. 68]. На наш взгляд, такая трактовка неудачна, поскольку, четко не
просматривается разница между узким и широким подходом: принятие решений и контроль, отнесенные к широкому пониманию, и есть собственно управленческая деятельность, избранная в качестве
узкого понимания. Традиционно в узком смысле под государственным управлением понимают подзаконную, властную деятельность органов исполнительной власти. В нашем исследовании мы будем говорить о государственном управлении именно в этом, узком, смысле слова, поскольку широкий подход,
охватывая все варианты реализации государственной власти, по-нашему мнению, размывает специфику различных способов ее осуществления.
Теперь следует определиться, что мы будем считать принципами государственного управления.
Принцип (от лат. principium) буквально означает «начало», «первооснова». В современном русском
языке слово «принцип» употребляется в нескольких смыслах: 1) основное, исходное положение какойлибо теории, учения; 2) внутреннее убеждение, неизменная позиция, правило поведения; 3) основная
особенность в устройстве чего-либо; 4) в естественных науках принципом иногда обозначают объективные устойчивые связи (закономерности). Все эти значения близки между собой: говоря о принципах,
мы имеем в виду некую ведущую, определяющую идею. Но есть и различия. Для нашей темы особенно
интересны смысловые нюансы первого и четвертого значения. В первом случае принцип означает какую-то идею, лежащую в основе теории, а в четвертом – объективные закономерности. Разумеется,
выдвигая идеи, ученые стремятся отражать объективное положение вещей. Но в науках об обществе
есть и другого рода идеи – представления о должном. И такие идеи могут становиться ориентиром для
изменения, совершенствования существующих практик.
Поэтому вначале необходимо уточнить, что мы будем иметь в виду, говоря о принципах государственного управления: фактическое положение дел или научные представления о должном государственном управлении. Как отмечает Г.В. Атаманчук, «трудно соглашаться с авторами, …которые дают
перечень тех или иных принципов, не утруждая себя особо доказательствами их материального бытия» [1, с. 264]. Принципы государственного управления должны «правильно, на основе точного изображения действительности описывать закономерности, отношения и взаимосвязи государственноуправленческой реальности» [1, с. 264]. При всей внешней привлекательности идея небесспорна. Далеко не все в практике государственного управления является удачным (законным, объективно обоснованным, эффективным и т.д.). И стоит ли такие аспекты реальности возводить в ранг принципов
(например, коррумпированность, преобладание частных интересов над общественными)? Все-таки,
когда говорят о принципах в социально-политических практиках, то имеют в виду то, к чему нужно
стремиться. Хотя сама идея «точно отобразить государственно-управленческую реальность» весьма актуальна и плодотворна, но это будет не система принципов, а – культура государственного управления.
На чем основывается представление о должном, когда выдвигаются принципы государственного
управления? Можно выделить две группы источников: первая – социально-политические идеалы (которые могут быть как реализованы на практике, так и не реализованы); вторая – выявленные наукой закономерности государственного управления.
Изучению принципов традиционно уделяется внимание в исследованиях по государственному
управлению. Государственное управление изучается с позиций разных дисциплин (исторических, философских, социологических, юридических, экономических, собственно управленческих и др.). Наиболее часто к принципам государственного управления обращаются представители административноправовой науки и теории государственного управления. Но если административное право – это классическая, устоявшаяся, хорошо оформленная отрасль юриспруденции со зрелым научным аппаратом, то
теория государственного управления – это гораздо более аморфная область научного знания, до сих
пор еще находящаяся в процессе обретения себя. Несмотря на то, что как самостоятельная научная
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дисциплина теория государственного управления пока не состоялась, но все же специфика предмета и
подходов обнадеживающе просматриваются. Выбрав в качестве объекта государственное управление
как целостное явление, теория государственного управления стремится изучать его комплексно, в разнообразных проявлениях. Это отражается и в подходах к выделению принципов. Представители административного права делают акцент на правовых аспектах государственного управления, в теории государственного управления стремятся подойти комплексно, разносторонне.
Например, Н.В. Макарейко (административное право) делит принципы на общие (социальноправовые) и организационные. К общим принципам он относит демократизм, законность, объективность, конкретность, разделение властей, научность, федерализм, эффективность. Отраслевые принципы включают отраслевой, функциональный, территориальный принципы и принцип сочетания единоначалия и коллегиальности. [3, с. 11-13].
Н.М. Добрынин, специалист по теории государственного управления, предлагает более обширный перечень. Он делит принципы государственного управления на три группы: общесистемные (фундаментальные, базисные), поэлементные (структурные) и внутриструктурные. К общесистемным принципам Н.М. Добрынин относит принципы демократизма, цели, законности, разделения властей, правовой обоснованности, публичности, комплементарности, субсидиарности, вертикальной иерархии, баланса полномочий, гомогенности, федерализма, единства теории и практики. Поэлементные (структурные) принципы включают принципы специализации и разделения труда, дифференциации и фиксирования функций, единоначалия, коллегиальности, информационного обеспечения, объема контроля,
распространенности государственной власти. Подчеркивая разнообразие внутриструктурных принципов, Н.М. Добрынин приводит неисчерпывающий перечень, упоминая такие как принцип управления
персоналом государственной службы, соответствия квалификации, стимулирования рациональной и
эффективной управленческой деятельности [2, с. 97-100].
Одна из самых известных и проработанных классификаций принципов в теории государственного управления принадлежит Г.В. Атаманчуку. Все принципы государственного управления он предлагает разделить на общесистемные и структурные. К общесистемным принципам Г.В. Атаманчук относит
принципы объективности, демократизма, правовой упорядоченности, законности, федерализма, разделения властей и публичности. Структурные принципы он делит на четыре группы: структурно-целевые,
структурно-функциональные, структурно-организационные и структурно-процессуальные. Структурноцелевые принципы включают в себя принципы: согласованности целей, взаимодополняемости, подчинения частных целей общим, превращения результатов одних целей в источник других, распределенности целей. К структурно-функциональным принципам относятся дифференциация и фиксирование,
совместимость, концентрация, комбинирование, разнообразие и соответствие функций. Среди структурно-организационных принципов названы единство системы государственной власти, территориально-отраслевой, многообразие организационных связей, сочетание коллегиальности и единоначалия,
линейно-функциональный. К структурно-процессуальным принципам относятся соответствие элементов управленческой деятельности функциям, конкретизация управленческой деятельности и личной
ответственности, стимулирование рациональной и эффективной управленческой деятельности [1, с.
271-278].
Как видим, многие принципы являются общепризнанными. Вместе с тем, существуют различия –
в компоновке, конкретном наборе, формулировках и степени детализации. Предлагая свой вариант
классификации признаков, вначале обратимся к идее о том, что государственное управление объемно
и многообразно. В связи с этим можно выделять универсальные принципы, свойственные всем сферам, и отраслевые. Отраслевые принципы дополняют универсальные и отражают специфику конкретного объекта управления. Эти принципы раскрываются в специализированных исследованиях, посвященных соответствующим отраслям [см. напр.: 4,5,6]. В данной работе будут рассмотрены только
универсальные принципы государственного управления.
Структурируя универсальные принципы, мы исходим из того, что государственное управление
двойственно по своей природе: с одной стороны, это одна из форм реализации публичной власти, и
потому - явление политическое; а с другой стороны – это разновидность управления в обществе. В
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соответствии с этим универсальные принципы можно разделить на два класса: политико-правовые и
управленческие принципы.
К политико-правовым принципам можно отнести принципы народовластия, соблюдения прав и
свобод человека и гражданина, демократизма, законности, разделения властей, федерализма, единства системы государственного управления, открытости деятельности органов государственного
управления.
Принцип народовластия. Это базовый принцип для любой властной деятельности в государстве,
поскольку определяет ее изначальный источник. Конституция РФ (ч.1,2 ст.3) [7] провозглашает: «Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления». Это положение играет роль и политической
декларации, и важнейшего управленческого ориентира – чья воля, чьи интересы должны реализовываться благодаря деятельности органов государственного управления. Данный принцип можно обозначить и по-другому – как принцип публичности. Этот термин принят в теории государственного управления. Объясняя генезис государственной власти и управления, подчеркивают их публичный характер,
так как они должны осуществляться в интересах не отдельных лиц, а территориальных коллективов. В
данном контексте понятие «публичное» является противоположным понятию «частное». Это принципиальная, системообразующая характеристика всего государственного управления.
Принцип соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Он также непосредственно вытекает
из Конституции РФ, в статье 2 которой говорится «человек, его права и свободы является высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства». Если первый принцип раскрывает природу государственного управления, то второй – устанавливает рамочные условия. Действия государственных органов не должны нарушать права граждан.
Это важный практический критерий оценки действий и решений в рамках государственного управления.
Принцип демократизма означает, что государственное управление осуществляется не только в
интересах народа, но и с участием граждан. Право граждан участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей закреплено в Конституции РФ (п.1 ст.32).
Важным каналом участия граждан в государственном управлении является институт государственной службы. Равный доступ граждан РФ к государственной службе имеет настолько принципиальное значение, что получил закрепление на конституционном уровне (п.4 ст. 32 Конституции РФ). Это
положение было конкретизировано в законе «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (п. 3. ст. 4), где среди принципов государственной гражданской службы назван «равный доступ граждан, владеющих государственным языком Российской Федерации, к гражданской службе и
равные условия ее прохождения независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми качествами гражданского служащего» [8].
Другим важным каналом является участие граждан в деятельности органов государственного
управления помимо исполнения государственных должностей. Речь идет о привлечении широких слоев
общественности к участию в подготовке и оценке социально-значимых государственных решений. Это
стало одним из направлений совершенствования государственного управления в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. [9], п. «л» ст.2 которого предусматривает обновление процедур
формирования общественных советов при органах государственной власти таким образом, чтобы в
этих структурах были действительно представлены независимые эксперты и заинтересованные стороны.
Принцип законности является базовым принципом правового государства. Он означает, что органы государственной власти, местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы (ч.2 ст.15 Конституции РФ). Это полностью распространяется и на деятельность по государственному управлению. Для данной сферы можно выделить
еще дополнительные производные от этого принципа. Первый «подпринцип» - верховенство закона. В
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соответствии с ним – наивысшей юридической силой в системе нормативных актов обладает закон.
Законы принимаются представительными органами власти. Акты, издаваемые исполнительными органами власти, носят подзаконный характер и должны строго соответствовать законам. Второй «подпринцип» в литературе называют принципом правовой упорядоченности [1, с. 237] или правовой обоснованности [2, с. 98]. Он заключается в том, что сама деятельность органов государственного управления должна быть достаточно подробно регламентирована в нормативно-правовых актах.
Принцип разделения властей – один из основополагающих в конструировании власти в демократических государствах. Статья 10 Конституции РФ устанавливает, что государственная власти в РФ
осуществляется на основе разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную. В
соответствии с этим органы государственного управления относятся к исполнительной ветви власти.
Это предопределяет их статус и характер деятельности. Они исполняют решения государственной
власти, реализуют ту политику, которую проводит глава государства и законодательные органы. Это
проявляется во многих аспектах, в частности, порядке формирования органов государственного управления, юридической силе принимаемых нормативных актов, содержании деятельности.
Принцип федерализма означает, что система государственного управления должна соответствовать федеративному устройству государства. Это отражается в структуре органов государственного
управления. В Российской Федерации существуют два уровня органов государственной власти: федеральные и субъектов федерации. Между ними устанавливаются иные отношения, чем при территориальном структурировании, построенном на иерархической соподчиненности. Органы власти субъектов
федерации обладают на своей территории всей полнотой государственной власти за исключением
предметов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации с ее субъектов (ст. 73 Конституции РФ).
Принцип единства системы государственного управления - необходимое продолжение принципа федерализма. Типичным риском федеративных государств является ослабление их целостности,
которое в крайних случаях может привести к распаду государства. Одним из важнейших способов
предотвратить такой сценарий развития является обеспечение единства системы власти на всей территории государства. Принцип единства системы органов государственной власти является конституционным (п.2 ст.77 Конституции РФ). Он получил конкретизацию в Федеральном законе «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации [10]. Это единство имеет многофакторное обеспечение:
- стаутсное (и федеральные органы, и органы субъектов федерации имеют статус органов государственной власти (п.2 ст.11 Конституции РФ));
- топологическое (территориальная целостность РФ (п.3 ст.4, п.1 ст.67 Конституции РФ)),
- политическое (распространение суверенитета Российской Федерации на всю ее территорию
(п.1 ст.4 Конституции РФ)),
- юридическое (верховенство Конституции РФ и федеральных законов на всей территории Российской Федерации (п.2 ст.4, п.5 ст.76 Конституции РФ)),
- экономическое (наличие единой денежной единицы и единого экономического пространства (п.1
ст.8, п.1 ст.74, п.1 ст.75 Конституции РФ)),
- управленческое (законодательное разделение предметов ведения между Российской Федерацией и субъектами РФ (п.3 ст.11, ст.71, 72, 73 Конституции РФ)).
Принцип открытости деятельности органов государственного управления означает доступность для граждан информации о работе этих органов. Данный принцип затрагивает реализацию нескольких конституционных прав граждан: право участвовать в управлении делами государства (ст. 32
Конституции РФ), право обращаться в государственные органы (ст. 33 Конституции РФ), право свободно искать, получать информацию любым законным способом (п.4 ст.29 Конституции РФ). Доступность
информации обеспечивается разными способами: опубликование в СМИ, размещение в сети Интернет, размещение в свободном доступе в помещении органов государственного управления, предоставление по запросу граждан.
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Обеспечение открытости является одним из актуальных направлений совершенствования деятельности органов государственного управления. В 2013 году была разработана Концепция открытости
федеральных органов исполнительной власти [11]. В ней сформулированы принципы открытости органов государственного управления:
- принцип информационной открытости – своевременное представление информации о деятельности государственных органов в формате удобном для ее обработки, хранения и дальнейшего использования;
- принцип понятности - представление целей, задач, планов и результатов деятельности федеральных органов исполнительной власти в форме, обеспечивающей простое и доступное восприятие
обществом информации о деятельности указанных органов власти;
- принцип вовлеченности гражданского общества - обеспечение возможности участия граждан
Российской Федерации, общественных объединений и предпринимательского сообщества в разработке и реализации управленческих решений с целью учета их мнений и приоритетов, а также создания
системы постоянного информирования и диалога;
- принцип подотчетности - раскрытие федеральными органами исполнительной власти информации о своей деятельности с учетом запросов и приоритетов гражданского общества, обеспечивая
возможность осуществления гражданами, общественными объединениями и предпринимательским
сообществом контроля за деятельностью федеральных органов исполнительной власти.
Теперь обратимся к другому классу принципов государственного управления – управленческим
принципам. Эти принципы нужно выводить не из политических ценностей и нормативных актов, а из
теории и практики управления. Здесь есть определенные сложности. Во-первых, в теории управления
универсального общепризнанного перечня принципов не существует. Во-вторых, сама теория управления пока существует не как единая, стройная концепция, а как не до конца оформившаяся область знаний полидисциплинарного характера.
Эти положения принадлежат разным дисциплинам об управлении, и задача состоит в том, чтобы
свести их воедино и сгруппировать. Мы предлагаем структурировать перечень управленческих принципов следующим образом:
- принципы, отражающие закономерности реализации управленческого контура,
- принципы, отражающие закономерности эффективного выполнения функций,
- принципы, отражающие закономерности эффективной организации,
- принципы, отражающие качество управленческой деятельности.
Предлагаемая классификация управленческих принципов пересекается с имеющимися в литературе только частично. В литературе по государственному управлению чаще всего выделяют, озаглавливая разными формулировками, принципы, отражающие закономерности эффективного выполнения
функций и принципы, отражающие закономерности эффективной организации [1, с. 276-277; 3, с. 1213]. Новыми рубриками классификации являются принципы, отражающие закономерности управленческого контура, и принципы, отражающие характеристики качества управленческой деятельности.
Рассмотрим каждую группу и дадим краткие характеристики входящих в них принципов. На данном этапе, хотелось бы сделать еще одно пояснение. Практически каждый из управленческих принципов, приведенных ниже, может быть детализирован, то есть описан через систему дополнительных
принципов. Но мы считаем, что для характеристики принципов государственного управления этот уровень детализации уже будет излишним, поскольку он напрямую не будет раскрывать сущностные характеристики государственного управления, а будет объяснять способы получения этих характеристик.
Принципы, отражающие закономерности реализации управленческого контура. Поясним
саму формулировку и смысл выделения этой группы принципов. Терминология взята из кибернетики, а
сами принципы описывают необходимые составляющие процесса управления. Кибернетика создала
научную основу для универсализации понятия «управление» в системах разной природы и описала
базовый алгоритм любого процесса управления. Если этот алгоритм не будет реализован, то не состоится и процесс управления как таковой. К этой группе принципов можно отнести следующие принципы:
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целенаправленности, обратной связи, преобразования информации, необходимого разнообразия
управляющей подсистемы, адаптации.
Принцип целенаправленности. Это базовый кибернетический принцип, поскольку он фиксирует
сущность самого процесса управления. Управление – это целенаправленное воздействие управляющей подсистемы на управляемую. Любые воздействия сами по себе управления не порождают. Для
того чтобы управление состоялось необходимо, чтобы, во-первых, была определена цель, и, вовторых, воздействия, которые управляющая подсистема оказывает на управляемую, направляли последнюю к желаемому будущему состоянию.
Принцип обратной связи. Для того чтобы процесс управления состоялся необходима не только
прямая, но и обратная связь. Прямая связь – это командная информация от управляющей подсистемы
к управляемой. Обратная связь – это выработка управляющей подсистемой последующих воздействий
на управляемую подсистему с учетом результатов предыдущих воздействий. В гуманитарных науках
этот тип связи обозначается как контроль.
Принцип преобразования информации. Он раскрывает природу управленческого воздействия.
Управление – это информационный процесс. Его можно описать как процесс переработки информации:
управляющая подсистема получает информацию о фактическом положении дел, перерабатывает ее и
затем выдает новую информацию – управленческое решение. Управляющее воздействие по сути своей есть воздействие информационное: до управляемой подсистемы доводят информацию о том, каких
критериев и какими способами нужно достичь. Рассматриваемый принцип объясняет, почему при проектировании управленческих структур специальное внимание должно уделяться выстраиванию информационных потоков и каналов коммуникаций.
Принцип необходимого разнообразия управляющей подсистемы. Он был сформулирован У.Р.
Эшби: управление может быть обеспечено только в том случае, если разнообразие средств управляющего, по крайней мере, не меньше, чем разнообразие управляемой им ситуации. В этом принципе
выражается зависимость управляющей подсистемы от управляемой – первая должна конструироваться с учетом особенностей второй. Многообразие управляющей подсистемы может проявляться в разнообразии ее структурных элементов, связей между ними, направлений и методов деятельности.
Например, деление государственного управления на отрасли, оформляющееся созданием соответствующих министерств и ведомств, отражает значимое для государственного управления многообразие сфер жизни общества. Однако, не всегда отраслевая структура исчерпывает все значимое с точки
зрения управления государством многообразие. Например, многообразие объекта управления может
проявиться в существенной специфике с политико-управленческой точки зрения отдельных территорий. Отражая это многообразие, создаются министерства, имеющие не отраслевой принцип образования (министерство РФ по развитию Дальнего Востока, министерство РФ по делам Северного Кавказа).
Принцип адаптации. Управляющая подсистема должна уметь адекватно (соразмерно и своевременно) реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Это выражается в создании новых
структур и изменении существующих, использовании новых методов, совершенствовании правового
регулирования, освоении новых форматов деятельности в связи с изменениями, происходящими в обществе. Например, введение в 1997 году института судебных приставов в Российской Федерации потребовало создания соответствующей управленческой структуры – департамента судебных приставов
министерства юстиции России. Последующее развитие этого института отразилось в преобразовании в
2004 г. департамента в Федеральную службу судебных приставов. Важным способом повышения адаптивности и разнообразия управляющей подсистемы является активное использование проектных форм
деятельности. Другой яркий пример – освоение формата электронного правительства, предполагающее существенную перестройку взаимодействия между органами государства, гражданами и организациями с использованиями цифровых технологий.
Принципы, отражающие закономерности эффективного выполнения функций. Государственное управление, как и все институты общества, выполняет определенную функциональную роль,
внося вклад в функционирование общества в целом. В теории и практике управления социальными
системами выделяют несколько принципов, позволяющих структурам эффективно выполнять возломонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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женные на них функции. Такими принципами являются принципы дифференциации и фиксирования
функций, совместимости функций, концентрации.
Принцип дифференциации и фиксирования функций. В этом принципе описан важнейший алгоритм структурирования управляющей подсистемы. Принцип состоит из двух частей. Дифференциация
означает, что вся деятельность, возложенная на структуры государственного управления, должна
быть дифференцирована, то есть разделена на функции – относительно целостные направления деятельности (выделяемые прежде всего по признаку единого объекта воздействия). Разделив весь объем деятельности на функции, нужно каждую из них «зафиксировать» - закрепить за конкретным государственным органом. Затем этот принцип срабатывает еще раз на внутриорганизационном уровне.
Реализация функций, закрепленных за органом управления, предполагает осуществление разноплановой деятельности. Вся деятельность должна быть разделена на функции, каждая функция – закреплена за конкретным подразделением. Затем алгоритм срабатывает на следующем, более низком,
уровне – помогает структурировать подразделение. Деятельность по выполнению функций, закрепленных за подразделением, необходимо разделить на однородные направления и каждое направление
закрепить за конкретной должностью. Таким образом этот алгоритм реализуется многократно на макро(уровень системы государственного управления в целом), мезо- (уровень органа управления) и микро(уровень подразделения в организации) уровнях.
Принцип совместимости функций. Этот принцип развивает предыдущий, обращая внимание на
то, что формируя компетенции управленческих единиц (организаций, подразделений, должностей),
следует объединять однородные, сходные, хорошо совместимые функции. Несовместимость функций
(когда новое направление деятельности плохо совмещается по каким-либо основаниям с уже осуществляемыми направлениями деятельности) является одним из оснований создания новых управленческих единиц.
Принцип концентрации означает, что субъект управления должен обладать реальной властью,
то есть возможностью оказывать значимые воздействия на объект управления. Это достигается за счет
того, что субъект управления обладает достаточным набором функций, полномочий, прав и иных ресурсов (политических, экономических, материальных, информационных и т.д.). Распределяя функции,
нельзя их слишком «распылять» между управленческими единицами.
Следующая группа – принципы, отражающие закономерности эффективной организации. К
ним относятся принципы иерархичности, делегирования полномочий, сочетания централизации и децентрализации, единоначалия и коллегиальности, отраслевых и территориальных структур. Нетрудно
заметить, что многие принципы этой группы носят парный характер, взаимно дополняя и уравновешивая друг друга. Организованность системы управления может быть достигнута по-разному. Одна из
важных задач организационного проектирования – правильно для каждого конкретного случая определить точку в организационном континууме.
Принцип иерархичности означает, что структура государственного управления строится на отношениях подчиненности. Это обеспечивает наличие властной вертикали, единство системы государственного управления. Иерархия сказывается на всех аспектах деятельности системы государственного управления: соподчиненность должностей, органов, нормативных актов, решений, целей. Система
государственного управления Российской Федерации представляет собой полиерархию. В моноиеррахии имеется единая линия соподчинения, и любой элемент такой системы имеет прямую подчиненность (как правило, многоступенчатую) единому высшему центру. В полииерархии таких центров более
одного. О полииерархичности свидетельствует наличие в системе государственного управления РФ
нескольких линий подчиненности. Часть федеральных ведомств находится в ведении Президента РФ,
часть – Правительства РФ. Органы исполнительной власти субъектов РФ не находятся в подчинении
ни Президенту, ни Правительству, они формируются субъектами федерации самостоятельно. Таким
образом, классический для управления принцип иерархичности в российском государственном управлении реализуется в специфической форме.
Принцип делегирования полномочий означает передачу полномочий от вышестоящих нижестоящим уровням. Чаще всего этот принцип трактуют как проявление демократичности управления. Однамонография | www.naukaip.ru
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ко, содержание этого принципа богаче и фундаментальнее. Можно выделить генетический и демократический аспекты. Генетический аспект означает роль делегирования полномочий в построении, развертывании организаций. Изначально (в момент создания организации) все функции и соответствующие им полномочия сконцентрированы в руках руководителя организации. Но поскольку он сам лично
не в состоянии выполнить весь объем деятельности, постольку создают подразделения и должности в
их рамках. Создать подразделение (должность) – значит закрепить за ними конкретные функции и передать необходимые для их выполнения полномочия. Демократический аспект отражает перераспределение власти в организации в пользу нижестоящих уровней.
Принцип сочетания централизации и децентрализации. Этот принцип непосредственно связан
с предыдущим и характеризует распределение власти в системе. При централизованном управлении
основная часть функций и полномочий сконцентрирована на высшем уровне. Чем больше функций и
полномочий передается на нижестоящие уровни, тем более децентрализованным становится управление. Проблема состоит в том, что нужно найти правильное сочетание, баланс этих двух начал. Популистский вариант, что децентрализация всегда лучше централизации не подтверждается ни теорией,
ни практикой. Конкретный баланс зависит от многих факторов, в частности, от ситуативных. Стабильные ситуации благоприятны для усиления децентрализации, нестабильные, кризисные, чрезвычайные
– требуют централизации. Другим важным фактором является особенность объекта управления.
Например, управление военной или правоохранительной сферой требует больше централизации, чем
управление культурой.
Принцип сочетания единоначалия и коллегиальности затрагивает способы принятия управленческих решений. В государственном управлении представлены оба способа. Есть органы, решения которых принимается коллегиально (например, правительство), есть органы, в которых решения принимаются единоначально (например, министерства). Есть практика непосредственного сочетания коллегиальности и единоначалия. Так, например, решения коллегий министерств принимаются голосованием. Но поскольку коллегии – орган совещательный, постольку в жизнь их решения проводятся приказом министра.
Принцип сочетания отраслевых и территориальных структур. Его можно рассматривать как
конкретизацию кибернетического принципа необходимого разнообразия управляющей системы. Как
отмечалось выше, исходя из многообразия сфер жизни общества, государственное управление строится по отраслям (внутренние дела, иностранные дела, оборона, юстиция и т.д.). Чтобы эффективно
управлять отраслью, нужно обеспечить последовательную реализацию вырабатываемой министерствами политики и принимаемых решений повсеместно на территории всей страны. Для этого министерства создают территориальные органы. Например, Министерство культуры РФ создало сеть территориальных управлений, министерство юстиции – главных управлений, министерство труда и социальной защиты – государственные инспекции. В результате на территории каждого субъекта федерации действует целая система территориальных органов (например, в Саратовской области – 14).
Принципы, отражающие качество управленческой деятельности. Мы предлагаем выделить
эту группу принципов, поскольку одной из актуальных проблем управленческой деятельности, в том
числе в сфере государственного управления, является риск расхождения между формальной стороной
и реальным содержанием деятельности. Не любая деятельность, по формальному признаку (исполнение должности) относящаяся к реализации государственного управления, может расцениваться как
удовлетворительная управленческая деятельность. К таким принципам, которые помогут добиться качественной управленческой деятельности, относятся принципы результативности, эффективности,
объективности и профессионализма.
Принцип результативности означает, что посредством управленческой деятельности должны
достигаться поставленные цели. Этот принцип можно рассматривать как результирующий два кибернетических принципа – целенаправленность и обратная связь. Но сама терминология принадлежит социальным практикам. Результативность – это показатель, который фиксирует соответствие достигнутого состояния состоянию, запланированному в качестве цели. С реализацией этого принципа связана
такая важная составляющая управленческого профессионализма как культура формулировки цели.
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Для того чтобы объективно сравнивать состояния – фактическое и запланированное – нужно иметь
четкие критерии сравнения. Профессионально сформулированная управленческая цель должна содержать сроки достижения и объективные критерии. Например, в государственных программах подробно прописаны сроки, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели программы, методика расчета соответствия результатов запланированным показателям.
Принцип эффективности. Если результативность фиксирует степень достижения цели, то эффективность оценивает сам процесс достижения результата. Эффективность измеряется соотношением затрат и результатов. Формальная логика подобных подсчетов проста и понятна, но ее не всегда
легко применить к управлению социальными системами. Для того чтобы воспользоваться формулой,
необходимо, во-первых, чтобы результаты и затраты имели какое-то формализованное, измеряемое
выражение, во-вторых, чтобы и результаты и затраты выражались в одних единицах.
В настоящее время в государственном управлении оценка эффективности используется как
важный метод контроля. Самой оценке придан официальный статус, она регламентирована нормативными актами, устанавливающими процедуру, методику и использование результатов оценки. Например, разработаны методики оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти
субъектов федерации, реализации государственных программ, функционирования особых экономических зон, деятельности глав субъектов федерации по созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности и др. Если оценка касается экономических показателей, то она, как правило, строится с учетом логики «соотношение затраты-результат». В других случаях понятие «эффективность» используется в упрощенном, «гуманитарном», смысле – обобщенная оценка качества деятельности. Например, в таком смысле этот показатель используется при оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. В соответствии с п.3 Правил оценки [12] граждане оценивают перечисленные в правилах
критерии деятельности должностных лиц по пятибалльной шкале.
Принцип объективности характеризует особенности преобразования информации в управлении. Он включает несколько составляющих, в частности: использование достоверной информации, получение релевантной информации (то есть отражающей значимые критерии), объективная интерпретация исходных данных, принятие решений с учетом объективных закономерностей. Поскольку выявление объективных закономерностей – прерогатива науки, постольку принцип объективности может
быть дополнен принципом научности (иногда их даже употребляют как взаимозаменяемые, но, на наш
взгляд, принцип объективности шире). В российском государственном управлении объективность достигается за счет совершенствования методов сбора и переработки информации, а также активного
использовании потенциала отечественной науки. В частности, Правительством РФ систематически
проводятся мониторинги различных объектов и сфер деятельности. Методика и порядок проведения
этих мониторингов регламентированы нормативными документами. При Правительстве РФ создан
аналитический центр - автономная некоммерческая организация, осуществляющая информационноаналитическое и экспертно-аналитическое сопровождение приоритетных направлений социальноэкономического и научно-технического развития Российской Федерации. Кроме того, Правительство РФ
сотрудничает с ведущими научно-исследовательскими организациями и вузами страны, придав некоторым из них особый статус - «организации при Правительстве».
Принцип профессионализма является чрезвычайно важным в государственном управлении, поскольку он знаменует веху в эволюции этого института. Этот этап эволюции, названный благодаря М.
Веберу, этапом рациональной бюрократии, в качестве важного слагаемого включает определенный
принцип подбора чиновников – не по имущественному положению, социальному статусу или личным
отношениям с политиками и руководством, а по способности качественно выполнять должностные обязанности. Поэтому профессионализм является не просто характеристикой знаний, умений и навыков
конкретных сотрудников государственного аппарата, но - принципом, конституирующим современную
модель управления.
Этому принципу уделяется чрезвычайно важное внимание в отечественном государственном
управлении. Признак профессионализма включен законодателем в само понятие государственной
монография | www.naukaip.ru

150

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

службы. Статья 1 Закона «О государственной службе РФ» [13] дает следующее определение: государственная служба Российской Федерации – профессиональная служебная деятельность граждан
Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий органов государства, перечисленных
далее в этой норме. Профессионализм и компетентность выделены как один из принципов государственной гражданской службы (п.4 с.4 Закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации [8]), а профессиональное развитие названо как одно из прав гражданского служащего (п.11 ч.1
ст.14 того же закона).
В полном соответствии с буквой и духом закона Правительство РФ постоянно уделяет самое серьезное внимание реализации принципа профессионализма. В частности, совершенствование системы
профессионального развития государственных гражданских служащих, повышение их профессиональной компетентности выделено как одно из основных направлений развития государственной гражданской службы РФ на 2016-2018 годы [14].
Таким образом, нами была выстроена следующая классификация принципов государственного
управления. Два класса принципов: I – универсальные, II - отраслевые.
I.А. Политико-правовые принципы:
а) народовластие,
б) соблюдение прав и свобод человека и гражданина,
в) демократизм,
г) законность,
д) разделение властей,
е) федерализм,
ж) единство системы государственного управления,
з) открытость деятельности органов государственного управления.
I.Б. Управленческие принципы:
I.Б.1. Принципы, отражающие закономерности реализации управленческого контура:
а) целенаправленность,
б) обратная связь,
в) преобразование информации,
г) необходимое разнообразие управляющей подсистемы,
д) адаптация.
I.Б.2. Принципы, отражающие эффективное выполнение функций:
а) дифференциация и фиксирования функций,
б) совместимость функций,
в) концентрация.
I.Б.3. Принципы, отражающие закономерности эффективной организации:
а) иерархичность,
б) делегирование полномочий,
в) сочетание централизации и децентрализации,
г) сочетание единоначалия и коллегиальности,
д) сочетание отраслевых и территориальных структур.
I.Б.4. Принципы, отражающие качество управленческой деятельности:
а) результативность,
б) эффективность,
в) объективность,
г) профессионализм.
Каждый из этих принципов важен и по отдельности, и как часть системы основополагающих
начал, задающих качественную определенность института российского государственного управления
на современном этапе.
Вместе с тем, когда говорят о принципах чего-либо, то хочется увидеть не только длинный, пусть
и хорошо структурированный, перечень, но и получить своего рода «золотой ключик» - лаконичный
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набор. Задача эта, во-первых, непростая, и, во-вторых, нетрадиционная. Как правило, стремятся дать
наиболее полный, развернутый перечень. И это обязательно нужно, чему и была посвящена основная
часть нашего материала. Но имея этот перечень, хочется продвинуться дальше в понимании того, каковы самые важные, ключевые начала государственного управления в современной России.
Поставив такую задачу, в своих дальнейших рассуждениях мы отталкивались от двух моментов:
сущности государственного управления и взаимосвязи принципов. Говоря о взаимосвязи принципов,
мы имеем в виду, что принципы могут взаимодополнять, развивать друг друга, соотноситься как общее
и частное. Например, принцип результативности в снятом виде содержит принципы целенаправленности и обратной связи. Для того, чтобы добиться желаемых результатов, следует вначале определить,
какие результаты нам нужны (выбрать цель), а затем эффективно контролировать сам процесс достижения цели. Нам нужно таким образом подобрать ключевые принципы, чтобы отразить как административный, исполнительно-распорядительный характер, так и управленчески значимые критерии деятельности органов государственного управления.
Исходя из сказанного выше, мы можем предложить своего рода «ключевой набор» принципов
современного российского государственного управления: народовластие, разделение властей, законность, федерализм, результативность, эффективность, профессионализм.
Поясним наш выбор.
Принцип народовластия предопределяет цели, которым должно служить государственное управление.
Принцип разделения властей – конкретизирует ту часть деятельности по осуществлению народовластия, которую осуществляют органы государственного управления. Принцип законности разграничивает допустимые и недопустимые действия. Принцип федерализма задает существенные конструктивные особенности системы российского государственного управления. Принципы результативности и
эффективности устанавливают управленческие рамки деятельности. Принцип профессионализма фиксирует специфику подбора людей для исполнения государственных должностей. «Ключевой набор» и
развернутый перечень взаимно дополняют друг друга. Принципы из «ключевого набора» носят системообразующий характер, поскольку их осуществление приводит к необходимости реализовывать и все
другие рассмотренные в данном материале принципы.
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Глава 16. СДЕЛКИ В РОССИЙСКОМ
ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
Шахбанова Юлия Алибековна,
к.ю.н., доцент кафедры Гражданского права и процесса,
ФГБОУИ ВО «Московский государственный гуманитарно-экономический университет»
Аннотация. В статье рассматривается одна из важнейших тем гражданского права – сделки. На основе
анализа научной литературы и судебной практики исследуются виды, формы сделок, проблемы признания сделок недействительными. Особое внимание уделяется вопросам классификации недействительных сделок и особенностям оспоримых и ничтожных сделок в российском гражданском праве.
Ключевые слова: сделки, форма сделок, оспоримые, ничтожные сделки.
TRANSACTIONS IN RUSSIAN CIVIL RIGHTS
Shakhbanova Julia Alibekovna,
Abstract. The article deals with one of the most important topics of civil law - transactions. Based on the analysis of scientific literature and judicial practice, types, forms of transactions, problems of recognizing transactions as invalid are investigated. Particular attention is paid to the issues of classification of invalid transactions
and features of disputable and void transactions in Russian civil law.
Key words: transactions, the form of transactions, disputable, void transactions.
Согласно ст. 153 ГК РФ сделки - это действия граждан и юридических лиц, направленные на
установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей [1].
Чтобы отвечать своему назначению - способности порождать правоотношения, - сделки должны
быть действительными. Гражданским законодательством предусмотрены следующие условия действительности сделок:
- способность их участников совершать сделки;
- соответствие волеизъявления сторон, выраженного в сделке, подлинной их воле;
- соответствие содержания сделки требованиям закона;
- соблюдение формы сделки.
Если хотя бы одно из перечисленных условий не выполняется, сделка признается недействительной.
Гражданское законодательство закрепляет принцип свободы сделок, что позволяет субъектам
заключать любые их виды, не противоречащие закону (ст. 8 ГК РФ). С целью определения специфики
правового режима тех или иных разновидностей сделок проводят их классификацию.
1. По числу участвующих сторон сделки бывают (ст. 154 ГК РФ):
- односторонние, обязанности по которым возникают лишь у лица, их совершающего. Для заключения односторонней сделки достаточно выражения воли одной стороны (например, завещание, доверенность, принятие наследства);
- многосторонние, обязанности по которым возникают у каждой стороны, участвующей в сделке.
Для совершения таких сделок каждая сторона должна выразить свою волю (например, договор куплимонография | www.naukaip.ru

154

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

продажи, аренды, простого товарищества). Всякая сделка, имеющая больше одной стороны, называется договором.
2. В зависимости от момента, с которого сделка считается заключенной, различают:
- реальные сделки - считаются заключенными, если стороны достигли соглашения по всем существенным условиям договора и произошла передача вещи (например, реальный характер может иметь
договор ренты, дарения, хранения);
- консенсуальные сделки - считаются заключенными с того момента, когда стороны достигли соглашения по всем существенным условиям договора (например, договор купли-продажи).
3. По признаку возмездности сделки подразделяют на:
- возмездные, в которых имущественное предоставление одной стороны требует встречного
имущественного удовлетворения от другой стороны (например, поставка, аренда здания);
- безвозмездные, в которых встречного имущественного удовлетворения не требуется (например, дарение, ссуда).
Любая сделка предполагается возмездной, если иное не предусмотрено законом либо самим договором.
4. Сделки бывают срочные, т.е. включающие в свое содержание указание на срок их действия, и
без определения срока. Например, договор подряда всегда должен содержать указание на срок выполнения работы.
5. В зависимости от того, обусловлена ли действительность сделки наличием (отсутствием) ее
основания (каузы), сделки могут быть каузальными и абстрактными [5, с. 141 – 142].
Каузальная сделка - это сделка, из содержания которой видна ее правовая цель и реализация
этой цели является необходимым условием действительности сделки. Перенесение на покупателя
права собственности в договоре купли-продажи, передача денег в собственность в договоре займа образуют каузу договора купли-продажи и договора займа соответственно.
Абстрактная сделка - это сделка, правовая цель которой из ее содержания не видна и ее осуществление (неосуществление) не влияет на действительность сделки. Сделка называется абстрактной, потому что она отвлечена от своего основания. Безусловно, это основание у каждой сделки есть
(вексель выдается не просто так, а потому что между сторонами состоялось заемное обязательство
либо покупатель передал его в качестве средства расчета по договору купли-продажи и т.п.). Однако
эти отношения не важны для решения вопроса о том, обязан ли векселедатель платить по векселю.
Абстрактные сделки немногочисленны (помимо выдачи векселя, к ним можно отнести выдачу независимой гарантии).
6. По наличию (отсутствию) в сделке условия как юридического факта, с которым стороны связали возникновение (прекращение) прав и обязанностей по сделке, сделки могут быть обычными и
условными.
В обычных сделках права и обязанности сторон возникают либо с момента их заключения, либо
в сроки, установленные законом или договором, а прекращаются в момент исполнения сделки либо
иной момент, также определяемый законом или договором.
Условная сделка - это сделка, в которой возникновение или прекращение прав и обязанностей
поставлено сторонами в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит
оно или не наступит.
Условия могут быть отлагательными и отменительными.
Сделка под отлагательным условием - это сделка, в которой стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит. Права и обязанности сторон возникнут лишь в момент наступления условия. В
связи с этим в литературе представлены различные точки зрения относительно правового положения
сторон до наступления условия. Одни авторы считают, что с момента заключения сделки до наступления условия никаких прав и обязанностей не возникает, другие полагают, что с момента заключения
сделки у сторон возникает правовая связанность и произвольное отступление от соглашения и совершение условно обязанным лицом действий, создающих невозможность наступления условия, не допусмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кается [9, с. 178.].
Сделка под отменительным условием - это сделка, в которой стороны поставили прекращение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит (например, права и обязанности нанимателя прекращаются, если к наймодателю вернется сестра из Севастополя). В этом случае права и обязанности возникают в момент заключения сделки и прекращаются при наступлении условия.
Законом предусмотрены негативные последствия для стороны, которая своим поведением в целях личной выгоды препятствовала или содействовала наступлению условия. Так, если наступлению
условия недобросовестно воспрепятствовала сторона, которой наступление условия невыгодно, то
условие признается наступившим. Если наступлению условия недобросовестно содействовала сторона, которой наступление условия выгодно, то условие признается ненаступившим.
7. В зависимости от того, насколько при заключении сделки известны объем, уровень и соотношение встречного удовлетворения, сделки делятся на коммутативные и алеаторные (рисковые).
Коммутативные сделки - сделки, в которых объем и соотношение взаимных обязательств сторон конкретно определены и известны сторонам в момент заключения сделки (за продаваемую вещь
продавец получает цену, установленную договором; арендодатель получает ежемесячные платежи в
размере, определенном договором).
Алеаторные (рисковые) сделки - сделки, в которых объем и соотношение взаимных исполнений не вполне известны сторонам и не могут быть четко определены в момент заключения сделки. Невозможность их определения обусловлена сущностью и характером сделок, поскольку размер взаимных предоставлений зависит от событий, относительно которых сторонам неизвестно, наступят они
или нет, либо неизвестен момент их наступления. Например, к числу алеаторных сделок относится договор страхования, поскольку при его заключении страховщик получает страховую премию, но встречное предоставление с его стороны может последовать или не последовать в зависимости от того,
наступит ли в течение срока действия договора страховой случай.
8. В доктрине гражданского права выделяют такой вид сделок, как фидуциарные сделки - основанные на особых лично доверительных отношениях сторон. Специфика таких сделок отражается
прежде всего в основаниях прекращения порождаемых ими отношений: во-первых, смерть стороны и
какие-либо существенные изменения в ее статусе (признание недееспособным, ограничение дееспособности, признание безвестно отсутствующим) обычно влечет прекращение правоотношения; вовторых, предусмотрен упрощенный порядок прекращения правоотношений по воле сторон, поскольку
отношения могут измениться и в случае утраты доверительного характера у сторон должна быть возможность прекратить соответствующее правоотношение. К числу фидуциарных сделок относятся договор поручения, договор простого товарищества, договор пожизненного содержания с иждивением.
В силу ст. 158 ГК РФ сделки могут совершаться путем прямого волеизъявления - в устной или
письменной форме, а также путем косвенного волеизъявления - в форме конклюдентных действий или
молчания.
Устно заключаются сделки:
- для которых не установлена обязательная письменная форма;
- исполняемые при самом их совершении (за исключением сделок, для которых установлена нотариальная форма, а также несоблюдение простой письменной формы которых влечет их недействительность).
Сделка в письменной форме (простой или нотариальной) заключается путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицами, совершающими сделку (или уполномоченными ими лицами). Использование при совершении сделок факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи допускается в случаях и в порядке, предусмотренных законом, иными
правовыми актами или соглашением сторон.
Если гражданин вследствие физического недостатка, болезни или неграмотности не может собственноручно поставить подпись под документом, то по его просьбе сделку может подписать другое
монография | www.naukaip.ru
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лицо. Подпись последнего (рукоприкладчика) должна быть засвидетельствована нотариусом либо другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие, с указанием причин, в силу которых совершающий сделку не мог подписать ее собственноручно.
В простой письменной форме совершаются:
- сделки, в которых хотя бы одна из сторон является юридическим лицом;
- сделки граждан между собой на сумму, превышающую 10 тыс. руб., а в случаях, предусмотренных законом, - независимо от суммы сделки.
Несоблюдение простой письменной формы лишает стороны права в случае спора ссылаться в
подтверждение действительности сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их
права приводить письменные и другие доказательства. В случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность
(например, соглашение о неустойке, залоговое обязательство, договор поручительства, договор продажи недвижимости и др.).
Письменная нотариальная форма обязательна в случаях:
- указанных в законе (например, договор пожизненного содержания с иждивением, доверенность
в порядке передоверия, безотзывная доверенность и др.);
- предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок данного вида эта форма
не требовалась.
Если законом предусмотрена государственная регистрация сделок, правовые последствия
сделки наступают после ее регистрации. Большинство сделок, подлежащих государственной регистрации, - это сделки с недвижимым имуществом (в частности, аренда, доверительное управление, ипотека, участие в долевом строительстве).
Рассмотрим проблемы признания сделок недействительными. Сделки могут быть признаны недействительными не только в случае нарушения формы их заключения, но и при несоблюдении иных
требований (наличия сделкоспособности сторон, соответствия волеизъявления сторон их подлинной
воле, соответствия содержания сделки требованиям закона). В этой связи среди недействительных
сделок можно условно выделить четыре группы:
1) сделки с пороками субъекта:
- связанные с дееспособностью граждан (ст. 171, 172, 175, 176 ГК РФ);
- связанные с правоспособностью юридических лиц (ст. 173 ГК РФ);
- заключенные без необходимого в силу закона согласия на совершение сделки (ст. 173.1 ГК РФ);
2) сделки с пороками воли:
- совершенные гражданами, неспособными понимать значение своих действий (ст. 177 ГК РФ);
- заключенные под влиянием существенного заблуждения (ст. 178 ГК РФ);
- совершенные под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств (ст.
179 ГК РФ);
3) сделки с пороками содержания:
- нарушающие требования закона, иного правового акта (ст. 168 ГК РФ);
- совершенные с целью, противной основам правопорядка или нравственности (ст. 169 ГК РФ);
- совершенные для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия - мнимые (п. 1 ст. 170 ГК РФ);
- совершенные с целью "прикрыть" другую сделку - притворные (п. 2 ст. 170 ГК РФ);
- заключенные с выходом за пределы полномочий или в ущерб интересам представляемого (ст.
174 ГК РФ);
- заключенные в отношении имущества, распоряжение которым ограничено или запрещено (ст.
174.1 ГК РФ);
4) сделки с пороками формы (ст. 162, 165 ГК РФ).
Закон делит все недействительные сделки на два вида:
- относительно недействительные, или оспоримые, - сделки, которые признаются недействительными по основаниям, предусмотренным законом, в силу признания их таковыми решением суда
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(например, сделки, совершенные лицом, ограниченным в дееспособности, или несовершеннолетним,
не достигшим возраста 14 лет);
- абсолютно недействительные, или ничтожные, - сделки, недействительные в силу закона,
независимо от признания их таковыми судом (например, сделки, заключенные малолетними, мнимые
или притворные сделки).
Требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено стороной сделки или иным лицом, указанным в законе. Она признается недействительной, если нарушает
права или охраняемые законом интересы лица, оспаривающего сделку, в том числе влечет неблагоприятные для этого лица последствия. В случаях, когда сделка оспаривается в интересах третьих лиц,
она признается недействительной, если нарушает права или охраняемые законом интересы последних.
Требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки по общему правилу предъявляет сторона сделки, а в предусмотренных законом случаях также иное лицо. Если лицо
имеет охраняемый законом интерес в признании ничтожной сделки недействительной, то такое требование может быть удовлетворено независимо от применения последствий признания такой сделки недействительной. Суд вправе применить последствия недействительности ничтожной сделки по своей
инициативе, только если это необходимо для защиты публичных интересов, а также в иных предусмотренных законом случаях.
Сделанное в любой форме заявление о недействительности (ничтожности, оспоримости) сделки
и о применении последствий недействительности сделки (требование, предъявленное в суд, возражение ответчика против иска и т.п.) не имеет правового значения, если ссылающееся на недействительность лицо действует недобросовестно, в частности если его поведение после заключения сделки давало основание другим лицам полагаться на действительность сделки. Названные положения закона в
первую очередь направлены на защиту добросовестной стороны, которая положилась на заверения
или поведение контрагента по сделке и действовала с намерением исполнить ее (правило "эстоппель"). Они призваны способствовать стабильности гражданского оборота [3].
Недействительные сделки не влекут юридических последствий, за исключением тех, которые
связаны с их недействительностью. Они считаются недействительными с момента их совершения. Если из содержания оспоримой сделки вытекает, что она может быть лишь прекращена на будущее время, суд, признавая сделку недействительной, прекращает ее действие на будущее время. Недействительность части сделки не влечет недействительности прочих ее частей, если можно предположить,
что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части.
Сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, тогда
как для признания сделки ничтожной необходимо установление одного из следующих обстоятельств:
1. Ничтожными являются сделки, на ничтожность которых прямо указано в законе. Например, ничтожна сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности
(ст. 169 ГК РФ); мнимая или притворная сделка (ст. 170 ГК РФ); кредитный договор или договор банковского вклада, заключенный с нарушением требования о его письменной форме (ст. 820 ГК РФ, п. 2 ст.
836 ГК РФ), и т.п.
2. В силу п. 2 ст. 168 ГК РФ ничтожной является сделка, которая одновременно нарушает требования закона (иного правового акта) и при этом посягает на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц (т.е. лиц, не являющихся сторонами по сделке). Например, ничтожным будет договор купли-продажи, где в качестве продавца выступит лицо, не являющееся собственником проданной вещи, поскольку подобный договор противоречит требованиям закона (ст. 209,
454 ГК РФ) и при этом нарушает права и законные интересы третьего лица (собственника вещи).
3. Ничтожной следует считать сделку, условия которой противоречат существу законодательного
регулирования соответствующего вида обязательства. Ничтожным будет установленное вопреки существу правового регулирования очередности погашения требований по денежному обязательству (ст.
319 ГК РФ, ч. 20 ст. 5 Федерального закона от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ "О потребительском кредите
(займе)") условие о списании неустойки ранее погашения задолженности по договорным процентам и
основному долгу за соответствующий период [2].
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4. Как указано в п. 75, 76 Постановления N 25, ничтожной является сделка, при совершении которой был нарушен явно выраженный запрет, установленный законом. В частности, в качестве ничтожного необходимо квалифицировать условие договора потребительского кредитования о начислении неустойки в размере, превышающем лимит, установленный ч. 21 ст. 5 Закона о потребительском кредите
[6, с. 54 - 56].
Рассмотрим ряд специальных правил в отношении отдельных оснований признания сделок недействительными.
В силу ст. 169 ГК РФ ничтожной является сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности. В отношении ее применимы общие последствия признания
сделки недействительной (реституция). Однако в случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими
умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.
Изъятие в доход государства исполненного по такой сделке применимо в таких случаях, как совершение сделки с вещью, изъятой из оборота (незаконная продажа оружия, реализация фальшивых
денег или ценных бумаг, поддельных лекарств или алкогольной продукции, опасных для жизни и здоровья населения, и т.п.); сделки, предметом которой является деяние, обладающее признаками преступления или административного правонарушения (проституция, дача взятки, наем убийц, исполнителей для хулиганских действий, террористических актов и т.д.); сделки, направленной на уклонение от
уплаты налогов; сделки, посягающей на существо брака; сделки, нарушающей основы отношений между родителями и детьми; сделки, направленной на коммерческий подкуп представителя другой стороны или руководителя юридического лица.
Ничтожными являются мнимая и притворная сделки (ст. 170 ГК РФ). Мнимой называется
сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия (п. 1 ст. 170 ГК РФ). Закон объявляет ее ничтожной в силу отсутствия существенного признака
сделки, определенного ст. 153 ГК РФ: специальная направленность волевого акта на установление,
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. В этом мнимые сделки обнаруживают
известное сходство со сделками, страдающими пороками воли. Однако обычно такие сделки совершаются с какой-либо противоправной целью: сокрытия имущества от конфискации путем создания с помощью такой сделки у третьих лиц видимости принадлежности имущества другому лицу, уклонения от
уплаты налогов и т.п. Указанное обстоятельство дает основание рассматривать подобные сделки как
противозаконные.
При установлении умысла у сторон (или одной из них) на совершение мнимой сделки с целью,
противной основам правопорядка, должны применяться последствия, предусмотренные ст. 169 ГК РФ.
В иных случаях, если по мнимой сделке было передано какое-либо имущество, наступают общие последствия, предусмотренные п. 2 ст. 167 ГК РФ (двусторонняя реституция). Таким образом, для признания таких сделок ничтожными необходимо доказать, что воля лиц, совершивших сделку, не была
направлена на возникновение указанных последствий.
Сделка считается притворной, если совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе
сделку на иных условиях. Примером может являться заключение договора дарения имущества при
фактически возмездном характере его отчуждения с целью избежать предоставления преимущественного права покупки.
Очень часто притворные сделки возникают вследствие того, что граждане просто не знают и не
понимают, какую сделку им следует совершить. Поэтому закон и предоставляет возможность исправить подобные ошибки. Признавая притворную сделку недействительной, предлагается применить к
сделке те правила, которые относятся к сделке, которую стороны имели в виду [8, с. 7 - 12].
Таким образом, здесь по сути дела имеются две сделки: прикрываемая, которую стороны заключали с намерением воспользоваться порождаемыми ею правами и обязанностями, и прикрывающая,
призванная скрыть от третьих лиц подлинный характер правоотношения, связывающего стороны. Прикрывающая сделка, равно как и мнимая, является ничтожной, поскольку сами стороны не придавали ей
правового значения. Правовая судьба прикрываемой сделки зависит от того, соответствует ли она тремонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бованиям закона с точки зрения субъектного состава, содержания, формы и т.д. Если такая сделка ничего противозаконного в себе не содержит, то она действительна и порождает у сторон соответствующие права и обязанности.
Ничтожна сделка, совершенная гражданином, признанным недееспособным вследствие психического расстройства (п. 1 ст. 171 ГК РФ). Последствием недействительности такой сделки является
реституция. Дееспособная сторона также обязана возместить другой стороне понесенный ею реальный
ущерб, если она знала или должна была знать о недееспособности другой стороны. В связи с тем, что
законодательство не предусматривает какого-либо извещения о недееспособности граждан, могут
иметь место случаи добросовестного заблуждения в отношении дееспособности контрагента. Вместе с
тем закон содержит правило о конвалидации такой сделки: в интересах гражданина, признанного недееспособным, совершенная им сделка может быть по требованию его опекуна признана судом действительной, если она совершена к выгоде этого гражданина, т.е. если в результате ее совершения
стоимость имущества, принадлежащего гражданину, признанному недееспособным, увеличивается.
Статья 172 ГК РФ признает ничтожной сделку, заключенную несовершеннолетним, не достигшим
возраста 14 лет (малолетним). К такой сделке также применяются последствия, предусмотренные ст.
171 ГК РФ. Конвалидация сделки возможна по требованию родителей (усыновителей или опекуна)
несовершеннолетнего. Установленный правовой режим не распространяется на мелкие бытовые и
другие сделки малолетних, которые они вправе совершать самостоятельно.
Норма ст. 174.1 ГК РФ регулирует последствия совершения сделки в отношении имущества, распоряжение которым запрещено или ограничено законом. Такая сделка ничтожна в той части, в какой
она предусматривает распоряжение указанным имуществом. Ограничения по распоряжению имуществом установлены, в частности, в Федеральных законах от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", Законе РФ от
15 апреля 1993 г. N 4804-1 "О вывозе и ввозе культурных ценностей" и др.
В силу п. 1 ст. 173.1 ГК РФ сделка, совершенная без согласия третьего лица или компетентного
органа (органа юридического лица, государственного органа либо органа местного самоуправления),
необходимость получения которого предусмотрена законом, может быть признана недействительной
по иску такого лица или иных лиц, указанных в законе. По общему правилу такая сделка может быть
признана недействительной, если доказано, что другая сторона сделки знала или должна была знать
об отсутствии на момент совершения сделки необходимого согласия такого лица или такого органа.
Статья 174 ГК РФ регулирует два состава оспоримых сделок - сделки, совершенные с выходом
за пределы полномочий, и сделки, совершенные в ущерб интересам представляемого. В первом случае речь идет о полномочиях представителя, ограниченных договором или положением о филиале
(представительстве), а в отношении органа юридического лица - учредительными документами (или
иными регулирующими его деятельность документами) по сравнению с тем, как они определены в доверенности или законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки. Если названные субъекты вышли за пределы этих ограничений, сделка может быть признана судом недействительной по
иску лица, в интересах которого установлены ограничения, и только в случае, когда доказано, что другая сторона сделки знала или должна была знать об этих ограничениях. Недействительной может быть
признана также сделка, совершенная хотя и в пределах полномочий, но в ущерб интересам представляемого или юридического лица, при условии, что другая сторона сделки знала или должна была знать
о явном ущербе для представляемого (юридического лица) либо имел место сговор. Поскольку статья
не предусматривает специальных последствий таких сделок, подлежит применению реституция.
В отношении признания недействительными сделок, заключенных несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет без согласия его родителей (усыновителей, попечителя), сделок по распоряжению имуществом, заключенных без согласия попечителя гражданином, ограниченным судом в дееспособности, когда такое согласие требуется, а также сделок, совершенных гражданином, не способным
понимать значение своих действий и руководить ими или ограниченным в дееспособности вследствие
психического расстройства (ст. 175 - 177 ГК РФ), предусмотрены последствия, аналогичные установ-
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ленным в ст. 171 ГК РФ: помимо реституции на недобросовестном контрагенте лежит обязанность по
возмещению реального ущерба, а также возможна конвалидация сделки.
В силу п. 1 ст. 178 ГК РФ может быть признана недействительной сделка, совершенная под влиянием заблуждения, если заблуждение было настолько существенным, что лицо, разумно и объективно оценивая ситуацию, не совершило бы сделку, если бы знало о действительном положении дел.
Что же ГК понимает под заблуждением? Точного ответа на этот вопрос в Кодексе нет. Из текста
ст. 178 вытекает как минимум три признаваемых законом вида заблуждения.
Первое - заблуждение в отношении обстоятельств, влияющих на решение совершить сделку.
Речь здесь идет о пороке формирования воли. В сделках, совершенных под влиянием существенного
заблуждения такого рода, воля, направленная на совершение сделки, соответствует волеизъявлению,
но сама эта воля сформирована неправильно, на основании неправильных представлений о тех или
иных обстоятельствах. Поскольку сделки основаны на изъявлении воли, дефектно сформированная
воля позволяет при определенных условиях оспорить сделку. Подобная ошибка может выражаться в
незнании тех или иных принципиальных обстоятельств или в обладании недостоверной информацией
о таких обстоятельствах.
Второе - ошибка в процессе волеизъявления. В такой ситуации воля не поражена какими-то искажениями и опирается на достоверное знание об обстоятельствах, но ошибка происходит на стадии
выражения воли, и в итоге волеизъявление не совпадает с волей стороны сделки. Например, речь может идти об ошибке в тождественности лица, выступающего другой стороной сделки, с тем лицом, совершить сделку с которым сторона собиралась.
Третье - это простые технические сбои в волеизъявлении. Речь идет об оговорке, описке или
опечатке [4, с. 74].
Закон предусматривает возможность конвалидации сделки, если контрагент выразит согласие на
сохранение силы сделки на тех условиях, из представления о которых исходила сторона, действовавшая под влиянием заблуждения. В таком случае суд, отказывая в признании сделки недействительной,
указывает в своем решении эти условия сделки.
Недействительными по иску потерпевшей стороны признаются сделки, совершенные под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств (ст. 179 ГК РФ). Может быть признана недействительной сделка, совершенная под влиянием обмана со стороны третьего лица, при
условии, что другая сторона либо лицо, к которому обращена односторонняя сделка, знали или должны были знать об обмане. Считается, в частности, что сторона знала об обмане, если виновное в обмане третье лицо являлось ее представителем или работником либо содействовало ей в совершении
сделки. При этом признается обманом также намеренное умолчание об обстоятельствах, о которых лицо
должно было сообщить при той добросовестности, какая от него требовалась по условиям оборота.
Сделка на крайне невыгодных условиях, которую лицо было вынуждено совершить вследствие
стечения тяжелых обстоятельств, чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка), может
быть признана судом недействительной по иску потерпевшего. Во всех случаях применяются общие
последствия недействительности сделки. Кроме того, возмещаются убытки, причиненные потерпевшему. Риск случайной гибели предмета сделки несет другая сторона сделки.
В отношении недействительных сделок ГК РФ предусматривает специальные сроки исковой
давности (ст. 181 ГК РФ). По требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности срок исковой давности составляет один год. Его течение по
указанному требованию начинается со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых
была совершена сделка, либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной. По требованию о применении
последствий недействительности ничтожной сделки срок исковой давности составляет три года. Его
течение начинается со дня, когда началось исполнение сделки.
Сокращенный (годичный) срок исковой давности установлен для случаев, когда одна из сторон
сделки уклоняется от ее государственной регистрации или нотариального удостоверения (ст. 165 ГК
РФ). При уклонении от регистрации добросовестная сторона вправе обратиться в суд с требованием о
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принудительной регистрации сделки, заключенной в надлежащей форме, а в случае уклонения от нотариального удостоверения сделки сторона, исполнившая сделку (полностью или частично), вправе
требовать признания ее действительной [7, с. 65 - 70].
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Закон должен быть логичен,
прост и понятен для каждого
Авторы
Наше уголовное законодательство безнадежно устарело. Оно не соответствует законодательству США и ведущих европейских стран.
Российское законодательство нуждается не просто в уточнении и изменении, что происходит
сейчас, и даже не в глобальном реформировании, а в абсолютном преобразовании.
Мы согласны с Н.А. Лопашенко, «что менять следует только то, что: 1) вызывает нарекания как
со стороны доктрины, так и со стороны практиков…в силу или невысокого качества изложения нормативных предписаний, и (или) в связи с противоречиями между отдельными предписаниями; 2) морально устарело в связи с развитием и изменением общества и государства, уголовной политики государства… (думаю, 20 лет – достаточный срок для этого – авторы); 3) требует изменений в связи с необходимостью ликвидации пробелов в уголовно-правовом регулировании; 4) вызвано потребностью возврата к системности уголовного закона, которая , во многом «благодаря» бесчисленным поправкам в
уголовный закон, утрачена» [1, с.8].
Необходимо привести нормы действующего уголовного законодательства в соответствии с общепризнанными нормами международного права, нормами международных конвенций и договоров, к
которым присоединилась Россия.
Следует преодолеть рассогласованность норм отраслевого законодательства, что имеет место,
например, когда размеры штрафа по Административному и Таможенному кодексу превышают размеры
штрафа по Уголовному кодексу.
Необходимо провести анализ норм с бланкетной диспозицией с ревизией всех актов законодательства и ведомственного законотворчества, на основании которых эти нормы применяются, для целесообразного сужения круга нарушений, влекущих уголовную ответственность.
Следует сократить вновь возросшие и имеющих к увеличению специальных норм, предусматривающих ответственность за частные случаи, охватываемые общими нормами, минимизация на уровне
уголовного законодательства разновидности конкурирующих норм.
Мы предлагаем новую (не в деталях, - некоторые идеи высказывались и ранее, а в целом) концепцию уголовного законодательства.
Оно должно состоять из 3-х частей: Уголовного кодекса, Уголовно-правового словаря и Практического комментария к уголовному кодексу.
Общую часть Кодекса надо сделать более практической, исключив из нее, например, задачи уголовного кодекса, принципы уголовного права, статьи, не имеющие отношения к уголовному праву (принудительные меры медицинского характера, конфискация имущества), перенеся последние в соответствующие законодательные акты (Закон о психиатрической помощи, УПК РФ).
Включить отдельную главу «Состав преступления», где предусмотреть понятия объекта преступления (а также его предмета и потерпевшего), объективной стороны (деяния, последствий, причинной
связи, времени, места, способа, средств, орудий и обстановки совершения преступления), субъекта как
физического лица и его признаков (достижения возраста уголовной ответственности, вменяемости,
специального субъекта), субъективной стороны (вины, мотива, цели и аффекта).
Мы против уголовной ответственности юридических лиц хотя бы потому, что при этом рушатся
основные институты уголовного права (возраст уголовной ответственности, вменяемость и др.), да и
при наказании юридического лица, например, при его ликвидации, страдают невиновные рядовые сотрудники.
Следует заменить прямой и косвенный умысел определенным и неопределенным. Определить
практикам прямой и косвенный умысла довольно сложно: нужно определить сознавало ли лицо общественную опасность своего деяния, предвидело ли оно возможность или неизбежность наступления
общественно-опасных последствий и желало либо допускало их наступление. Преступник в момент
совершение преступления никогда не просчитывает эту схему. Тем более это сложно определить слемонография | www.naukaip.ru
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дователю и судье. Для этого нужно «залезть в голову» преступника, а он сам уже этого может не помнить, особенно если совершил преступление в состоянии опьянения.
При определенном умысле все просто: в формальном составе лицо желает совершить определенное действие (бездействие) отвечает за это действие, в материальном составе оно желает достигнуть определенного результата и отвечает за наступление этого результата.
При неопределенном умысле (а он может быть только в материальном составе) лицо, совершая
определенное действие допускает наступление наступления ни какого-то определенного вреда, а вреда без точной конкретизации его объема. Например, лицо бросает в потерпевшего камень или бьет
палкой по голове. В этих случаях содеянное квалифицируется исходя из фактического причиненного
вреда: если был причинен тяжкий вред – отвечает за тяжкий, средней тяжести – средний, легкий вред –
легкий, никакого вреда – ни за что не отвечает.
Согласитесь, что для практиков это гораздо легче.
В понятие неосторожности предлагаем включить понятие «преступного невежества».
Необходимо включить в новый УК статьи об субъективных ошибках, как, например, УК ФРГ [2,
с.41], Республики Корея [3, с.17], Республики Сан-Марино [4, с.20-21], и др.
В понятии преступления мы отказываемся от общественной опасности как его характеристики.
Общественную опасность определяет только законодатель. Если он сочтет деяние общественно опасным, он включает его в Уголовный кодекс. Правоприменитель должен признавать преступными только
только деяния, включенные в Уголовный кодекс. Достоинство такого определения преступления говорит о более рельефном проявлении принципа «нет преступления без указания о том в законе». Об
этом же пишет А.Ю Красиков: «Признание общественной опасности основным признаком преступления
привело к отказу от противоправности, к забвению принципа nullum crimen sine lege» [5, с. 60].
Уголовные законы многих государств закрепляют формальное определение преступления: Австралии [6, с. 48], Грузии [7, с.26-27], Израиля [8, с. 22], Польши [9, с. 22], Швеции [10, с. 8], Эстонии
[11, с. 9], и др.
Убрать часть 2 статьи 14 действующего УК РФ «Понятие преступления», согласно которой, «Не
является преступлением действие (бездействие) хотя формально и содержащее признаки какого-либо
деяния, предусмотренного настоящим кодексом, но в силу малозначительности не представляющее
общественной опасности».
Не может признаваться не преступным деяние, предусмотренное уголовным кодексом. Уголовная ответственность должна наступать за каждое преступление, но не за каждое должно назначаться
наказание. А чтобы не было малозначительных преступлений, необходимо провести декриминализацию таких преступлений.
Необходимо дать понятие единого преступления (сложного, продолжаемого, длящегося и множественности преступления, как например, в УК Грузии [см.: 7, с.91-92].
Классификацию преступлений установить по единому основанию на следующие категории:
а) нетяжкие – 1 год и 3 месяца; б) небольшой тяжести – 2 года и 6 месяцев; в) средней тяжести –
5 лет; г) тяжкие – 10 лет; д) особо тяжкие – 15 лет.
Преступления, совершаемые по неосторожности должны относиться к категориям нетяжких, небольшой и средней тяжести.
Следует отказать от понятия «неоконченного преступления». Преступление может быть окончено
на любой «стадии»: ст.209 УК РФ «Бандитизм» на «стадии» приготовления, ст. 162 УК РФ «Разбой» на стадии покушения.
Дать понятие уголовной ответственности предусмотреть форму ее реализации – вынесение обвинительного приговора суда (оно возможно и без назначения наказания). Это будет альтернативой
исключенной ч. 2 ст. 14 УК РФ.
Провести реформу наказаний. Уменьшить их число. Оставить только штраф, ограничение свободы, лишение свободы, и мы бы включили наряду с пожизненным лишением свободы смертную казнь
за убийство и преступления, умышленно влекущие смерть людей (терроризм и др.), если срок лишение
свободы превысит 30 лет.
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Из наказаний за преступления против военной службы исключить арест.
Ввести систему денежных штрафов, определяемых суммой доходов осужденного за один день,
как, например в УК Грузии: «штраф исчисляется по системе суточной оплаты труда от 10-ти суточного
(минимально) до 360-ти суточного (максимально) [7, с.36]. Штраф, определяемый суммой дохода осужденного за один день введена также в уголовных кодексах Австрии, Германии, Испании, Польше [7, с.
54; 2, с, 47; 12, с.17; 9, с. 21], и др.
У нас же возможно нереальное назначение штрафов – до 500 млн. рублей.
В ограничение свободы можно включить в качестве обязанностей и запретов имеющие сейчас
наказания «лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью», «обязательные работы», «исправительные работы».
Провести реформу назначения наказаний, введя «бальную» систему.
Для этого разделить все смягчающие и отягчающие обстоятельства на 4 группы уменьшающих
или увеличивающих срок наказания на 1/4, 1/2, 2/3, соответственно.
Но общий срок наказания не может быть ниже или выше следующей категории, а для особо тяжких преступлений – 30 лет. При превышении этого срока должно применяться пожизненное заключение (или смертная казнь). При снижении до соответствующей категории могут назначаться штраф и
пробация.
Исключить ст. 64 УК РФ «Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное
преступление».
Эта статья подрывает всю систему наказаний, открывая дорогу широчайшему судейскому усмотрению (я бы даже сказал – произволу).
При назначении наказания по совокупности преступлений и совокупности приговоров (не делать
разницу) необходимо отказаться от принципа поглощения наказаний и назначать наказание за каждое
преступление, затем суммировать их (как во всех штатах США). Однако общий срок наказания не может превышать двойного срока соответствующей категории:
а) для нетяжких преступлений – 2-х лет и шести месяцев;
б) для преступлений небольшой тяжести – 5 лет;
в) для преступлений средней тяжести – 10 лет;
г) для тяжких преступлений – 20 лет;
д) для особо тяжких преступлений 30 лет, а если общий срок превышает 30 лет, назначается пожизненное заключение.
При совершении нескольких преступлений различных категорий наказание назначается по каждому из них, а затем по их совокупности с учетом указанных пределов. Общий срок наказания не может
превышать двойного срока наиболее тяжкого из них, даже при наличии отягчающих обстоятельств.
Поэтому можно отказаться от неоднократности преступлений, от чего отказался наш законодатель в 2003 году, а сейчас снова включает этот институт в некоторые статьи.
Исключить институт условного осуждения. Сейчас это неизвестно что: то ли наказание, то ли
освобождение от наказания, то ли какой-то непонятный институт. Ограничение свободы вполне заменит условное освобождение, тем более обязанности и запреты и там и там практически одинаковые.
Зато осужденные (особенно несовершеннолетние) не будут воспринимать условное освобождение как
освобождение от наказания. А ограничение свободы – наказание. С.Ф. Милюков пишет: «Юридически
считаясь видом освобождения от наказания, условное осуждение фактически все более превращается
в реальное наказание… Выход из создавшегося положения видится во введении его в ограничение
свободы» [13, c. 210-211], что мы и предлагаем.
Исключить институт амнистии, расширив одновременно институт помилования. Нельзя всем скопом освобождать осужденных, а широкое применения института помилования заменит ст.64 действующего УК РФ.
Включить новую главу «Меры безопасности» к которым следует отнести:
1) Выдворение из пределов Российской Федерации иностранцев, совершивших нетяжкие преступления, преступления небольшой тяжести и преступления средней тямонография | www.naukaip.ru
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жести, а после отбытия наказания за тяжкое и особо тяжкое преступление [см., напр.: 4, cт. 26].
2) Административный надзор [см., 4, c.19-20].
3) Помещение в лечебное учреждение для алкоголиков и наркоманов [см., например: 2, c. 171].
4) Лишение разрешения управлять автотранспортным средством [см., например: 2, c. 171].
5) Запрет на профессию [см., напр.: 14, c. 171].
6) Меры воспитательного характера [см.: 15, cт.ст.90-91].
Особенную часть Уголовного кодекса необходимо сделать простой и понятной для каждого гражданина, указав в ней только преступление с краткой диспозиции (подробное давать в уголовноправовом словаре) и срок наказания за него (абсолютно-определенную санкцию).
Перенести все квалифицирующие признаки в отягчающие обстоятельства. Подобное решение
есть в Уголовном кодексе Сан-Марино [4, с. 22].
В самом деле, непонятно, почему одни квалифицирующие признаки есть в одних составах, а в
других нет, и наоборот. Например, состояние опьянение указывается в ст. 264 УК РФ, но не указывается в ст. 263 УК. Таких примеров можно привести массу. Как отягчающие обстоятельства они должны
применяться во всех составах, в которых могут иметь место.
Необходимо отказаться от административной преюдиции, которая вновь стала применяться в
российском Уголовном кодексе. Административное правонарушение никак не может стать преступлением при повторном совершении.
Мы предлагаем изменить структуру Особенной части УК РФ. Нужно отказаться от фарисейства и
построить Особенную часть по степени общественной опасности. Ясно, что преступления против мира
и безопасности человечества, против государства, против общественной безопасности, против здоровья населения более опасны, чем даже преступления против жизни человека. Уничтожение народа (геноцид) страшнее чем, убийство одного человека, посягательство на основы государства более опасно,
чем изнасилование и т.п.
Предлагаем новые главы: «Меры безопасности», «Преступления, ставящие в опасность жизнь и
здоровье человека или оставляющие его в опасности» «Преступления в сфере медицинской деятельности», «Преступления в сфере спорта», «Квалификация преступлений».
Необходимо все материальные составы, совершаемые с прямым умыслом, сформулировать их
как усеченные или формальные. Например, статью 105 УК РФ сформулировать аналогично статьям
277 и 295 УК РФ как «Посягательство на жизнь человека». Наступление последствий включить в отягчающие обстоятельства. Одновременно включить статью «Убийство», которое может совершаться с
неопределенным умыслом и наказываться мягче, чем «Посягательство на жизнь человека».
Необходимо провести полную ревизию составов преступлений, используя международный опыт
(УК других стран), упростив название составов (сделав их понятными для населения), разделив на отдельные статьи, сформулированные сейчас в одной (как, например, в ст. 138 УК РФ).
Уголовно-правовой словарь необходимо создать в качестве одной из частей уголовного законодательства, причем к каждому термину необходимо указать в какой статье УК применяется данный
термин.
В нем необходимо предусмотреть не только подробное понятия преступлений (убийства, изнасилования, кражи), но и их признаков (например, тайности при краже), понятия других уголовно-правовых
понятий (понятие жилища, понятие хищения, его размеров и др.).
Необходимо соединить романо-германскую систему с англо-саксонской.
Оставить Уголовный кодекс и создать (точнее, постоянно создавать) его практическую часть:
Практический комментарий к уголовному кодексу, наподобие английских All England Reports и The Criminal Appeal Reports, сначала поставив в его основу постановления Пленума Верховного Суда РФ и обзоры судебной практики, а затем каждый год добавляя наиболее значимые решения судов и рекомендации ученых или как Комментарий к Уголовному кодексу Швейцарии (к сожалению, он не переведен
на русский язык).
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Аннотация: В научной статье рассматривается инновационное средство регулирования предпринимательской и профессиональной деятельности посредством правового института гражданского права саморегулирования.Автором сформулирован вывод, что данный правовой институт следует
рассматривать как нормативно закрепленное делегирование части государственных функций
негосударственному регулированию публично-значимых видов предпринимательской или профессиональной деятельности. Автор констатирует, что основные проблемы, возникающие при переходе от государственного регулирования, лицензирования к саморегулированию, связаны со способностью саморегулируемых организаций обеспечивать надлежащее качество товаров, работ, услуг, которые предоставляют их члены и надлежащую меру гражданско-правовой ответственности перед покупателями
(заказчиками) товаров (работ, услуг).
Ключевые слова: саморегулирование, предпринимательская деятельность, профессиональная деятельность, правовой институт саморегулирования, государственное регулирование
SELF-REGULATION OF BUSINESS ACTIVITY AS MECHANISM OF REGULATION OF THE MARKET
RELATIONS
Voskresenskaya E.
Abstract: In the scientific article innovative means of regulation of business and professional activity by means
of legal institute of civil law - self-regulation is considered. The author has formulated a conclusion that this
legal institute should be considered as standardly fixed delegation of a part of the state functions to non-state
regulation of public and significant types of business or professional activity. The author notes that the main
problems arising upon transition from state regulation, licensing to self-regulation are connected with ability of
self-regulatory organizations to provide appropriate quality of goods, works, services which are provided by
their members and an appropriate measure of civil responsibility to buyers (customers) of goods (works, services).
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Сегодня инновационным средством регулирования рыночных, в том числе предпринимательских,
отношений является правовой институт саморегулирования предпринимательской и профессиональной
деятельности. Он применяется как механизм правового регулирования и совместной ответственности
членов саморегулирования и в России, и во многих странах мира. Саморегулирование основывается на
условиях диспозитивного или императивного членства субъектов предпринимательской или
профессиональной деятельности в саморегулируемых организациях (далее - СРО). Для этого в целях
саморегулирования на условиях участия (членства) хозяйствующих или профессиональных субъектов
создаются негосударственные некоммерческие организации, которые объединяются на добровольной
основе по критерию единого рынка товаров (работ, услуг) или объединения участников конкретного вида
профессиональной деятельности.
Отметим, что вопрос о добровольности членства в саморегулируемых организациях,
неоднозначен.Членство в СРО предполагается добровольным, иначе членство в СРО трансформируется
в допуск к профессиональной деятельности. С другой стороны, «в области деятельности арбитражных
управляющих, наоборот, применяются непосредственно допуск для осуществления данным видом
деятельности – наличие членства в СРО арбитражных управляющих, являющееся обязательным.
Очевидны две причины для этого, первая связана с необходимостью обеспечения и подтверждения
знаний и профессионализма арбитражного управляющего, вторая вытекает из необходимости снижения
риска при введении процедур несостоятельности (банкротства) для всех участвующий лиц: кредиторов и
должника» [1, с. 18]. Однако в юридической доктрине высказывается мнение против обязательного
членства в СРО.
Чем предопределено возникновение саморегулирования в России? Дело в том, что в процессе
переходе к рыночной экономике регулирование рынка государство сохраняло за собой, что повлекло
лицензирование большого числа видов предпринимательской и профессиональной деятельности.
Саморегулирование рыночных отношений в различных областях предпринимательской деятельности
отсутствовало. Однако государственное регулирование во многих сферах деятельности не
соответствовало вопросам защиты прав и интересов потребителей товаров (работ, услуг). Это связано с
тем фактом, что государственное регулирование и общественные объединения хозяйствующих
субъектов не давали надежных гарантий потребителям товаров (работ, услуг) в отношении уровня
качества и не отвечали за возможный финансовый ущерб в связи с низким качеством. Поэтому, назрела
необходимость заимствовать накопленный мировой опыт по саморегулированию предпринимательства,
облачить его в норму закона с целью предоставления объединениям предпринимателей в России
возможности регулировать предпринимательскую или профессиональную деятельность членов СРО,
осуществлять локальное нормотворчество в отношении качества предоставляемых товаров (работ,
услуг), а также защищать права и интересы членов СРО в органах государственной власти и в судах. Так,
десять лет назад в России принят впервые рамочный закон о саморегулируемых организациях,
распространяемый на все виды профессиональной и предпринимательской деятельности, подлежащие
саморегулированию. Однако положения действующего нормативного правового акта о СРО
противоречивы и вызывают острые дискуссии в сфере законодательной власти, у государственных
структур, среди хозяйствующих субъектов.
Таким образом, саморегулирование как правовой институт гражданского права следует
рассматривать как нормативно закрепленное делегирование части государственных функций
негосударственному регулированию публично-значимых видов предпринимательской или
профессиональной деятельности. Такое делегирование предполагает для участников таких отношений
регулирование собственного поведения, установление взаимных прав и обязанностей, закрепленных
специальным законодательством о саморегулируемых организациях, воздействие на поведение членов
СРО посредством закрепления локальными актами императивных правил поведения.
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«Саморегулирование более полно соответствует потребностям субъектов предпринимательских
отношений как альтернативное, по сравнению с государственным, правовое регулирование с сфере
рыночных отношений, таким образом, оно может рассматриваться как посредник между государством и
субъектами профессиональной и предпринимательской деятельности» [2, с. 62].
Правовой статус саморегулируемых организаций определяется специальным законом Федеральным законом от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее –
Закон о СРО) [3]. Рассматриваемый закон принят в целях реализации единой государственной политики,
направленной на защиту прав субъектов предпринимательской деятельности, и в целях снижения
степени вмешательства государства в свободные рыночные предпринимательские и профессиональные
отношения.Заметим, что в связи с принятием рассматриваемого Закона о СРО началось
реформирование существующей системы государственного регулирования предпринимательской
деятельности.Поэтому для отдельных видов деятельности саморегулирование заменило
лицензирование, традиционно используемый способ оказания воздействия со стороны государства на
бизнес.
Кроме Федерального закона «О саморегулируемых организациях» правовая регламентация
конкретных видов СРО осуществляется федеральным законодательством в сфере альтернативной
процедуры урегулирования споров с участием посредника (процедуры медиации), несостоятельности
(банкротства), оценочной и аудиторской деятельности, в области инвестиционных фондов, рекламной
деятельности, жилищно-коммунального хозяйства, игорного бизнеса, деятельности актуариев и др.
В науке теории права место саморегулирования определяется, как «восполнительное по
отношению к нормативному правовому регулированию приема правового регулирования» [4, с. 12].
Согласимся с таким утверждением и дополним тем, что саморегулирование является особой
разновидностью подзаконного нормативного правового акта, к которому отсялает ряд федеральных
законов, саморегулирование получило наибольшее распространение в частноправовой сфере
регулирование отношений в сфере предпринимательства.
Однако надо помнить, что Закон о СРО имеет ограниченную область применения. Он не
распространяет свое действие на такие сферы, как саморегулирование «профессиональных участников
рынка
ценных
бумаг,акционерных
инвестиционных
фондов,управляющих
компаний
и
специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов, жилищных накопительных кооперативов, негосударственных
пенсионных фондов, кредитных организаций, бюро кредитных историй. Отношения, возникающие в связи
с приобретением или прекращением статуса таких СРО, их деятельностью и т.п., определяются
федеральными законами, регулирующими соответствующий вид деятельности» [1, с. 20].
Саморегулируемые организации относятся к специальным разновидностям некоммерческих
организаций.Но в отношении отдельных видов деятельности некоторые СРО наделяются правомочиями,
которые не характерны для некоммерческих организаций. К таким правомочиям можно отнести право на
предъявление исков в судебные инстанции, действуя в интересах третьих лиц, право на участие в
осуществлении контроля за соблюдением законодательства.
В статье 3 Закона о СРО закреплена дефиниция саморегулируемой организации. Основное
понятие СРО как субъектов правоотношений сводится к тому, это некоммерческие организации.
Одновременно такие некоммерческие организации могут объединять субъектов и предпринимательской
и профессиональной деятельности. Основываясь на дефиниции предпринимательской деятельности,
закрепленной в ст.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, субъектами предпринимательской
деятельности являются «лица, которые зарегистрированы в установленном порядке в качестве
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, и которые осуществляют на свой риск
самостоятельную деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от пользования
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг» [5]. Напротив, к субъектам
профессиональной деятельности следует относить только физических лиц (граждан), так как
профессиональная деятельность непосредственно связана со знаниями, умениями и навыками,
приобретаемые в области конкретной профессиональной деятельности, а профессиональные
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компетенции могут быть получены только физическими лицами (гражданами). Таким образом, субъекты,
осуществляющие профессиональную деятельность - это физические лица (граждане), осуществляющие
виды деятельности, требующих приобретения ими профессиональных компетенций, а, именно знаний,
умений и навыков, для реализации их в конкретной профессии.
Возможность и законность передачи отдельных функций государственных органов власти в сфере
регулирования отдельных видов предпринимательской и профессиональной деятельности СРО
неоднократно устанавливалась Конституционным Судом Российской Федерации (далее – КС РФ).
Отметим, что речь идет только о передаче СРО отдельных функций по регулированию публичнозначимых видов деятельности только от исполнительных органов власти, функции органов двух других
ветвей власти (законодательной и судебной) передаче не подлежат [6, с. 100]. Правовая позиция КС РФ
касательно саморегулируемых организаций, изложенная в Постановлении Конституционного Суда РФ от
19 декабря 2005 г. № 12-П [7] заключается в том, что институт саморегулирования не влечет полного
отстранения государства от регулирования конкретной сферы предпринимательской или
профессиональной деятельности.Государственное воздействие осуществляется посредством введения
правовых основ единой рыночной экономики, за счет судебного нормоконтроля в отношении
принимаемых локальных нормативных актов саморегулируемых организаций и другими средствами.
Считаем, что государственный контроль необходимо расценивать, как один из принципов института
саморегулирования для того, чтобы использовать в последующем для совершенствования гражданского
законодательства.
Предпосылкой принятия законопроекта о СРО послужило то, что в нашем государстве
отсутствовало отраслевое саморегулирование, так как были созданы только отдельные СРО в области
арбитражного управления, рынка ценных бумаг, адвокатуры, нотариата и др. Целью принятия м
введения в действие рамочного Закона о СРО явилось создание нормативных условий для
осуществления рассматриваемого вида регулирования в различных сферах профессиональной
деятельности и отраслях экономической деятельности, что повлекло значительное сокращение видов
деятельности, подлежащих лицензированию, при этом позволило сохранить более высокий уровень
качества предоставляемых участниками рынка товаров (работ, услуг).
Вышесказанное дает основание полагать, что в области режима саморегулирования существует
дифференциация законодательства двух правовых режимов:
- общий режим института саморегулирования, введенный Законом о СРО;
- специальный режим института саморегулирования, определяемый федеральными законами в
отношении отдельных видов предпринимательской или профессиональной деятельности, в указанных в
Законе о СРО.
Считаем, что саморегулирование является одним из составляющих правового механизма
регулирования отношений в сфере предпринимательской деятельности.Включение процесса
саморегулирования в механизм правового регулирования сферы предпринимательских отношений
между хозяйствующими субъектами предопределено объективными причинами, в частности
обновлением самой системы права и широким распространением предпринимательских отношений в
России, что потребовало современного понимания к их правовому регулированию. Систему
саморегулирования как составляющую механизма правового регулирования предпринимательских
отношений следует рассматривать в двух аспектах: как институционные средства (взаимодействие
субъекта права и СРО) и регулятивные средства (совокупность корпоративных актов, договоров,
односторонних сделок) средства.
По состоянию на 20.04.2018 г. зарегистрировано 862 СРО, в том числе:
- в строительстве – 278;
- в проектировании – 194;
- инженеры-изыскатели – 41;
- в энергоаудите – 157;
- в оценочной деятельности – 15;
- в аудиторской деятельности – 5;
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- арбитражные управляющие – 67;
- в сфере финансового рынка – 22;
- в теплоснабжении – 1;
- ревизионные союзы сельскохозяйственных кооперативов – 2;
- букмекерские конторы – 2;
- в тотализаторах – 1.
Согласно данным Всероссийского портала о саморегулировании с 2016 г., возникновение новых
СРО неуклонно снижается. В период с 2010 по 2015 годы произошло увеличение общего числа СРО в 2
раза. Следует отметить значительное увеличение саморегулируемых организаций с добровольным
членством, что превысило на конец 2015 г. их число почти в 3 раза, а также число СРО в области
энергоаудита, их число превысило на конец 2015 г. почти в 4 раза. Более того, в рассматриваемом
периоде впервые зарегистрированы СРО в области кредитной потребительской кооперации, медиации,
актуарной деятельности и азартных игр. По другим видам деятельности рост числа СРО составил не
более 50 процентов, в том числе в оценочной деятельности – на 40 %, инженерном изыскательстве – на
40 %, архитектурно-строительном проектировании – на 20 %, строительстве – на 20 %. На начало 2016 г.
в Российской Федерации зарегистрировано и действуют 435 СРО, в основе которых добровольное
членство субъектов предпринимательства. Примечательно, что значительное число состоящих в реестре
саморегулируемых организаций, примерно 25 % от общего количества, составляют действующие СРО в
области управления недвижимостью (секвестра) и жилищно-коммунального хозяйства. По данным на
конец 2016 года общее число российских СРО по видам предпринимательской деятельности можно
группировать следующим образом (рис. 1):

Рис. 1. Распределение СРО по видам предпринимательской деятельности, в %
Краткая характеристика направления деятельности саморегулируемых организаций. СРО в строительстве объединяет компании, занимающиеся строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом различных объектов. В СРО проектировщиков вступают компании, осуществляющие архитектурно-строительное проектирование. Основные функции аналогичны области строительства: предупреждение причинения вреда жизни человека, имуществу, окружающей флоре и фауне, а также повышение качества работ. Компании, занимающиеся энергетическим обследованием, обязаны вступить в
СРО энергоаудиторов. Основные задачи – повышение качества услуг и энергетической эффективномонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сти, обеспечение промышленной и технической безопасности. Граждане Российской Федерации – арбитражные управляющие, ведущие антикризисное управление под контролем арбитражного суда, также
должны вступить в соответствующее СРО. Главная функция – ведение дел о банкротстве предприятий.
Рассмотрим основные показатели деятельности в сфере саморегулирования на примере саморегулируемых организаций аудиторов (рис. 2, 3).
Наименование СРО
2015 г.
Российский Союз аудиторов (Ассоциация) -РСА
6681
Ассоциация «Содружество» - ААС
5765
Аудиторская палата России (Ассоциация) – АПР
6729
Институт Профессиональных Аудиторов - ИПАР
2471
Российская Коллегия аудиторов - РКА
4323
Рис. 2. Количество членов – аудиторских организаций и аудиторов
Федеральный округ

РСА
2015
2016

ААС
2015 2016

АПР
2015 2016

ИПАР
2015 2016

2016 г.
10566
7964
3349
836
1237
РКА
2015 2016

Российская Федера6681 10566 5765 7964 6729 3349 2471
836 4323 1237
ция, в том числе:
Центральный
4242
5836 2284 3300 2915 1322 1289
478 1572
488
Северо-Западный
395
1092
904 1166
969
483
233
65
673
115
Южный
237
504
745
878
426
231
176
47
223
72
Приволжский
610
1207
993 1246
810
497
344
108
763
219
Уральский
268
728
306
455
650
455
180
82
488
101
Сибирский
577
700
328
566
650
322
155
58
312
150
Дальневосточный
323
438
64
184
215
77
50
21
20
69
Северо-Кавказский
29
61
141
169
94
46
9
5
79
23
Рис. 3. Распределение аудиторских организаций и аудиторов по федеральным округам
Основные проблемы, возникающие при переходе от государственного регулирования, лицензирования к саморегулированию, связаны со способностью СРО обеспечивать надлежащее качество товаров, работ, услуг, которые предоставляют их члены и надлежащую меру гражданско-правовой ответственности перед покупателями (заказчиками) товаров (работ, услуг). Решение проблем зависит от того, какие цели и задачи преследуют СРО, ориентированность их на потребителей в сфере предпринимательской или профессиональной деятельности, применяют ли международные стандарты и др. Таким образом, актуальность приобретают такие качества СРО, как открытость для потребителей, широкая информированность потребителей о используемых стандартах и применяемых инструментах ответственности членов СРО.
Дальнейшим направлением для развития СРО является переход к корпоративным сетевым регуляторам. Таким образом, СРО будут сохранять за роль регуляторов на национальном рынке, при
этом сохраняя поддержку надлежащей инфраструктуры, что обеспечит высокое качество товаров (работ, услуг), одновременно будут формироваться предпосылки для создания крупных национальных, а в
перспективе и транснациональных корпораций. Поэтому считаем, что саморегулирование, посредством
гражданско-правовыми способов в рамках конкретного юридического лица, представляет новый правовой институт корпоративно-правового регулирования. Значение закрепления в гражданском праве, в
нормах, качающихся юридических лиц, института корпоративно-правового регулирования, состоит в его
самостоятельности в гражданском праве как одного из принципов корпоративного права. Такой вывод
основан на том, что саморегулирование в виде СРО относится к разновидности корпоративно-правового
регулирования. Считаем, что корпоративное управление осуществляется внутри юридического лица, СРО
объединяет также и управление со стороны саморегулируемой организации относительно
предпринимательской деятельности ее членов.
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Согласно распоряжению Правительства РФ от 30.12.2015 № 2776-р «О Концепции совершенствования механизмов саморегулирования» совершенствование системы саморегулируемых организаций в сфере экономических отношений в России является одним из приоритетных направлений проводимой в стране административной реформы [8]. В связи с чем, к одному из направлений деятельности по совершенствованию законодательства в рамках проводимой административной реформы относится разработка и принятие нормативных правовых актов, позволяющих упразднить избыточные
функции органов исполнительной власти, передавать отдельные государственные функции СРО.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября
2008 г. № 1662-р, предусмотрено «взаимодействие государства, частного бизнеса и общества, ориентированное на создание условий для свободы предпринимательства и конкуренции, а также на развитие механизмов саморегулирования предпринимательского сообщества» [9]. Для развития рыночных
отношений государство создает благоприятные условия, в том числе, позволяя использовать стимулы
для самоорганизации производителей товаров (работ, услуг), формировать СРО, деятельность которых направлена на разработку профессиональных стандартов деятельности, обеспечивающих баланс
частных и публичных интересов.
Предлагаем закрепить общегосударственную систему института саморегулирования как трехуровневую систему саморегулирования. Высший уровень - национальные объединения по отраслям
экономики, призванные разрабатывать федеральные стандарты профессиональной и предпринимательской деятельности, взаимодействовать с органами исполнительной власти. Второй уровень - СРО,
объединяющие субъектов профессиональной или предпринимательской деятельности, которые руководствуются законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами СРО.
Нижестоящий уровень - отдельные субъекты профессиональной или предпринимательской деятельности, являющиеся членами СРО и осуществляющие соответствующую деятельность. Построение предлагаемой трехуровневой системы саморегулирования преследует цель отказа от формального регулирования определенного количества СРО в одной отрасли и числа участников рынка, входящих в конкретную СРО.
Сегодня в юридической доктрине и на практике отсутствует единый классификационный критерий моделей саморегулирования. Предлагаем выделить два вида саморегулирования по критерию императивности или диспозитивности членства в СРО: обязательное и добровольное. Как отмечено в
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, «становление и
развитие системы саморегулирования предпринимательской и профессиональной деятельности, основанного на обязательном членстве в СРО в течении значительного времени считалось в Российской
Федерации одним из эффективных средств снятия излишних административных барьеров» [8]. Как отмечено в литературе, «проведя анализ результатов деятельности СРО, основанных на императивном
членстве, выявлено то, что замена государственного регулирования саморегулированием произведена
формально» [1, с. 20]. С целью развития развития диспозитивного саморегулирования следует создать
дополнительные стимулы и повысить уровня доверия потребителей к объединения хозяйствующих
субъектов и субъектов профессиональной деятельности в виде СРО.
Итак, справедливым является утверждение о том, что «саморегулируемая организация обладает
особым правовом статусом некоммерческой корпоративной организации, которая предназначена
устанавливать в виде локальных нормативных актов стандарты профессиональной или
предпринимательской деятельности для своих членов и осуществлять контроль за их соблюдением»
[10, с. 14]. Требования к получению организацией статуса саморегулируемой, установленные законом,
непосредственно связаны со специфическим предназначением СРО, носящим специальный
корпоративный характер и в определенной мере приобретающим публичный характер.
Актуальной проблей сегодняшнего дня является совершенствование правовых основ саморегулирования с учетом недостатков тенденции развития деятельности СРО, которые основаны на императивном членстве в них субъектов предпринимательской и профессиональной деятельности. Следует
сформировать глубокое научное обоснование правовой природы саморегулирования и СРО, взаимомонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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действие саморегулирования и соотношения с государственным регулированием, совершенствование
законодательства в сфере саморегулирования с учетом обеспечения баланса частных и публичных
интересов.
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Аннотация: Неформальная занятость – процесс, который наиболее широко распространился на территории регионов России в период 90-х годов XX века. С каждым годом наблюдается увеличение данного явления. Требуется исследование особенностей формирования неформальной занятости и разработка мероприятий по борьбе с ней.
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FIGHT AGAINST INFORMAL EMPLOYMENT IN THE TERRITORY OF THE TOMSK REGION
Maria Nikolaevna Danilova,
Yulia Valerievna Podoprigora,
Evgeniya Vasil'evna Ufimtseva,
Maksimova Margarita Anatolevna
Abstract: Informal employment – process which most widely extended in the territory of regions of Russia during the 90th years of the XX century. Every year the increase in this phenomenon is observed. Research of
features of formation of informal employment and development of actions for fight against it is required.
Keywords: informal employment, Tomsk region, fight against informal employment.
В условиях становления Российского государства с рыночной экономикой сформировалось такое явление, как неформальная занятость. Под неформальной занятостью понимают часть экономической деятельности, которая официально не зарегистрирована согласно гражданскому и налоговому
законодательству. При таком явление наблюдается полное отсутствие юридического оформления отношений найма. Наиболее широко распространена работа «по устной договоренности» или незарегистрированное предпринимательство. Таким образом, среди основных критерий определения неформальной занятости можно выделить:
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1) включенность в определенную (рыночную) систему социально-трудовых отношений в качестве
работодателя, наемного работника или самозанятого и т. п.;
2) получение дохода от занятости (прибыли, вознаграждения от других агентов хозяйствования –
нанимателя или потребителя услуг);
3) преднамеренное уклонение от какого бы то ни было контроля, учета, регулирования со стороны государства и даже деятельность вопреки установленным им запретам и ограничениям [1, с. 16].
19.1. СТАТИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БЕЗРАБОТИЦЫ И НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ НА
ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Изучив статистические данные в области трудоустройства населения России, более 29% всех
неформально занятых людей составляет группа лиц, являющихся нелегальными иммигрантами.
Исследования показывают, что наибольшую распространенность явление неформальной занятости имеют такие территории, как Москва, Московская область, Санкт-Петербург, а также другие крупные столицы регионов.
Также следует отметить, что в РФ неформальная занятость обладает в большинстве случаев
временный (сезонный характер). Особенно это актуально для регионов Сибири. Рассмотрим ситуацию
с неформальной занятостью на территории такого субъекта РФ, как Томская область.
Численность рабочей силы Томской области на 1 февраля 2018 года составила
549,2 тыс. человек (в соответствии с письмом Роструда от 14.02.2017 № 545-ТЗ в среднем за 2016 г.).
В январе 2018 г. в государственную службу занятости населения Томской области обратились за
содействием в поиске подходящей работы 1791 чел. (в январе 2017 г. – 2277 чел.). Специалистами
центров занятости населения за январь 2018 г. было оказано 19,3 тыс. государственных услуг (за январь 2017 г. – 19,8 тыс.ед.). За январь 2018 г. признаны безработными 825 чел. (за январь 2017 г. –
954 чел.). На 1 февраля 2018 г. численность безработных граждан, состоявших на учете в органах службы
занятости населения Томской области, составила 7829 чел. (на 1 февраля 2017 г. – 9207 чел.) [2].
Уровень регистрируемой безработицы по Томской области на 1 февраля 2018 г. – 1,43% к численности рабочей силы (на 1 февраля 2017 г. – 1,68%).
Значительную часть неформально занятого населения составляют иностранцы (рис.1).
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Рис.1. Распределение иностранной рабочей силы по видам экономической деятельности
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явших на учёте, включая безработных граждан, трудоустроенных после профобучения, и граждан, принимавших участие в общественных работах без снятия с учета (в январе 2017 г. – 784 чел.). Из числа
зарегистрированных безработных граждан в январе 2018 г. трудоустроены 437 чел. (в январе 2017 г. –
567 чел.) [3] .
На территории Томской области сформирован банк вакантных рабочих мест. Так на 1 февраля
2018 г. потребность в работниках составила 12977 чел. (на 1 февраля 2017 г. – 13451 чел.). Из них по
рабочим специальностям – 62,8% (на 1 февраля 2017 г. – 66,6%). Коэффициент напряженности на
рынке труда Томской области (численность безработных граждан, состоявших на учете в службе занятости, на одну заявленную вакансию) на 1 февраля 2018 г. составил 0,6 чел. (на 1 февраля 2017 г. – 0,7
чел.) [3].
В регионе организовано профессиональное обучение безработных граждан. Проходили профессиональное обучение по направлению органов службы занятости в январе 2018 г. 94 чел. (в
январе 2017 г. – 98 чел.). Трудоустроены после окончания профессионального обучения в январе
2018 г. – 44 чел. (в январе 2017 г. – 23 чел.) [3].
На территории Томской области функционирует организация профессиональной ориентации.
Профориентационными услугами, предоставляемыми специалистами центров занятости населения, в
январе 2018 г. воспользовались 1724 чел. (в январе 2017 г. – 1465 чел.) [3].
Широко проводится работа по социальной адаптации граждан на рынке труда. Приобретению
навыков активного поиска работы, смягчению последствий длительной безработицы способствует работа, проводимая службой занятости населения в рамках предоставления государственной услуги
по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда. В январе 2018 г. данная услуга оказана 116 гражданам (в январе 2017 г. – 125 чел.) [3].
В целях обеспечения граждан временной занятостью в период поиска постоянного места работы
органы службы занятости населения Томской области организуют общественные работы. В январе
2018 г. в общественных работах приняли участие 23 чел. (в январе 2017 г. – 93 чел.) [3].
В целях организации содействия оформления самозанятости реализуется комплекс информационных, консультационных и образовательных услуг, включая помощь при подготовке документов, составлении бизнес-планов, получили 20 безработных граждан (в январе 2017 г. – 21 чел.), открыли собственное дело – 1 чел. (в январе 2017 г. – 0 чел.).
На фоне других регионов России Томская область по неформальному трудоустройству занимает
среднее место. Кроме того, неформальная занятость в муниципалитете продолжает снижаться. Однако, дополнительный процент по неофициальной занятости среди трудоспособного населения в Томской области образуют студенты. Студенты и пожилые люди чаще других категорий граждан задействованы в теневой сфере [4, с. 36; 5, с. 59; 6, с. 30; 7, с. 39; 8, с. 181].
Одной из основных зон риска возникновения неформальной занятости в Томской области является малое предпринимательство.
В основном это малые предприятия и индивидуальные предприниматели таких сфер, как:
 торговля и общественное питание;
 строительство, ремонтные работы;
 сельскохозяйственное производство [9, с. 56; 10, с. 45; 11, с. 69];
 деревообрабатывающее производство;
 оказание бытовых услуг (парикмахерские, ателье, автомастерские, иные ремонтные мастерские и др.);
 оказание охранных, клининговых, рекламных и иных услуг производственного характера;
 транспорт (такси, грузоперевозки и др.).
Причинами, стоящими за возникновением и развитием неформальных трудовых отношений, как
правило, являются:
 политика предпринимателей по снижению издержек и при одновременном увеличении объема
производства, что обеспечивается экономией на социальных выплатах и заработной плате;
 гибкий график в использовании работников (неритмичность или сезонность производства);
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– наличие непрестижных рабочих мест, не заполняемых работниками по трудовым договорам;
– экономия на налогообложении;
– выбор граждан неформальной занятости как альтернативы безработице;
– выбор работника в пользу «серой» заработной платы в целях получения более высокого заработка в настоящий момент;
– незнание гражданами своих трудовых прав и последствий нелегальных трудовых отношений, в
том числе в части пенсионного обеспечения.
19.2. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ НА
ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
На территории города Томска действует межведомственная комиссия, созданная для снижения
неформальной занятости, повышения поступлений страховых взносов во внебюджетные фонды и защиты трудовых прав работников, занятых в организациях, расположенных на территории муниципального образования «город Томск». Основные задачи комиссии: контроль за ситуацией и безработицей в
регионе; снижение неформальной занятости; мониторинг цен на социально-значимые товары услуги;
рассмотрение проблемных вопросов; мониторинг ситуации на системообразующих предприятиях; повышение доходов областного бюджета; итоги социально-экономического развития области за прошедший период [12, с. 86].
Основными проблемами, с которыми сталкиваются территориальные комиссии, являются:
 недостаточность полномочий территориальных комиссий для проведения выездных проверок
на территории юридических лиц, крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей;
– неявки работодателей при приглашении на комиссию;
– при заслушивании работодателей на комиссиях выявить, имеются ли у него нелегальные работники достаточно сложно;
– работодатели, ссылаясь на законодательство о защите персональных данных, отказываются
предоставлять территориальным комиссиям сведения о заключенных трудовых договорах, таким образом, затрудняется сбор информации в целях учета закрепляемости граждан на рабочих местах;
– работники скрывают, что работают без оформления трудовых договоров;
– некоторые индивидуальные предприниматели предпочитают официально прекратить свою деятельность, чем исполнять требования территориальных комиссий.
В рамках борьбы с нелегальной занятостью периодически проводятся рейды по проверке организаций и предприятий, в которых возможны случаи уклонения от официального оформления трудовых отношений. Контрольным мероприятиям подвергаются работодатели, представляющие в Пенсионный фонд и налоговые органы нулевую отчетность, при этом заявляющие о себе как о не ведущих
хозяйственную деятельность и не имеющих работников. В ходе проведения подобных рейдов очень
часто выясняется, что каждая из таких «нулевых» организаций вполне жизнеспособна и активно использует труд нескольких наемных работников.
С января 2015 года в результате внеплановых проверок и рейдов было выявлено 4000 человек,
не имеющих трудовых договоров.
Кроме того, в результате анкетирования томичей и проведения телефонной «горячей линии» выявлено 50 работодателей, не оформивших трудовые договоры с работниками. Данная информация
направлена в Прокуратуру по г. Томску и Государственную инспекцию по труду по Томской области и
будет использована в работе ПДК [13].
Федеральным законодательством предусмотрена административная ответственность для работодателей, не заключивших трудовые договоры с работниками. Для должностных лиц штраф установлен в размере от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 до 100 тыс. рублей.
В Администрации работает «телефон доверия» по вопросам неформальной занятости. Также на
сайте городской администрации проводится анкетирование жителей Томска по выявлению неформонография | www.naukaip.ru
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мальной занятости. Горожане могут сообщать о работодателях, не оформивших трудовые отношения,
о выплате заработной плате «в конверте», о нарушениях трудового законодательства [13].
На территории всей Томской области организована работа по снижению неформальной занятости, координатором которой является Заместитель Губернатора Томской области по экономике Антонов А. А., а организатором всей работы – Департамент экономики Административно территориального
округа, которые, в свою очередь тесно взаимодействуют по вопросам неформальной занятости населения с Прокуратурой Томской области, Пенсионным фондом РФ, Федеральной Судебной Службой,
Государственной инспекцией труда, рабочими группами муниципальных образований, Отраслевыми
рабочими группами, Управлением Федеральной Миграционной Службы, Департаментом труда и занятости населения Томской области.
Источникам информации для выявления «проблемных» работодателей являются: Пенсионный
Фонд, Налоговая служба, Государственная инспекция труда, Прокуратура, Профсоюзы, статистика и
население (по телефону доверия).
Инструментами для выявления служат:
 привлечение участковых уполномоченных полиции к выявлению самого скрытого сектора неофициальной трудовой деятельности – в жилых квартирах;
 выявление нелегальных перевозчиков путём сверки баз данных выданных лицензий на предоставление услуг легковыми такси и зарегистрированных на тех же граждан свидетельств о предпринимательской деятельности;
 выявление индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, предоставляющих отчёты
с нулевой численностью работников без начисления страховых взносов (нулевую отчетность);
– анкетирование студентов вузов и техникумов по вопросу трудовой занятости – где именно работал студент, и были ли оформлены трудовые.
Инструментами легализации неформальной занятости населения являются:
 анкетирование студентов вузов и техникумов по вопросу трудовой занятости – где именно работал студент, и были ли оформлены трудовые;
 направление полученной информации о работодателях в территориальное отделение Государственной инспекции труда и в районные (городские) отделения прокуратуры. ГИТ и прокуратура
осуществляют дальнейшую работу по проведению проверок работодателей, выдаче предписаний,
штрафов и т. д.;
 организации и предприниматели из числа выявленных, арендующие муниципальное имущество (землю), а также являющиеся получателями различных видов поддержки (льгот), заключившие с
муниципалитетами иные договоры, могут быть принуждены к заключению трудовых договоров со всеми работниками под угрозой лишения данных преференций или отмены (не заключения) договора;
аналогичным образом могут быть приняты меры в отношении хозяйствующих субъектов, выполняющих
работы по муниципальному заказу (или планирующих заключить такие договоры).
Разработан комплекс мероприятий по снижению неформальной занятости в Томской области
(с изменениями на 27 сентября 2017 года [14]:
1) Выполнение муниципальными межведомственными комиссиями закрепленных за ними
функций по сокращению неформальной занятости и легализации заработной платы. Проведение заседаний комиссий сверок, рейдов, проверок, сплошных обследований поселений, направление информации в Государственную инспекцию труда в Томской области. Созданы отраслевые рабочие группы по
обеспечению устойчивого социально-экономического развития в отдельных отраслях (сферах) экономики Томской области по следующим направлениям: финансовый сектор; социальная сфера; промышленность; транспорт; строительный комплекс; агропромышленный комплекс и потребительский
рынок; научно-образовательный комплекс; малое и среднее предпринимательство.
2) Трудоустройство безработных граждан.
3) Создание комиссии по обеспечению устойчивого социально-экономического развития Томской области и повышению оперативности в принятии решений. Основными задачами Комиссии являются:
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– координация деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области и их взаимодействия с иными органами государственной власти Томской области, органами
местного самоуправления муниципальных образований Томской области, кредитными организациями, хозяйствующими субъектами по вопросам обеспечения устойчивого социально-экономического
развития Томской области, сокращения неформальной занятости, легализации заработной платы и
погашения просроченной задолженности по заработной плате;
– мониторинг социально-экономического развития Томской области;
– выработка предложений по обеспечению устойчивого социально-экономического развития
Томской области.
4) Оказание содействия муниципальным межведомственным комиссиям в заключении трудовых
договоров с работниками организаций торговли, пищевой промышленности, сферы услуг, а также розничных рынков.
5) Выявление предприятий сферы торговли, услуг, общественного питания, бытового обслуживания, выплачивающих заработную плату ниже величины прожиточного минимума, установленного постановлением Правительства Томской области для трудоспособного населения, а также имеющих задолженность по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование.
6) Организация анонимного анкетирования застрахованных лиц по выплате неофициальной
заработной платы и фактам работы без оформления трудовых отношений.
7) Проведение разъяснительной работы Департаментом труда и занятости населения Томской области среди населения и работодателей о последствиях неофициального трудоустройства и
выплаты неучтенной заработной платы, включая проведение встреч с коллективами.
8) Размещение органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Томской области социальной рекламы по снижению неформальной занятости и ликвидации «серых» схем оплаты труда.
9) Содействие в оформлении в соответствии с действующим законодательством трудовых отношений с работниками организаций и предпринимателей – получателей мер государственной поддержки.
10) Сопоставление численности работников организаций, подавших заявки на финансирование
из Фонда обязательного медицинского страхования с объемом предоставления услуг. Направление
информации об организациях с низким удельным весом работников по отношению к объемам финансирования в Государственную инспекцию труда в Томской области с инициированием проверки таких
организаций на предмет использования наемного труда без заключения трудовых договоров.
11) Учет уведомлений работодателей, привлекающих иностранных работников, о заключении
трудовых (гражданско-правовых) договоров с иностранными гражданами, осуществляющими трудовую
деятельность на основании разрешений на работу, патентов, разрешения на временное проживание,
вида на жительство.
12) Содействие в оформлении в соответствии с действующим законодательством трудовых отношений с работниками организаций по итогам плановых и внеплановых проверок Государственной
инспекцией труда в Томской области.
13) Содействие в оформлении в соответствии с действующим законодательством трудовых отношений с работниками организаций, выявленными при проведении контрольно-надзорных мероприятий Управлением Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Томской области.
14) Выявление в базе данных Управления Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Томской области новых плательщиков страховых взносов из числа:
– индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в 2017 г., и наемных работников у них;
– работников и членов семей крестьянских фермерских хозяйств, созданных в 2017 г.
15) Проверка в Управлении Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Томской области достоверности информации о трудоустройстве лиц, предоставивших справки о заработной плате, при обращении:
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– в центры социальной защиты населения за мерами социальной поддержки;
– в органы службы занятости населения в целях поиска подходящей работы;
– в Департамент труда и занятости населения Томской области для участия в Программе содействия добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом.
Подводя итоги, следует отметить, что в отличие от развитых стран, в субъектах РФ неформальную занятость никогда не отождествляется с бедностью. Отличительными характеристиками неформальной занятости являются:
 достаточно высокие доходы неформально занятых лиц;
 связь неформальной занятости с желанием избежать от уплаты налогов и бюрократических
процедур.
Несмотря на выше сказанное, неформальная занятость на территории Томской области является ответной реакцией населения на экономический спад, а также падение реальных доходов. Особенно
это актуально для сельских территорий [15, с. 120].
Таким образом, вырисовывается картина о том, что сфера неформальных трудовых отношений
можно считать сформировавшимся самостоятельным сегментом рынка труда с существенным количеством занятых, определенными сферами деятельности, сложившимися социально-демографическими
и профессионально-квалификационными характеристиками работающих [16, с. 216].
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Глава 20. ИСТОРИЧЕСКИЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛИЗМА В МИРЕ
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д. ф. н., профессор
ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»,
ФГАОУ «УрФУ имени первого президента России Б.Н. Ельцина»

Маслова Лариса Дмитриевна
Старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»
Аннотация: В 60 гг. ХХ в. в мире сформировались десятки интерпретаций социализма, за которые стояли политические силы, партии, а то и целые государства. Реальный социализм не сумел в непрерывном преодолении противоречий победить вал отчуждения и несправедливости. Особую роль в этом
историческом поражении социализма сыграли те идеологи государственного строительства, которые
выдвинули и поддержали тезис о развитом социализме и обосновали под лозунгом снятия диктатуры
пролетариата реальную деконструкцию социализма. Проекты выход из кризиса капитализма за счет
возрождения новых форм социализма, нового социализма Третьего тысячелетия представляют второй
вопрос нашего исследования. Наряду с марксистской философией в постсоветской РФ, параллельно с
философским либерально-буржуазным официозом на темы общечеловеческих ценностей, возникла и
устоялась чисто русская и марксистская философская мысль.
Ключевые слова:Интерпретации социализма, интегральный строй, новый социализм, философытрадиционалисты, неоиндустриализм, русская философия, цивилизационный неоиндустриализм, проект совершенствования социализма
HISTORICAL INTERPRETATIONS AND PERSPECTIVES OF SOCIALISM IN THE WORLD
Nekrasov S. N.
Maslova L. D.
Annotation: In 60 of XX century in the world tens interpretations of socialism for which there were political
forces, parties, and even the whole States were formed. Real socialism failed in the continuous overcoming of
contradictions to defeat the shaft of alienation and injustice. A special role in this historical defeat of socialism
was played by those ideologists of state-building, who put forward and supported the thesis of the development of socialism and justified under the slogan of removing the dictatorship of the proletariat real deconstruction of socialism. Projects the way out of the crisis of capitalism through the revival of new forms of socialism,
a new socialism of the Third Millennium represent the second question of our study. Along with Marxist philosophy in the post-Soviet Russia, in parallel with the philosophical liberal-bourgeois officials on the topics of universal values, there was a purely Russian philosophical and Marxist thought.
Keyword: The interpretation of socialism, integrated system, a new socialism, philosophers-traditionalists,
neoindustrialism, Russian philosophy, civilizational neoindustrialism, improvement project of socialism
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В 60 гг. ХХ в. в мире сформировались десятки интерпретаций социализма, за которые стояли политические силы, партии, а то и целые государства. Тогда стали говорить о китайском, югославском,
итальянском, кубинском, алжирском, индийском, бирманском концепциях социализма. Естественно,
уже тогда было смешно говорить, что вопрос социализма решен. В период перестройки в СССР ее
идеологи даже стали говорить о разных моделях социализма, сводя все к некоему сконструированному
идеалу социализма с человеческим лицом, противопоставляя так называемому сталинскому социализму с его «командно-административной системой» и «агрессивно-послушным большинством».
ИНТЕРПРЕТАЦИИ ИЛИ МОДЕЛИ СОЦИАЛИЗМА В МИРЕ?
Вопрос о социализме и путях его построения ушел на второй план после решения XVIII съезда
ВКП(б) о непосредственном переходе к коммунизму. На первый план встал вопрос о коммунизме и его
отличии от социализма. Преодоление товарно-денежных отношений или их развитие в этот период
стали рассматриваться, как критерий позволяющий отличать социализм от коммунизма. Ф.М. Бурлацкий стоял на первой позиции, Р.И. Косолапов впоследствии занял вторую. Идеи о социализме как отдельной формации появлялись в Венгрии при Я. Кадаре и в ГДР при В. Ульбрихте.
До 1919 г. В.И. Ленин фактически отождествляет социализм и коммунизм. Этому способствовала
обстановка гражданской войны и политика военного коммунизма. Но и у К. Маркса и Ф. Энгельса различение социализма и коммунизма носит весьма пунктирный характер. На практике переход к социализму, его построение уложилось в два этапа. Вначале это произошло к 1936 г. и было зафиксировано
в Сталинской конституции, а затем после победы в Великой отечественной войне переход к социализму завершился на новых территориях. Которые вошли в СССР накануне войны: Западная Украина, Белоруссия, Буковина, Прибалтика. Победа социализма на этих территориях вызвала к жизни термин
«окончательная победа» социализма в СССР. Более того, от построения «основ социализма» произошел переход к «построению социализма в основном». Это и есть «окончательная победа» социализма.
Естественно, возник вопрос о совершенствовании социализма. Однако формула о «непосредственном
переходе к коммунизму» оказалась преждевременной после войны.
Возникновение советских республик в 1918-1919 гг., восстания в Финляндии, Словацкая советская республика, Баварская республика (красная Бавария). Мюнхенское восстание, Венгерская республика показало, что незрелый социализм не может удержаться в капиталистическом окружении. Ю.А.
Афанасьев, один из идеологов перестройки утверждал, что социализм должен быть зрелым или его
нет. Однако концепция развитого социалистического общества была спекулятивно повернута в сторону
расширения возможностей социализма на потребительском рынке. Социалистические страны также
взяли этот курс. Седьмой съезд Социалистический единой партии Германии (СЕПГ) поставил вопрос о
решении жилищной проблемы в ГДР к началу 90 гг., когда 98% семей будут жить в отдельных квартирах при внесении средств на строительство, при отселении молодых немцев от родителей, при беспроцентном кредите на несколько лет, когда при одном ребенке выплачивается 30% ссуды, при втором
- 15%, при третьем ребенке – 0%.
Иначе говоря, СЕПГ и рядом братских социалистических и коммунистических партий стран
народной демократии был поставлен вопрос о реализации действия самих народных масс как важнейшей черты развитого социализма. В СССР стратегия совершенствования социализма стала складываться к апрелю 1985 г. Начало идеологии перестройки относится к ноябрю 1982 г. – речи Ю.В. Андропова на пленуме ЦК КПСС, где терминологически упоминалось развитое социалистическое общество.
Поскольку в работе «О значении золота теперь и после полной победы социализма» В.И. Ленин настаивал на изменения представлений партии о социализме. На XXVII съезде КПСС в этом ключе был поставлен вопрос о человеческом факторе и перестройке. Механизм уничтожения социализма в ходе перестройки достаточно известен, поэтому для нас более важно было понять различение социализма и
коммунизма на различных этапах развития мировой системы социализма. Вопрос ставится историей:
интерпретации социализма возникают и исчезают в мире или создаются и отрабатываются все новые
модели социалистического общества?
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Академик РАН С.Ю. Глазьев, советник президента РФ в работе «Социалистический выбор
открывает перспективу включения нашей страны в ядро нового мирохозяйственного уклада» пишет:
«Второй мир стран социализма после распада СССР хоть и сократился географически, но с учётом
социалистической ориентации не только Китая, но также Индии и стран Индокитая стал абсолютно и
относительно больше как по человеческому потенциалу, так и по ВВП. Опережая по темпам
социально-экономического развития страны первого мира в два-три раза, второй мир через десять лет
будет доминировать на планете» [1]. С.Ю. Глазьев отмечает, что «более десятилетия назад мы
обосновали идею прогрессивного социально-консервативного синтеза и разработали программу
социальной справедливости и экономического роста. Какой получится сплав традиционных и
модернизационных ценностей, социализма, гуманизма и патриотизма – зависит от практической
работы идеологов государственного строительства. Важно к этой работе как можно быстрее
приступить»[1].
Говоря о социализме, С.Ю. Глазьев подразумевает не то его реальное воплощение в СССР, которое имело место, но некий будущий «интегральный строй». Это значит, что реальный социализм не
сумел в непрерывном преодолении противоречий победить вал отчуждения и несправедливости. Особую роль в этом историческом поражении социализма сыграли те идеологи государственного строительства, которые выдвинули и поддержали тезис о развитом социализме и обосновали под лозунгом
снятия диктатуры пролетариата реальную деконструкцию социализма в период 1961-1991 гг. При таком
зрелом социализме не может быть противоречий, утверждали идеологи. Они стали понимать социализм не как переходный период от капитализма к коммунизму, а как особую длительно сосуществующую с капитализмом отдельную формацию. Похоже, что С.Ю. Глазьев как умеренный социалист или,
точнее, социал-демократ в идее интегрального строя совмещает иллюзии бесконфликтного социализма и улучшенного в ходе конвергенции капитализма.
ПРОЕКТЫ НОВОГО СОЦИАЛИЗМА
Проекты выход из кризиса капитализма за счет возрождения новых форм социализма, нового
социализма Третьего тысячелетия представляют второй вопрос нашего исследования.
Положение в области отечественных философских исследований начала ХХI в. парадоксально
напоминает ситуацию начала ХХ столетия. Тогдашний феодально-буржуазный строй, увенчанный монархией, устойчиво рождал философский официоз, фрондирующую интеллигентско-кадетскую интеллектуальную реакцию мазохистского окраса, религиозную философскую ориентацию и твердую оппозицию строю, режиму в лице немногочисленных марксистских философских трудов. Сегодня мы видим
капиталистически-олигархическую систему, оформленную фасадом демократических институтов и
правых партий, имеющих себя демократическими. Эта система рождает с неизбежностью буржуазную
философию, выражающуюся в учебниках как отрицание материализма, диалектики, переход к объективистскому изложению философии как истории философии различных учений. Сохраняется марксистская философия, на свой страх и риск преподаваемая и пропагандируемая старшим поколением
отечественных философов, собирающих конгрессы и форумы марксистов, а иногда заявляющих право
на существование марксистских секций на философских конгрессах (Второй Российский философский
конгресс в Екатеринбурге). К этой линии в философии относятся работы Д.В. Джохадзе со товарищи,
труды и учебники пермского философа В.В. Орлова (несомненно, табуированные Министерством образования и не получающие искомые грифы), работы марксистов-экономистов и антиглобалистов (альтерглобалистов) - альтернативистов во главе с А.В. Бузгалиным. Эти люди выступают за социализм, но
социализм они понимают как преодоление материального производство и выход в некое информационное постиндустриальное общество.
В глухие времена ельцинизма освежающим ветром повеяло от интеллектуалов, политиков и философов-традиционалистов. Они клялись верности евразийской, континентальной Традиции (с большой буквы!) и стремились поменять вектор российской политики с атлантического, американского,
мондиалистско-глобалистского на европейско-евразийский. Однако приход к власти профессиональномонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го разведчика В.В. Путина – представителя неатлантической ветви советской внешней разведки – создал феномен «немца в Кремле» и охлаждение отношений с США. И опять философские доктрины традиционалистов, списанные с работ европейских геополитиков и французских «новых правых» оказались вне
оригинальной номинации, включились в общий мутный поток российской философской мысли.
Нам представляется, что во всех этих попытках и прорывах рождалась несовершенная, но самостоятельная русская философская мысль третьего тысячелетия о новом социализме. Русская мысль не этнически, но культурно, оплодотворенная советскими ценностями и генетическим кодом русского
народа. Очевидно, что наряду с марксистской философией в постсоветской РФ, параллельно с философским либерально-буржуазным официозом на темы общечеловеческих ценностей, возникла и устоялась чисто русская философская мысль.
Ответы дают самобытные русские философы. Именно русские, а не мыслители, имитирующие
русскую идею и создающие иллюзию оппозиционности либеральному курса режима. Замечательно то,
что марксистские философы и идеологи НПСР-КПРФ старательно обходят проблему русского народа.
Достаточно было посмотреть справочный материал НПСР «С позиций российского патриотизма», изданный под общей редакцией Г. Семигина. Авторский коллектив этого оппонента Г.Зюганова рассматривал подготовку издания как «первый шаг на пути формирования системного видения патриотическими силами перспектив развития России в новом столетии – «Модели развития России в ХХ1 веке».[2]
Во всем обширном справочном материале нет темы «национальная политика», ни разу не упоминается русский народ, не встречается слово «русский», зато целый раздел посвящен единому государственному экзамену и даже в разделе «сфера культуры» в «предложениях патриотических сил» не
фиксируется культурный геноцид русских. Зато патриот-некоммунист, советник президента РФ С.Ю.
Глазьев в трех изданиях своей книги «Геноцид» прямо настаивает и аргументирует тезис о геноциде
именно русского народа. Однако автор не выходит на философскую проблематику спасения России как
сбережения русского народа. Следует отметить, что некоторые марксисты-философы все же робко
затрагивают русскую тему. Так, член-корреспондент РАН М.Н. Руткевич пишет в разделе о противоречиях внутри бизнес-бюрократии о том, что происходит «лишение народа русского земли его предков»[3]. Любопытна сама мифопоэтическая постановка вопроса: «народа русского», а не русского
народа. Ранее автор пишет, что в Татарстане, например, происходит переход на латинскую графику с
тем, чтобы отдалить культуру татарского народа «от культуры русского и других народов России». Забавно, но русский народ лишь иногда и неохотно упоминается наряду с другими народами России.
Отечественные марксисты-философы наших дней как бы утрачивают сам дух диалектики, когда
начинают рассуждать на национальные темы – они признают как аксиому существование ельцинскогобурбулисовского проекта сброса СССР до его российского ядра - Российской федерации (союза каких
народов с какими?). Любопытно, что на Всероссийском совещании заведующих кафедрами гуманитарных дисциплин в ноябре 2003 г. всерьез поднимался вопрос о том, как называть кафедры и курсы, изучающие русскую философию. Рассуждая метафизически и антикоммунистически, если называть русской эту философию, то, как быть с философией (?) других народов страны, если назвать отечественной философией, то какая же она отечественная для изучающих ее иностранных студентов в ВУЗах
Москвы!? В чем же дело? В том, что русскость понимается не культурно, но этнически, то есть биологически и антикультурно. Поэтому и боятся слова «русский». В сущности, на этом строятся работы антропологического направления загнанной в подполье русской философии о расовом смысле русской идеи.
Сам председатель КПРФ доктор философских наук Г.А. Зюганов в выступлениях на партийных
пленумах настаивает на сохранении русского народа как основополагающего народа России, однако
данный тезис повисает в воздухе, поскольку вводится в обращение либо в контексте обращения к массам русских, утрачивающих свою землю, либо в плане положений геополитической докторской диссертации председателя партии. В этой диссертации, несомненно, творческой переработке подверглась
неоевразийская доктрина А.Г. Дугина, в свою очередь, заимствованная из материала, отброшенного
российскими евразийцами 20 гг., и из текстов западных геополитиков-антиатлантистов.
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Очевидно, что новые русские проекты отталкиваются от разных исходных платформ – от социально-национального понимания русских и России и от расового понимания, отвергающего всякие рассуждения на тему, что все люди равны и кровь у всех одна – что-то вроде мифологического и женскожалостливого «кровь людская – не водица».
Первый проект настаивает на том, что «сегодня окончательно стали бессмысленными разделения по идеологиям. Ни либерализм, ни коммунизм, ни консерватизм и прочие «-измы» в наше время не
имеют никакого отношения к будущему России. Мы окончательно перешли в эпоху не только посткоммунизма, но и постлиберализма. Сегодня возможны всего два самоопределения и две «партии». Первое самоопределение – тех, кто уверен, что мы наконец-то становимся «нормальной страной» и надо
перестать что-то там строить из себя особенное, корчить самобытность и выискивать некие пути, надо
активно «интегрироваться в развитый мир». Это – «партия стабильности». Второе самоопределение –
восстанавливать Россию как мировую державу. Это – «партия России»[4]. «Партия России» полагает,
что на «развитом Западе» Россия не нужна. Все разговоры о возвращении блудной дочери в мировую
цивилизацию – это прямая дорога на уничтожение нашей страны. Заметим, что эта точка зрения везде
говорит о стране, России, а не о народе. Действительно, это партия России, а не партия русских, партия русского народа.
Паршев вообще строит некую «петлю Паршева» (М.Калашников), основанную на том, что в
наших климатических условиях всякое производство убыточно и любое соревнование с Западом заведомо проигрышное. Вся же философская «партия России» видит один разумный путь сегодня – восстанавливать страну как современную мировую державу. Мировая держава – это не встречи лидеров
без галстуков и саммиты восьмерки, а абсолютная ответственность за все, что происходит в мире.
Бремя русских, то есть живущих в России в начале ХХ1 века – «не дать миру покончить с собой». Для
этого партия России в философии (или философская партия России) предлагает повернуть страну лицом к великому океану, построив на его берегу новую столицу. В виду имеется Северный Ледовитый
Океан и...город Тобольск (в письме читателя) или город на Амуре. Это станет залогом возрождения
российского могущества, поскольку русские – народ исторический. Добавим, русские, живущие в
трансформированной стране. Их прежняя страна – «ЭРЭФия», по мнению авторов, все более становится лишней, обанкротившейся страной, поскольку в сегодняшнем мире уже началась Пятая мировая
война, которую упорно прячут под именем глобализации. Ведет эту войну не Америка, а скрытая за
фасадом особая цивилизация новых кочевников – Вечный Рейх, который стремится установить Новый
мировой порядок с разделением людей на касты господ и рабов: в этой войне Россия обречена на новый передел и заклание, поскольку в смертельную схватку с новыми кочевниками, антилюдьми вступают люди, то есть мы – «избыточное население».[5]
С обычной точки зрения Россия обречена, поскольку враг обладает подавляющим превосходством во всех сферах. «Партия России» предлагает стратегию чуда, стратегия молниеносной войны,
которая позволит слабому победить сильного. Об этом и написана книга «Оседлай молнию!» В новых
трудах этой философской группировки делается вывод о том, что глобализация по-американски либо
случится, либо провалится. Но в любом случае России не будет. В первом варианте придет неофеодально-фашистский строй с разделением населения мира на 20 % рентабельных людей и 80 % нищих
аутсайдеров – это разделение произойдет в США и в Европе. Во втором, уже антиглобалистском, случае мир ждет возрождение националистических режимов и опасный процесс умирания индустриального общества – своеобразные новые 30 годы. В обоих случаях Запад обречен на уничтожение Китая и
заклание «бело-красно-синей Россиянии». Авторы видят выход в построении параллельного государства в России, в создании русского закрытого общества (Братства), в технологической революции неоиндустриализма (ставка на технологии, которым нет аналога в мире), в создании расы сверхчеловеков
– людей, овладевших всеми ресурсами своего сознания. Все это, вместе взятое, позволит русским построить империю – «мир миров, СССР-2».[6]
Авторы проектирует создание мира Третьей волны – нейромира, эпохи, последующей за умирамонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ющим индустриальный, вторым миром. Постиндустриализм понимается ими как «лишь тягостное
межвременье, перезревший индустриальный порядок». Автор пишет: «В Нейромире разовьются технологии, которые расширят возможности человеческого сознания и приведут к возникновению расы всечеловеков. В этом мире произойдет переход на новые источники энергии (они станут небольшими и
децентрализованными), многократно уменьшится зависимость от нефти и газа, а огромные заводы и
фабрики уступят место небольшим экономичным установкам, которые будут обладать той же производительностью, однако окажутся намного дешевле и экономичнее».[7]
Любопытен образ всечеловека, взятый из образа Ф.М. Достоевского «Россия – страна всечеловечности». Всечеловек определяется так: «Всечеловек (человек-Х, люден, нейрочеловек, метагом) –
представитель новой расы, выведенный не генетическим путем, а через использование психотехнологий, которые позволяют полностью задействовать все возможности человеческого сознания и организма».[8] Заметим, что в определении нет черт русскости и ничего от Достоевского вроде «всемирной
отзывчивости».
В любом случае нам придется выбирать будущее. А прошедшее авторы оценивают так: «первое
правление Путина 2000-2004 годов окрестят временем великой нерешительности. Казалось бы, после
катастрофы 1998 года прежний, садомазохистский либерализм исчерпан, и тупик начатых в 1992-м
реформ ясен всем. Ан плетемся все тем же путем. И Путин на распутье: даже если и следовать прежней логике, то нужно насиловать Россию по второму разу...А Путину страшно....А дальше маячит призрак охоты Вечного рейха на незадачливых русских богачей, не удержавших собственную страну».[9]
Следствие этой охоты двояко – развал страны и новое государствостроительство (стейтбилдинг) одного или нескольких государств-наций на месте России. Ю. Крупнов пишет: «Впрочем, и те, кто предлагают сначала расчленить РФ, и те, кто считают правильным сперва построить хоть какое-то национальное государство в РФ – все они согласны в одном: на месте непонятной, непредсказуемой, неэффективной, насквозь неправильной РФ следует создать одно или много государств эффективных и
нормальных – с точки зрения организаторов глобального имперского порядка. На месте марева остатков от отжившего миропорядка и ностальгии по величию СССР следует поставить набор государствнаций как кубиков, модулей – понятных и прозрачных для осуществления глобальной демократии и
свободы социальных единиц (units)...Юниты, модули, партсы (части) и прочие кластеры...Почему бы и
нет?» [10]
Подводя итоги, мы можем сказать, что русская философия возродилась в таком, несомненно,
временном образовании как Российская Федерация. Стремительно развивающиеся события в направлении раскола общества, поляризация и обнищание русского народа, появление верхушечной космополитической интеллигенции, западнический курс властей говорят о том, что социальные взрывы
большой мощности, Октябрь-2 не за горами. Для философов в узкоцеховом смысле их деятельности
смысложизненный основной вопрос заключается теперь в одном – понять и предсказать, представители каких школ, направлений, а также кто конкретно станет пассажиром на «философском пароходе-2».
Разумеется, это будет не хрестоматийный пароход – вполне возможно, что противников нового общества отправят на околоземную орбиту с тем, чтобы из падения модулей станции сделать всенародный
праздник - такой же, который был устроен демократическими временными правителями России из уничтожения изумруда советской цивилизации – космической станции «Мир»…Для нас очевидно, что Ильенков – глубоко-советский философ. Очевидно, что он примерно также, доживи до периода распада
дела, которому посвятил жизнь, предсказал бы судьбу деградировавшей до состояния позитивизма
нынешней мыслительной традиции. Достаточно прочесть его последнюю и искреннюю брошюру «Ленинская диалектика и метафизика позитивизма» для того, чтобы утвердиться в необходимости формирования современной научной философии качества жизни объединенного человечества грядущей эпохи неоиндустриализма. Неоиндустриализм сегодня все больше приобретает черты будущего социализма – социализма третьего тысячелетия.
С другой стороны, неоиндустриализм сегодня обретает облик нового интегрального общества,
которое синтезирует в период перехода к коммунизму лучшие черты капитализма и социализма.
Протаскивание контрабандой в социализм элементов капитализма в период перестройки в СССР
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происходило посредством введения в действие закона стоимости, то есть законов рынка.
Неоиндустриализм как средство перехода к новому интегральному обществу ликвидирует варварство
фашизма, империализма, постиндустриализма и становится цивилизационным и цивилизующим
средством для человечества, тем самым преодолеваются негативные черты капитализма, и
используется способность молодого капитализма к ускоренному инновационному развитию
производительных сил. Сегодня цивилизационный неоиндустриализм выступает в концептуальном
плане как пятая мировая теория, поскольку исходит из опасности социальной гибридизации как
следствия неясности и навязанности элитам и народам цивилизационного выбора под влиянием
эклектического смешения идеологий и ведущих мировых теорий. При недостаточности четырех
мировых теорий – либерализма, фашизма, марксизма и консерватизма - возникает необходимость
теоретического и практического обоснования неоиндустриального вектора развития человеческого
общества вначале в рамках нового интегрального общества, а затем и коммунизма.
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ НЕОИНДУСТРИАЛИЗМ
И ЛЕНИНСКИЙ ПРОЕКТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОЦИАЛИЗМА
Поскольку поздний капитализм в его постиндустриальной терминальной стадии распада
демонстрирует антагонистические противоречия ультраимпериализма, порождает фашизм, готовит
социалистические революции «четвертого сословия», он становится главной угрозой существованию
человечества.В условиях временной мирной передышки в борьбе двух мировых систем
социалистических и капиталистических стран постиндустриализм вызывает к жизни консервативные
иллюзии приспособления и встраивания в мировую цивилизацию путем развития суверенной
демократии, копирования губительного пути развития капитализма. Сегодня создание и развитие,
последующее практическое применение Россией пятой мировой теории сделает нашу страну
альтернативным Западом, а также гарантирует от угрозы любых форм гибридной войны, цветной
революции как навязанного извне цивилизационного выбора, наконец, убережет от открытой
империалистической войны, которая, как показывает история, является путем к социалистической
революции, образованию новой мировой системы социализма. Можно предположить, что третий старт
мирового социализма состоится либо как социалистическая революция в средне-слабом регионе
планеты, либо как мирное врастание капитализма в новое интегральное общество средствами
цивилизационного неоиндустриализма и переделки капитализма в ходе борьбы по системе «кто-кого».
В сущности, эти вещи уже были описаны В.И. Лениным в небольшой брошюре «Экономика и политика
в эпоху диктатуры пролетариата», написанной к двухлетнему юбилею Советской власти. Эта работа
оказалась исторически затертой в курсе научного коммунизма и малоизвестна современным
марксистам.
В.И. Ленин пишет в 1919 г.: «Теоретически не подлежит сомнению, что между капитализмом и
коммунизмом лежит известный переходный период. Он не может не соединять в себе черты или свойства обоих этих укладов общественного хозяйства. Этот переходный период не может не быть периодом борьбы между умирающим капитализмом и рождающимся коммунизмом; — или иными словами:
между побежденным, но не уничтоженным, капитализмом и родившимся, но совсем еще слабым, коммунизмом. Не только для марксиста, но для всякого образованного человека, знакомого так или иначе с
теорией развития, необходимость целой исторической эпохи, которая отличается этими чертами переходного периода, должна быть ясна сама собою».[11] Современная КНР и ее правящая партия КПК на
ХIX съезде в 2017 г. ставит вопрос о построении «среднезажиточного общества» как социалистического на протяжении 100 лет. Иначе говоря, речь идет о целой эпохе в духе Ленина. При этом на торжественном заседании в мае 2018 г., посвященном 200-летию со дня рождения К. Маркса, партия в лице
Си Цзиньпина, являющегося также генеральным секретарем ЦК КПК и председателем Центрального
военного совета, назвали Карла Маркса учителем революции для пролетариата и трудящихся всего
мира, главным основателем марксизма, создателем марксистских партий, первооткрывателем международного коммунизма и величайшим мыслителем в период новой истории.[12] В свободном публицимонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стическом стиле это можно прокомментировать как огромный привет от Китая современному руководству буржуазной РФ.
В.И. Ленин - со своей стороны из глубин столетней исторической дали - также дает нам разъяснения: «Социализм есть уничтожение классов. Чтобы уничтожить классы, надо, во-первых, свергнуть
помещиков и капиталистов. Эту часть задачи мы выполнили, но это только часть и притом не самая
трудная. Чтобы уничтожить классы, надо, во-вторых, уничтожить разницу между рабочим и крестьянином, сделать всех — работниками. Этого нельзя сделать сразу. Это — задача несравненно более
трудная и в силу необходимости длительная. Это — задача, которую нельзя решить свержением какого
бы то ни было класса. Ее можно решить только организационной перестройкой всего общественного
хозяйства, переходом от единичного, обособленного, мелкого товарного хозяйства к общественному
крупному хозяйству. Такой переход по необходимости чрезвычайно длителен. Такой переход можно
только замедлить и затруднить торопливыми и неосторожными административными и законодательными мерами. Ускорить этот переход можно только такой помощью крестьянину, которая бы давала ему
возможность в громадных размерах улучшить всю земледельческую технику, преобразовать ее в корне.
Чтобы решить вторую, труднейшую, часть задачи, пролетариат, победивший буржуазию, должен
неуклонно вести следующую основную линию своей политики по отношению к крестьянству: пролетариат должен разделять, разграничивать крестьянина трудящегося от крестьянина собственника, —
крестьянина работника от крестьянина торгаша, — крестьянина труженика от крестьянина спекулянта.
В этом разграничении вся суть социализма».[13]
А вот пояснение В.И. Ленина относительно ошибки Н.С. Хрущева и дальнейшей измены М.С.
Горбачева. Как известно, Н.С. Хрущев отказался от диктатуры пролетариата и поставил вопрос о построении коммунизма силами некоего общенародного бесклассового государства. В.И. Ленин пишет:
«Социализм есть уничтожение классов. Диктатура пролетариата сделала для этого уничтожения все,
что могла. Но сразу уничтожить классы нельзя. И классы остались и останутся в течение эпохи диктатуры пролетариата. Диктатура будет ненужна, когда исчезнут классы. Они не исчезнут без диктатуры
пролетариата.
Классы остались, но каждый видоизменился в эпоху диктатуры пролетариата; изменилось и их
взаимоотношение. Классовая борьба не исчезает при диктатуре пролетариата, а лишь принимает иные
формы.
Пролетариат был при капитализме классом угнетенным, классом, лишенным всякой собственности на средства производства, классом, который один только был непосредственно и всецело противопоставлен буржуазии и потому один только способен был быть революционным до конца. Пролетариат
стал, свергнув буржуазию и завоевав политическую власть, господствующим классом: он держит в руках государственную власть, он распоряжается обобществленными уже средствами производства, он
руководит колеблющимися, промежуточными элементами и классами, он подавляет возросшую энергию сопротивления эксплуататоров.
Все это — особые задачи классовой борьбы, задачи, которых раньше пролетариат не ставил и
не мог ставить.
Класс эксплуататоров, помещиков и капиталистов, не исчез и не может сразу исчезнуть при диктатуре пролетариата. Эксплуататоры разбиты, но не уничтожены. У них осталась международная база,
международный капитал, отделением коего они являются. У них остались частью некоторые средства
производства, остались деньги, остались громадные общественные связи. Энергия сопротивления их
возросла, именно вследствие их поражения, в сотни и в тысячи раз. «Искусство» государственного,
военного, экономического управления дает им перевес очень и очень большой, так что их значение
несравненно больше, чем доля их в общем числе населения. Классовая борьба свергнутых эксплуататоров против победившего авангарда эксплуатируемых, т. е. против пролетариата, стала неизмеримо
более ожесточенной». [14]
Мысли В.И. Ленина звучат архиактуально для нашего времени. В.И. Ленин заключает свою незавершенную брошюру словами: «Вести за собой колеблющихся, неустойчивых — вот что должен делать
пролетариат.
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Если мы сопоставим вместе все основные силы или классы и их видоизмененное диктатурой
пролетариата взаимоотношение, мы увидим, какой безграничной теоретической нелепостью, каким тупоумием является ходячее, мелкобуржуазное представление о переходе к социализму «через демократию» вообще, которое мы видим у всех представителей II Интернационала. Унаследованный от
буржуазии предрассудок насчет безусловного, внеклассового содержания «демократии» — вот основа
этой ошибки. На самом же деле и демократия переходит в совершенно новую фазу при диктатуре пролетариата, и классовая борьба поднимается на более высокую ступень, подчиняя себе все и всякие
формы.
Общие фразы о свободе, равенстве, демократии на деле равносильны слепому повторению понятий, являющихся слепком с отношений товарного производства. Посредством этих общих фраз решать конкретные задачи диктатуры пролетариата значит переходить, по всей линии, на теоретическую,
принципиальную позицию буржуазии. С точки зрения пролетариата, вопрос становится только так: свобода от угнетения каким классом? равенство какого класса с каким? демократия на почве частной собственности или на базе борьбы за отмену частной собственности? и т. д.
Энгельс давно разъяснил в «Анти-Дюринге», что понятие равенства, будучи слепком с отношений товарного производства, превращается в предрассудок, если не понимать равенства в смысле уничтожения классов. Эту азбучную истину об отличии буржуазно-демократического и социалистического понятия равенства постоянно забывают. А если не забывать ее, то становится очевидным, что
пролетариат, свергнувший буржуазию, делает этим самый решительный шаг к уничтожению классов и
что для довершения этого пролетариат должен продолжать свою классовую борьбу, используя аппарат
государственной власти и применяя различные приемы борьбы, влияния, воздействия по отношению к
свергнутой буржуазии и по отношению к колеблющейся мелкой буржуазии». [15] Пора вспомнить советы Ленина, отвергнуть ерническое интеллигентское издевательство над китайским опытом великой
пролетарской культурной революции, большого скачка и тому подобными экспериментами. Теперь
марксизм для нас не азы, как пел В.С. Высоцкий в своем китайском цикле песен. В песне «Мао Цзедун
большой шалун» 50 лет назад еще можно было услышать:
«Марксизм для нас - азы, Ведь Маркс не плыл в Янцзы,- Китаец Мао раздолбал еврея Маркса!»
По прошествии полувека с исполнения этой песни стало понятно, что, несмотря на левацкие заскоки тогдашней КПК маоистское определение курса КПСС как ревизионистского и ренегатского оказалось исторически верным. Нашему поколению не хотелось бы уходить в историю потерпевшими поражение наследниками советского ревизионизма, а это значит, что необходим новый курс на восстановление социализма и его совершенствование. Первым этапом такого курса в стране может быть изменение сущности олигархически-капиталистического режима мирным путем его трансформации в новое
интегральное общество посредством цивилизационного неоиндустриализма.
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Глава 21. ЦЕРКОВЬ В КАРАТЕЛЬНОЙ
ПОЛИТИКЕ ГОСУДАРСТВА: ПЕРИОДИЗАЦИЯ И
ЭВОЛЮЦИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
Павлушков Александр Рудольфович
к.и.н., доцент
Вологодский институт права и экономики
Аннотация: Исследование посвящено участию церкви в карательной политике государства с X до
начала ХХ вв. на разных исторический этапах. Каждый период характеризовался собственными
специфическими чертами. Определено место Русской православной церкви: ее юрисдикция,
направления и условия деятельности, противоречия в позициях церкви и государства на
представления о наказании и его исполнении. Делается вывод об относительно стабильном генезисе
развития государственно-церковных отношений, в ходе которого Русская Православная церковь
участвовала в решении задач по охране правопорядка. Несмотря на то, что с XVIII в. она становится
частью полицейского государства, постепенно начинается либерализация государственно-церковных
отношений. Взаимодействие Церкви и государства в пенитенциарной сфере в XIX веке являлось
подтверждением перехода на новый формат взаимоотношений.
Ключевые слова: карательная политика, пенитенциарная сфера, государственно-церковные отношения, периодизация, церковное наказание, церковная юрисдикция, полицейское государство.
THE CHURCH IN THE PUNITIVE POLICY OF THE STATE: PERIODIZATION AND EVOLUTION OF
RELATIONSHIPS
Pavlushkov Alexander R.
Abstract: the Study focuses on the participation of the Church in the punitive policy of the state XI to the early
XX centuries in different historical stages. Each period was characterized by its own specific features. The
place of The Russian Orthodox Church is defined: its jurisdiction, directions and conditions of activity, contradictions in positions of Church and the state on ideas of punishment and its execution. The author draws a
conclusion about the relatively stable Genesis of the development of Church-state relations, during which the
Russian Orthodox Church participated in solving problems of law enforcement. Despite the fact that since the
XVIII century, it becomes part of a police state, gradually begins liberalization of Church-state relations. Interaction between the Church and the state in the penitentiary sphere in the XIX century was a confirmation of
the transition to a new format of relations.
Key words: punitive policy, the penitentiary sphere, Church-state relations, the periodization, the ecclesiastical punishment, ecclesiastical jurisdiction, a police state.
Научный интерес к вопросам исторического развития взаимоотношений церкви и государства в
последние годы не только усиливается, но и принимает новые обороты, обусловленные прежде всего
расширением источниковой базы, а также желанием дать более развернутую оценку конфессиональной политике государства в различные исторические периоды. Это связано также с тем, что именно
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государственно-церковные отношения всегда были объектом пристального внимания не только различных отраслей наук, но и политики. Последняя задавала тон общественному мнению, используя религию и церковь в качестве идеологического инструмента в целях утверждения собственного положения. Отношение к религии менялось также быстро, как интенсивно происходили изменения в самой
политической жизни. Период взаимосогласия государственно-церковных отношений допетровского
времени, кардинально изменился на прагматизм синодального времени, когда церковь превратилась в
часть государственного механизма со всеми ему присущими бюрократическими атрибутами. Советский
период стал этапом новых испытаний не только для церкви, но и для религии в целом, поскольку новая
идеология провозглашала открытую борьбу с верующими. Церковь как никто другой (среди общественных институтов) острее чувствовала на себе все противоречия государственного развития, поскольку
исторически была интегрирована в сферу государственной деятельности. Серьезные изменения и события в политической жизни страны как правило отражались на отношении к церкви.
В современной исторической и историко-правовой научной литературе представлены различные
подходы к периодизации государственно-церковных отношений. В основе их лежит деление развития
государственности на последовательно-сменяющиеся исторические периоды, в рамках которых рассматривается и эволюция церковных институтов. Прежде всего обосновывается законченность определенной вехи с выделением присущих ей признаков. Церковные историки склонны руководствоваться
критерием самостоятельности церковного управления, то есть постепенной утраты зависимости от
греческой церкви, а также совмещением внешнего фактора с закономерности внутреннего развития
(учреждением патриаршества) [1].
При выявлении роли церкви в карательной политике целесообразнее опираться на государственно-правовой подход, поскольку речь идет о конкретном направлении деятельности государства.
При этом категории, о которых пойдет речь, нуждаются в уточнении. Под карательной политикой понимается система мер, отвечающих задачам борьбы с преступностью, защите государственных интересов. Она выражается в назначении наказания. Кара – это внешняя форма наказания, выраженная в
репрессивных действиях по отношению к виновному. Со временем понятие кары стало наполняться
новым содержанием. Цель возмездия постепенно уступает место карательной справедливости. Принцип справедливости предполагал назначение наказания с учетом различных обстоятельств [2, с. 144].
В целом они должны быть достаточны для исправления преступника. Соответственно карательная
справедливость в историческом понимании была связана с более совершенной формой государственной организации [3, с. 174]. Развитие тезиса о справедливом и гуманном наказании подталкивали государство по-новому осмыслить и его содержание: В каких формах оно должно проходить наказание?
Как достичь исправления преступника? Именно на пересечении поиска более разумных форм наказания приходит мысль об участии церкви в карательной политике. Поскольку религия всегда ориентирована на защиту справедливости, найти ее применение в этом направлении оказалось вполне возможным.
Вместе с тем, определить роль церкви в карательной политике достаточно сложно (в формате
статьи), поскольку каждый исторический этап предполагает самостоятельный анализ большого спектра
связей с различными правоохранительными органами. Более логично говорить о месте Русской Православной церкви в карательной политике, выделяя ее назначение прежде всего в уголовной и уголовно-исполнительной сферах.
Попытаемся выделить несколько исторических этапов в развитии карательной политики государства, обозначив место церкви в ее осуществлении.
Начальный период (Х – первая пол. XIII вв.) – складывания основ государственности. Начинают
формироваться типовые формы санкций. Они берут начало в правовых обычаях, византийских памятниках. Синтезный характер развития права был определяющим. В.О. Ключевский, давая оценку «Русской Правды» назвал ее византийской синоптической кодификацией», развивавшейся «под двойным
влиянием – римской юриспруденции и христианской проповеди. Первая внесла в нее прием юридического трактата, вторая – прием религиозно-нравственного назидания» [4, с. 233].
Проводником юридических и нравственных понятий являлся церковный суд. Наиболее наглядное
представление о нем дает Устав Ярослава. В его компетенцию входили дела против семьи, религии
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(святотатство, кража церковного имущества), нравственности (оскорбление словом). Церковные суды
существовали самостоятельно от государственного. Они включали в себя: суд святительский (суд епископа), где рассматривались нарушения церковных заповедей (волхование, нарушение культа), и совместный суд (церковно-мирской), где рассматривались дела греховно-преступные, связанные с насилием, нравственным вредом, нарушением общественного порядка. В последних присутствовали представители княжеской администрации.
Важной особенностью начавшегося процесса являлось усвоение русским обществом норм канонического права. Церковь получила право на собственную юрисдикцию, которая существовала параллельно с государственной. Был очерчен круг правонарушений, которые находились в ведении церковных судов. Придание правовой норме нравственного начала – заслуга именно церкви, что впоследствии было использовано и законодателем. Еще одной особенностью церковной юрисдикции было то,
что в сферу ее правоотношений попадали не только представители духовенства, но и миряне. Это усиливало позиции Русской Православной церкви в обществе.
Принципиально важным моментом являлось введение Уставом Ярослава нормы о помещении
виновного лица в «дом церковный» за детоубийство, избиение детьми своих родителей. Понятие «дом
церковный» не раскрывалось, но по характеру предписания нормы можно предположить, что речь шла
о заключении в монастырь на покаяние. Назначение наказания в «церковный дом» имело византийскую-каноническую традицию, которая практиковалась за некоторые виды преступлений. Но в период
образования государственности свидетельств использования монастырей в карательных целях встречается крайне редко. Церковно-правовые механизмы еще только запускаются в действие. Соответственно на начальном этапе говорить об участии церкви в карательной политике государства преждевременно. Уровень организации государственных правоприменительных органов был еще недостаточным, чтобы управлять церковью. Церковь самостоятельно осуществляла карательную политику в рамках собственной юрисдикции.
Московский период (вторая пол. XIII в. – XVII вв.). Церковь поддержала московских князей в
борьбе за политическое лидерство, что в дальнейшем оказало заметную роль на усиление ее позиций
в обществе. Государственная идеология, культура, законодательная деятельность, колонизация окраин – это основные направления, в которых Православная церковь принимала самое активное участие.
Особое положение церкви подчеркивали и законодательные памятники данной эпохи. Судебник 1497 г.
предусматривал смертную казнь за церковную кражу и святотатство [5]. Причем статья 10 определяла
смягчающие обстоятельства в форме торговой казни, если кража совершалась впервые, однако в случае хищения церковного имущества эта норма не действовала.
Статья 59 подтверждала законность двух церковных судебных инстанций: 1) святительского суда
для лиц духовного звания, церковных старост и вдов, находящихся на иждивении церкви; 2) совместного суда, состоящего из светских и духовных представителей, когда разбирались дела мирян.
Судебник 1550 г. также подтвердил юрисдикцию святительского и смесных судов, однако вводил
небольшие ограничения. Например, торговым людям запрещалось жить при монастырях и быть их закладниками. Только нищие, находящиеся на иждивении монастырей, подлежали церковной подсудности [6].
Соборное Уложение 1649 г. значительно укрепило статус церкви. Ей была посвящена первая
глава. Религиозные правонарушения предусматривали различные формы ответственности. За преступления против церкви могла быть назначена: смертная казнь (хула на Бога, прерывание литургии,
нанесение смертельных побоев в храме), тюремное заключение (приношение челобитных во время
службы), торговая казнь (оскорбление священнослужителя во время службы), телесное наказание (рукоприкладство в церкви) [7]. Кроме того, Соборное Уложение устанавливало ранжирование духовенства по юридической ответственности за оскорбление: штраф от 3-5 рублей (монахи) до тюремного
заключения и телесного наказания (патриарх, митрополит, архиепископ, епископ, архимандрит – гл. X,
ст. 30, 95).
Московский период принято считать временем складывания централизованного государства, в
процессе которого церковь активно участвовала в государственно-карательной политике. Для этой цемонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ли использовались монастыри в качестве мест заточения правонарушителей, военнопленных, а также
как лиц, подвергнувшихся царской опале. В первом случае речь идет о ссылке в монастыри государственных преступников или уголовных элементов. Например, в 1689 г. за участие в мятеже против власти в островной Спасо-каменный монастырь был помещен диакон Яков [8, с. 41]. Примером использования монастырей для военнопленных может служить Вологодский Спасо-Прилуцкий монастырь, на
территории которого размещались пленные поляки. На их содержание собирались деньги с местного
населения. Как средство внесудебной расправы монастырь использовали в борьбе за власть, когда
удаляли претендентов престола. Это не считалось позором в отличие от отравления или убийства. Такая участь постигла брата Ивана III Андрея, который в 1491 г. был арестован со своими детьми (как
возможными претендентами на трон). Они были находились в заключении в разных монастырях. Даже
после смерти князя Андрея, Иван III отказался освободить его детей из-за опасения новой феодальной
войны [9, с. 277].
Статус первой государственной тюрьмы получил Соловецкий монастырь, куда была направлена
воинская команда для охраны сосланных колодников. Тюремные помещения устраивались и в других
обителях северной и центральной частей России, о чем свидетельствуют архивные документы. Собственно, сам монастырь в определенном смысле напоминал тюремное сооружение: мощные стены
изолировали от внешнего мира, строгий распорядок монастырского устава являлся постоянным напоминанием о наказании, постоянный контроль со стороны настоятеля и братии монастыря ограничивал
свободу действий. Для лица, которого помещали в монастырские стены, это было настоящим испытанием. Неслучайно в XVIII – XIX на территории некоторых крупных монастырей были обустроены государственные тюрьмы.
Московский период стал знаковым для РПЦ. В этот период ее участие в карательной политике
государства было наиболее заметно, при этом она по-прежнему сохраняла политическую и судебную
самостоятельность, подкрепленную мощным экономическим (монастырским) фундаментом.
Имперско-синодальный период (XVIII – начало ХХ вв.). Он знаменовался широким наступлением
государства на права церкви. Она лишилась значительных финансовых источников, был сокращен
штат духовенства, ликвидировано патриаршество, что значительно ослабило ее политическое влияние. Церковь постепенно превращалась в один из элементов государственного управления. Главный
церковный орган получил статус духовного правительства (Святейший Правительствующий Синод).
Взаимоотношения государства и церкви резко изменились. Идея «симфонии» уступила место абсолютизму, равенство сменилось на диктат [10, с. 29-30].
Место церкви в системе государственной власти было определено Духовным регламентом, изданным в 1721 г. Его автор Ф. Прокопович обосновал необходимость подчинения церкви государству
божественным определением и стремлением «попечения об исправлении народа». Отныне члены Синода давали официальную присягу верности членам императорской семьи – «быть добрыми и послушными рабами и подданными», «предостерегать и оборонять Царское Величество» [11]. Известный церковной историк А.В. Карташев довольно критично оценил такую государственную опеку, которая для
самой церкви стала причиной нового раскола, поскольку приходилось отходить от сложившихся канонических традиций (например, нарушение тайны исповеди) [12, с. 446].
Соответственно участие церкви в карательной политике было подчинено общему направлению –
приспособить церковь к интересам государственных нужд, использовать ее ресурсы в правоохранительной деятельности. Священники были обязаны докладывать обо всех преступлениях, которые прихожане сообщали на исповеди. От них потребовали осуществлять контроль над прихожанами и сообщать о нарушениях не только духовным, но и гражданским властям. Появились органы духовного
надзора – духовные фискалы. Значительно жестче стал надзор за духовными лицами. В Прибавлении
к Духовному Регламенту описаны всевозможные запреты для лиц духовного звания, а также нарушения, которые влекли за собой различные наказания. Запрещалось производить религиозные обряды за
дополнительную плату, самовольно покидать места службы, оставаться ночевать в домах мирян, посещать кабаки, ходить простоволосыми, принимать участие в кулачных боях, переодеваться в гражданскую одежду и т.д. [13, ст. 21-30].
монография | www.naukaip.ru

198

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Еще более жесткие запреты устанавливались по отношению к черному духовенству. Ст. 52 Прибавления Духовного Регламента предусматривала ответственность за бегство монаха из обители в
форме пожизненного заключения в монастыре в оковах и монастырских трудах, что по смыслу приравнивалось к каторге.
Духовный суд сохранился, но его компетенция была в значительной степени урезана. Петр I лично пересмотрел все статьи, в которых раскрывалась полномочия церковного суда и на каждую из них
наложил резолюцию. Они вошли в историю как «Докладные Святейшего Синода пункты». В соответствии с ними из юрисдикции церкви были изъяты дела о кровосмешении, насильственном пострижении, блуде господ с крепостными, некоторые преступления против семьи и брака. Одновременно, усиливалась ответственность за преступления против веры. Например, за выражение недовольства проповедью священника полагалась наказание – вечная ссылка на галеры с вырыванием ноздрей [14, п.
21.11].
Вместе с тем, именно в этот период религиозные судебные инстанции структурно оформились в
единую церковно-судебную систему, вбиравшую в себя различные инстанции: суд Синода, суд епископа (митрополита), суд консистории (епархиальный суд). Каждая инстанция имела строго очерченные
полномочия и в случае разногласий должна была согласовывать свои решения не только с вышестоящими органами, но и светскими властями [15].
Включение церкви в карательную политику во многом было обусловлено господством утилитарных представлений о религии. Они формировались под воздействием европейской реформации и усиливавшихся контактов с Западом. Именно с этих позиций надо рассматривать решения о расширении
участия церкви в государственных делах. Этому всячески сопротивлялась духовная элита. Она имела
на это все основания, поскольку подобная практика не вписывалась в канонические традиции. Начиная
с XVIII столетия в монастыри стали помещать умалишенных, безумных преступников, отставных солдат. По-прежнему практиковалась ссылка в монастыри за некоторые преступления. Новеллой было то,
что церковное покаяние теперь за совершение уголовных преступление определялось как дополнительная мера воздействия. Решение о церковном наказании принималось на основе действующего законодательства (например, Артикула Воинского 1715 г.), а конкретную форму исполнения назначал Синод. Например, «виновному церковное наказание возложить купно с другими наказаниями» или «наказать тюрьмою и церковным покаянием» [16]. Уголовно-репрессивный характер данной санкции очевиден. Артикул Воинский выделял группу преступлений, которые противоречили и государственному порядку, и церковным заповедям. Они предполагали одновременное наложение уголовного и церковного
наказаний.
В XIX веке представления о месте церкви в карательной политике стали в значительной степени
меняться под воздействием идей просветительства. Государство рассматривало церковь не как инструмент реализации собственных задач, а в значительной степени как союзника (партнера). В большей степени стали учитываться запросы самого духовенства, которое стремилось отгородиться от полицейских функций. Политика веротерпимости придала элемент определенной свободы государственно-церковным отношениям.
Либерализм как общественное и политическое течение, окончательно утвердившийся в России в
XIX в., влиял на эволюцию идеологии наказания. Постепенно стала возобладать идея гуманизации
наказания, отказа от излишних репрессий. Были приняты законодательные акты, облегчавшие условия
содержания арестантов. Более тщательно регламентировался порядок пребывания заключенных, возможность их освобождения. В общественное сознание стали все сильнее проникать мысли об исправлении заключенного и необходимости предоставления ему социальной поддержки.
Были и другие факторы, способствовавшие переменам идеологии наказания. Лишение свободы
в соответствии с Уложением о наказаниях 1845 г. становится главным видом наказания. Рост численности тюремного населения поставил перед властями не только организационные и кадровые проблемы, но вопросы стратегического значения – необходимость превращения тюремного заключения в социальный канал исправления преступников. Несмотря на многочисленную критику, которая сводилась к
тому, что в условиях тюрьмы невозможно достичь задач нравственного исправления [17, с. 122], госумонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дарство начало масштабную тюремную реформу второй половины XIX в. Ее сторонники доказывали
возможность нравственного исправления преступников, однако для этого надо создать соответствующие условия [18, с. 35].
Через призму тюремной реформы следует рассматривать и роль церкви в карательной политике.
На нее возлагалась главная задача – исправление преступного элемента. Начавшаяся реформа тюремной системы России опиралась на собственный исторический опыт Русской православной церкви о
социальном попечении колодников.
Исходной точкой являлось представление о том, что по своей природе православный христианин
был богобоязненным человеком и остерегался совершать преступления из-за страха божественного
суда. Оно подкреплялось убеждением в том, что нарушения христианских заповедей являются более
страшными преступлениями по сравнению с государственными нарушениями. Общественный статус
священника был выше, чем статус государственного служащего (например, полицейского, тюремного
надзирателя). Если на первого смотрели как на духовного наставника и относились с должным уважением, то к государственным служащим доверия в крестьянской среде никогда не было. Их побаивались, отношение к ним всегда было сдержанно-настороженное, с ними старались контактировать как
можно реже [19, с. 50]. В XIX веке население России в. в значительной степени составляли крестьяне,
которым был ближе традиционный (патриархальный) уклад, опиравшийся на христианские ценности,
поэтому роль религии по-прежнему оставалась значительной. Большую часть тюремного населения
составляли выходцы из крестьянской среды. Для использования религиозных методов воздействия
тюремно-крестьянская среда была благодатной почвой. Выходец из деревни быстрее поддавался
внушению. Разумеется, крестьянский срез тюремной среды не являлся главным аргументом привлечения РПЦ к участию в тюремной реформе. Однако сбрасывать со счетов его нельзя.
Возложение на часть духовенства пенитенциарных обязанностей было оправданной и вполне
логичной мерой. К этому шагу подводил уже сложившийся мировой опыт, который доходил до России
не только в книжном варианте, но и в практической деятельности. В первой четверти XIX века член
Лондонского попечительного общества о тюрьмах Н. Веннинг совершил объезд нескольких российских
тюрем. Результатом поездки стала докладная записка императору о неудовлетворительном состоянии
российских тюрем и предложением создать Попечительного общество по европейскому образцу, которое бы занималось не только вопросами благотворительности, но и содействовало привлечению общественности к решению вопросов тюремного быта. Н. Венинг особенно подчеркивал, что тяжелые
условия содержания препятствовали исправлению человека, озлобляли его. Он же предложил использовать в России использовать уже имеющийся опыт английского реформатора Г.Д. Говарда, широко
пропагандировавшего идеи гуманного отношения к заключенным. По Говарду главное внимание власти
должны сосредоточить на два вопроса: создание нормальных человеческих условий содержания заключенных и привитие им христианских ценностей. Церкви поручалась забота о душах заключенных.
Путем наставлений священники должны внушить арестантам сожаление и страх на любое проявление
беззакония. Для этой цели предлагалось создать при тюрьмах библиотеки с литературой религиозного
содержания [20]. Так в 1819 г. в России было учреждено Попечительное общество о тюрьмах.
Разумеется, процесс обновления тюремной системы происходил крайне противоречиво. К модернизации карательных органов государство оказалось не готово, поскольку требовались не только
ресурсы, но и прогрессивно мыслящие люди. Тем не мене механизм реформирования был запущен, и
церковь в нем играла существенное значение. По инициативе Попечительного о тюрьмах общества при
тюремных замках стали строиться храмы. Синод получает разрешение направлять священников для
духовной работы с арестантами. С этой целью Синодом были разработаны правила для назидания в
вере и нравственности арестантов, реализация которых возлагалась на плечи местных священников
[21, с. 694-695].
Во второй половине XIX в. участие церкви в реформировании карательной политики стало еще
активнее. Она обладала колоссальными возможностями влияния на общество. К середине 1890-х гг. в
России насчитывалось 47423 храмов, из них при государственных учреждениях – 954 [22, с. 82]. В 1905
г. в стране действовало 48375 православных церквей, а численность духовенства достигла 103 437
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человек. Кадры для духовенства готовили 4 духовной академии, 57 семинарий, 184 мужских духовных
училищ. Церковь обладала мощной издательской базой. Только еженедельник «Церковные ведомости» (официальный орган Синода) выходил тиражом более 40 тыс. экземпляров [23, с. 380-381]. Государство пытается приспособить огромный потенциал РПЦ в реформировании государственной карательной системы. В ходе пенитенциарной реформы был создан штат тюремного духовенства, который
на постоянной основе работал в местах заключения. На тюремных священников возлагалось не только
производство богослужения, но и ряд других важнейших функций: просветительство (ведение бесед),
индивидуальные встречи, повышение образовательного уровня заключенных, контроль за поведением
заключенных, привлечение их организации обрядов.
Таким образом, динамичное развитие государственно-церковных отношений в карательной политике было вызвано различными причинными, но главными среди них являлись: нарастающая потребность использовать потенциал церкви для укрепления правопорядка, а также изменение представления о наказании. Длительное время Русская Православная сохраняла не только автономность,
но и экономическую самостоятельность, что способствовало росту ее политического влияния. В отличие от Запада открытого столкновения церкви с государством не произошло. Российской вариант реформации имел совершенную иную природу и не привел к обвальным последствиям, как в странах
центральной и северной Европы. Союз церкви и государства был более устойчивым, что создавало
условия для участия ее государственно-карательной политике. РПЦ не только сохранила собственную
юрисдикцию, но и смогла за счет активизации свой деятельности усилить свое влияние на общество.
Несмотря на то, что с XVIII в. она фактически была проводником становления полицейского государства, политическая власть постепенно приходит к мысли о необходимости пересмотра отношений с
церковью под углом их либерализации. Тесное взаимодействие РПЦ и государства в пенитенциарной
сфере во второй половины XIX века являлось подтверждением достаточно стабильного эволюционного
развития государственно-церковных отношений в целом.
Список литературы
1. Митрополит Московский и Коломенский. История Русской Церкви. М.: Изд-во СпасоПреображенского Валаамского монастыря, 1994-1996. 3053 с.
2. Городнова О.Н. Справедливость уголовного закона и наказания: законодательство и практика
// Пробелы в российском законодательстве. 2011. № 1. С. 143–146.
3. Пионтковский А. Уголовно-правовая теория Канта // Проблемы социалистического права. М.:
Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1937. Сб. 1. С. 151–183.
4. Ключевский В.О. Собр. соч. в 9 томах. Т. 1. М.: «Мысль», 1987.
5. Судебник 1497 г. Ивана III, ст. 9. URL. https://lawbook.online/gosudarstva-prava/sudebnik-1497goda-28605.html (дата обращения: 10.05.2018 г.).
6.Судебник 1550, ст. 91, 100. URL. http://www.dereksiz.org/sudebnik-1550-g-perevod-v-bciganova.html (дата обращения: 10.05.2018 г.).
7. Соборное Уложение 1649 г., гл. 1, ст. 1–8. URL. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649.htm URL.
(дата обращения: 10.05.2018 г.).
8. ПСЗРИ. СПб., 1830. Т. 3. № 1352.
9. Павлушков А.Р. Пенитенциарная практика монастырей Вологды в дореволюционный период /
Вологда: краеведческий альманах. Вып. 4. Вологда: «Легия», 2003. С. 276–295.
10. Павлушков А.Р. К вопросу о статусе Русской Православной Церкви и применении церковного
наказания во второй половине XVII – начале XVIII вв. // Вестник Северного (Арктического) Федерального университета. Серия гуманитарные и социальные науки. 2013. № 3. С. 29–37.
11. Присяга членам Духовной коллегии / Духовный Регламент Петра I (1721 г.). URL.
http://monasterium.by/ustavy_i_dokumenty/dokumenty/dukhovnyy-reglament-petra-i-1721-ujl/ (дата обращения 10.05.2018 г.).
12. Карташев А.В. История Русской Церкви. Т. 2. М.: «Эксмо-Пресс», 2000.
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

201

13. Прибавление о Правилах причта церковного и чина монашеского / Духовный Регламент государя Петра I. М.: Синод. тип., 1804. С. 114–165.
14. Копия с Докладных Святейшего Синода пунктов / Духовный Регламент государя Петра I. М.:
Синод. тип., 1804. С. 204–233.
15. Павлушков А.Р. Особенности формирования церковной юрисдикции в области уголовноисполнительной политики XVIII-XIX вв. // Вестник института: Преступление, наказание, исправление.
Вологда, 2013. № 2 (22). С. 76–82.
16. ПСЗ–I. Т. 4, арт. 158, 176.
17. Мокринский С.П. Наказание, его цели и предположения. М. 1902.
18. Познышев С.В. Основы пенитенциарной науки. М., 1924.
19. Быт великорусских крестьян-землепашцев. Описание материалов этнографического бюро
князя В.Н. Тенишева. / Авторы-составители Б.М. Фирсов, И.Г. Кисилева. СПб.: Изд-во Европейского
Дома, 1993.
20. ПСЗ–I. Т. 36. № 27895. С. 309.
21. ПСЗ–II. СПб (1830–1885). Т. 17. № 16015.
22. Сайчина Л. Православные храмы России. Строители России. ХХ век. М., 2001.
23. Русское православие: вехи истории / Науч. ред. А.И. Клибанов. М.: Политиздат, 1989.

монография | www.naukaip.ru

202

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 94(47).084.8

Глава 22. РЕШЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
ПРОБЛЕМЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945 ГГ.) НА
ПРИМЕРЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Акименко Галина Васильевна,
к.и.н., доцент, заведующая кафедрой истории и психологии
ФГБОУ ВО Кемеровский государственный медицинский университет Минздрава России
Аннотация: В статье предпринята попытка рассмотреть деятельность партийно-государственных и
профсоюзных органов по организации подсобных хозяйств при промышленных предприятиях, а также
коллективного и индивидуального огородничества в Кемеровской области в годы Великой
Отечественной войны.Исследование проведено на материалах Государственного казенного
учреждения Кемеровской области «Государственный архив Кемеровской области» (ГКУ КО ГАКО) с
привлечением научной и публицистической литературы. Актуальность темы обусловлена ее известной
значимостью для гуманитарных наук, прежде всего -для истории Отечества. Научная новизна работы
видится в том, что в оборот вводятся новые материалы, обнаруженные автором в указанном архиве.
Целью написания статьи было исследование военного периода в развитии подсобных хозяйств
предприятий и организаций Кемеровской области.
Ключевые
слова:
подсобные
хозяйства,огородничество,продовольственное
снабжение,
дополнительный источник питания, война
THE SOLUTION OF THE FOOD PROBLEM IN THE YEARS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR (OF 19411945.) ON THE EXAMPLE OF KEMEROVO REGION
Galina V. Akimenko,
Abstract: the article attempts to consider the activities of party-state and trade Union bodies on the
organization of subsidiary farms in industrial enterprises, as well as collective and individual gardening in the
Kemerovo region during the great Patriotic war. The study was conducted on the materials of the state
institution of Kemerovo region "state archive of Kemerovo region" (CCU KO GAKO) with the involvement of
scientific and journalistic literature. The relevance of the topic is due to its well-known importance for the
Humanities, primarily for the history of the Fatherland. The scientific novelty of the work is seen in the fact that
the turnover introduces new materials discovered by the author in the specified archive. The purpose of this
article was to study the war period in the development of farms enterprises and organizations of the Kemerovo
region.
Key words: subsidiary farms, gardening, food supply, additional power supply, war.
В годы Великой Отечественной войны на государственном продовольственном обеспечении
находилось 80,6 млн. человек гражданского населения и более 10 млн. человек военнослужащих. [1,с.5].
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Война нанесла огромный ущерб сельскому хозяйству и всей системе продовольственного
снабжения страны.
В первый период войны произошло уменьшение завоза продуктов на колхозные рынки городов и
посёлков страны тыловых областей. Например, в Кемерово на городской рынок в III квартале 1941 года привоз сократился по сравнению с тем же периодом 1940 г.: мяса - на 31%, молока на 29%, масла на 42%, яиц - на 28%. [1,с.6]. Такое же положение сложилось и в других городах Кузбасса. [1,с.7].
Наиболее низкий уровень рыночных фондов за весь период Великой Отечественной войны был
отмечен в 1942 году, когда фонды по важнейшим видам продовольствия сократились почти в 3 раза по
сравнению с 1940 г. [3, с. 36]. Это снижение было обусловлено двумя основными факторами: немецкой
оккупации преимущественно сельскохозяйственных регионов и необходимостью приоритетного снабжения армии.
В годы войны проблема обеспечения питанием городского населения, получения продовольствия для области, приобрела особое значение и в связи с тем, что на его территорию было эвакуировано более 64 промышленных предприятий и, как следствие, интенсивно развивались трудоёмкие отрасли промышленности.
Численность рабочих и служащих за период 1941-1945 гг. возросла на 24,8%, а одновременно
количество трудоспособного мужского населения в деревнях уменьшилось на 68% [2, с.64]. Женщины
активно включились в работу в колхозах и совхозах. Приходилось работать в тяжелейших условиях,
очень остро сказывалась нехватка рабочих рук, но этого было явно не достаточно для того, чтобы
обеспечить производство продовольствия хотя бы на довоенном уровне.
Как следствие, резко снизилась калорийность питания жителей городов. Так, если в 1939 году,
она равнялась в среднем 3370 калориям в расчёте на одного взрослого человека в сутки, то в начале
1942 года она составляла 2555 калорий, т.е практически на четверть меньше [1, с.8]. В последующие
два года калорийность питания, повысилась главным образом благодаря развитию подсобных хозяйств и огородничества, и составляла не более 2810 калорий [3, с.42].
В этой связи вопросы обеспечения рабочих и служащих, в первую очередь, работающих на шахтах и военных заводах, калорийным питанием приобрели жизненно важное значение.
В целях скорейшего преодоления острого дефицита продовольствия и реорганизации продовольственного снабжения в условиях войны государство взяло курс на усиленное развитие подсобных хозяйств предприятий и учреждений.
«Производя у себя на месте сельскохозяйственные продукты, − писала «Правда», − подсобные хозяйства тем самым дают возможность коллективам предприятий меньше пользоваться
государственными фондами, необходимыми в первую очередь для Красной Армии. Стало быть, подсобные хозяйства не только могут и должны серьезно улучшить продовольственное снабжение
рабочих и служащих, но и оказать существенную помощь фронту» [13].
Центральными и областными партийно-государственными органами власти прилагались огромные усилия для разрешения тяжелой продовольственной ситуации, проводился целый комплекс мероприятий, к числу которых относилось развитие разнообразных форм продовольственного само обеспечения.
Одним из приоритетных направлений социальной политики государства стало формирование
собственной продовольственной базы промышленных предприятий, организаций, а также развитие
личного и коллективного огородничества среди рабочих и служащих.
Подсобные хозяйства предприятий и организаций - явление во всей мировой экономике в чем-то
уникальное, буквально не имеющее аналогов.
В годы Великой Отечественной войны подсобные хозяйства первоначально появились при
больницах, домах инвалидов и престарелых, детских учреждениях и школах. По решению правительства лечебные учреждения, детские дома и ясли, дома инвалидов полностью использовали
продукцию своих подсобных хозяйств.
Затем подсобные хозяйства были созданы на большинстве предприятий страны. 7 апреля 1942
года было принято постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) «О выделении земель для подсобных хозяйств и под огороды рабочих и служащих», согласно которому предприятиям, организациям и
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воинским частям разрешалось создавать подсобные хозяйства на пустующих землях вокруг городов и
населенных пунктов. При этом они облагались обязательными натуральными поставками по нормам
совхозов.
Важную роль в развитии подсобных хозяйств в этот период играла администрация промышленных предприятий. Именно руководители заводов и шахт, понимая значение собственной продовольственной базы в обеспечении рабочих и служащих, выделяли на ее формирование необходимые материальные, финансовые и людские ресурсы.
Следующим шагом в этом направлении стало создание на предприятиях в 1942 году отделов
рабочего снабжения (ОРСов). Им была передана значительная часть уже созданных, но не эффективно используемых пригородными подсобных хозяйств и ряд совхозов, а также различного инвентаря.
[4, с.411].
В годы войны количество ОРСов на предприятиях неуклонно росло и составляло соответственно: в 1942 г. - 2 тысячи, в 1943 г - более 2 тысяч, в 1944 г.- 3 тысячи, а в первой половине 1945 г. - уже
7700 [3, с.100]. К концу войны практически все крупные и средние предприятия имели свои отделы
снабжения. Бесспорными лидерами в этом были отделы, созданных на шахтах Кузбасса.
Благодаря целеустремленной организаторской работе партийных, советских, профсоюзных
организаций, и, в первую очередь ОРСов, количество подсобных хозяйств в стране неуклонно возрастало. Уже весной 1942 г., в по данным основных промышленных наркоматов, площадь подсобных
хозяйств в стране составляла около 818 тыс. га, а уже в 1943 г. - 3 104 тыс. га. [3, с.39].
Процесс развития подсобных хозяйств и расширения его возможностей был характерен практически для всех тыловых регионов страны. Так, если в 1941 г. в Кузбассе функционировало 32 коллективных подсобных хозяйства с посевной площадью 2471 га, то в 1944 г. - 111, где использовалось
20365 га земли [11, л. 12-13].
В 1944 г., после принятия специального постановления СНК СССР «О создании продовольственной базы промышленных центров Челябинской области», был ускорен процесс формирования подсобных хозяйств при предприятиях городов Кузбасса [10, л.34].
В середине 1942 года в обкомах ВКП(б) были созданы сектора подсобных хозяйств и совхозов, а
при городских комитетах партии были организованы сельскохозяйственные отделы, которые занимались вопросами развития местной продовольственной базы [1, с.8]. Наличие отраслевых отделов
повышало ответственность партийных органов за организацию снабжения населения, давало возможность оперативно решать острые проблемы обеспечения продовольствием рабочих.
Партийные и советские органы Кемеровской области уделяли серьезное внимание подготовке сельскохозяйственных кадров для подсобных хозяйств. За последние три года войны специально
созданные по решению горкома партии курсы подготовили 200 директоров подсобных хозяйств,
около 1,5 тыс. трактористов и бригадиров, почти 1,7 тыс. председателей огородных комиссий. На
работу в подсобные хозяйства направили около 200 агрономов, зоотехников, садоводов [1, с. 18].
Важно отметить, что в отличие от индивидуальных огородов обработкой земельных
участков предприятий и учреждений занимались специальные кадры.
Непрерывно росло материально-техническое оснащение подсобных
хозяйств предприятий и учреждений Кузбасса. В 1943 г в. их распоряжении находилось 90
тракторов, в 1944 г. − 225, в 1945 г. − 340. В 1943 г подсобные хозяйства области имели 80 тракторных и конных сеялок, в 1944 г. − 110, в 1945 г. − 200 штук [2, с. 153].
Меры со стороны партийно-государственных органов, предпринятые в этом направлении, способствовали более качественному и полному обеспечению продуктами рабочих и инженернотехнического персонала. В результате к концу войны доля продукции подсобных хозяйств в снабжении
рабочих и служащих промышленных предприятий и учреждений составляла до 60% по овощам и 38%
по картофелю [6, с.65].
Создание собственной продовольственной базы ОРСов позволило заметно улучшить качество
питания рабочих и служащих. Удельный вес продуктов, полученных ОРСами за счёт подсобных хозяйств и децентрализованных заготовок, составил в 1944-1945 гг. по картофелю - 82-86%, овощам - 90монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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94%, мясу - 80-84% рыбе - 71%, молоку 88%. [8, с.104]. Численность, обслуживаемых ОРСами, к концу
войны составила около 48% от общего числа трудящихся, находящихся на нормированном продовольственном снабжении [1, с.11].
ОРСы так же получили право распределять централизованные фонды продовольствия, что позволяло им стабильно обеспечивать продуктами рабочих, служащих и членов их семей. Именно за счёт
фондов, рабочие дополнительно к основной карточке могли получать в месяц: 4,5 кг мяса-рыбы, 1,5 кг
жиров, 1,4 кг крупы и 0,75 кг сахара [5, л.11].
Эта мера, в свою очередь, позволила в 1943 г. установить диетическое питание для рабочих
оборонных заводов и горняков. Шахтёрам, перевыполнявшим нормы выработки, непосредственно на
подземных работах, выдавалось дополнительное горячее питание, состоящее из 60 граммов мяса,
крупы и 10 граммов жиров [5, л.12]. Уже в 1943 г. 50%, работающих в угольной промышленности Кузбасса, получали второе горячее питание и 30% холодные завтраки [6, л.17]. Кроме того, для слабых
горняков дополнительно выделялись: мяса - 1,1 кг. круп - о,75 кг, сахара - 0,25 кг. [7, с.44]. Важно отметить, что администрация предприятий и шахт получила разрешение выдавать дополнительный паёк
исключительно за счёт своих подсобных хозяйств [1, с.9].
Кроме заводов и фабрик небольшие подсобные хозяйства создавались при предприятиях торговли и общепита. Там в основном выращивали картофель, овощи и производили мясо-молочную
продукцию в небольших объемах.
Функции контроля за сетью общественного питания в годы войны взяли на себя профсоюзы.
Постановление ВЦСПС в мае 1942 г. при фабрично-заводских и местных комитетах (ФЗМК) были созданы комиссии по рабочему снабжению. в том числе и специальные столовые комиссии, избирались общественные контролёры. Эта меры способствовали повышению качества приготовления пищи
в общественных столовых.
Руководили процессом по формированию коллективного и индивидуального огородничества
профсоюзные организации, осуществлявшие контроль над закреплением земельных участков за предприятиями, закупку сельхозинвентаря и семян для нуждающихся огородников.
Профсоюзы проводили широкую разъяснительную работу среди трудящихся о важности процесса развития личных подсобных хозяйствах и приусадебных участков, организовывали курсы, на которых рассказывали азы выращивания картофеля и овощей.
Для координации этой деятельности при ВЦСПС был создай Комитет содействия индивидуальному и коллективному огородничеству [10, с. 140].
На промышленных предприятиях и в учреждениях открывались специальные огородные комиссии, обязанностью которых являлось распределение земель под использование сельскохозяйственных
культур, обучение не обладавших необходимым опытом и агротехническими знаниями граждан основам возделывания овощей и картофеля, организация закупки семян.
В марте 1944 г. на XII пленуме ВЦСПС была отмечена важность работы по привлечению рабочих
и служащих к участию в обработке индивидуальных и коллективных огородов, увеличению посевных
площадей, повышению урожайности овощных культур и картофеля, и подчеркнута необходимость активизации деятельности в этой сфере [8, с. 324].
В период войны в жизни городского населения возросло значение общественного питания. Это
во многом объяснялось как недостатком продуктов по карточкам и на колхозных рынках, так трудностями в получении топлива для приготовления пищи.
Доля общественного питания в розничном товарообороте государственной и кооперативной торговли
увеличилась с 13% в 1940 г. до 25% в 1943 г., а в Кузбассе, соответственно с 15 до 35,8% [9, с. 299].
Так, в Кемеровской области в 1940 г. работало 807 столовых, а в 1943 г. - 1205, т.е. в 1,3 раза
больше. [1, с.20.] Примерно такая же динамика роста была характерна и для других областей Западной Сибири [3, с.47].
В годы Великой Отечественной войны под индивидуальными огородами понимались личные
наделы, выделявшиеся внутри участков, закрепленных за огородными комиссиями, уличными комитетами или домоуправлениями. Каждый работал на своем участке и собирал с него урожай. При
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этом огороды за посевщиками не закреплялись и ежегодно отводились на новом месте. Причиной
передела земель являлось постоянное увеличение числа желающих выращивать сельскохозяйственные культуры.
Уже, в апреле 1942 г. центральными партийно- государственными органами власти было принято
постановление «О выделении земель для подсобных хозяйств и под огороды рабочих и служащих»,
согласно которому местные партийные и государственные структуры должны были изыскивать дополнительные средства и свободные неиспользуемые земли с целью организации подсобных хозяйств
для тружеников [9, с.65].
Развитие личных подсобных хозяйств населения и, в первую очередь, индивидуального и коллективного огородничества горожан, в годы войны по сравнению с подсобными хозяйствами приобрело
еще больший размах.
Для развития этого направления органы советской власти выделяли участки земли, неиспользованные в колхозах. Повсеместно использовались т полосы отчуждения железных дорог, свободные
площадки в городах, неудобные участки в подсобных хозяйствах предприятий. При распределении
земельных участков преимущества имели семьи военнослужащих и инвалидов Отечественной войны. Лицам этих категорий выделялись лучшие земельные участки, расположенные недалеко от места их жительства. Им в первую очередь выдавались семенные материалы, а нетрудоспособным
государство оказывало помощь в обработке огородов и доставке урожая на дом.
У индивидуального ведения хозяйства имелись не только плюсы. Так, например, очень сложно
было достать семена и рассаду, приобрести собственный инвентарь, позаботиться об их доставке и о вывозе выращенного урожая, вскопать землю вручную, найти индивидуальное место для хранения урожая в течение зимы и решить многие другие вопросы.
Несмотря на то что выделением земли занималось несколько учреждений, единого списка посевщиков не составлялось. Это приводило к различным казусам. Один человек мог получить несколько участков, подавая заявления в различные инстанции, а один участок мог быть выделен
сразу нескольким группам людей. Так, в 1943 г. оказалось, что участок в 1000 кв. м, расположенный
на берегу Томи, был предназначен для коллектива детского сада № 12 и сотрудников завода «Красный тигель». Заводчане вскопали участок раньше. Работники детского сада обращались с просьбой разрешить спорный вопрос к землемеру г, председателю огородной комиссии, но им предложили
освободить участок: «Опоздали? Ничего не получите!» [5]. В результате детскому саду досталось
⅔ надела. Такая же проблема была у многих других организаций.
Учитывая это, ноябре 1942 г. СНК СССР издал указ «О закреплении за предприятиями и учреждениями земельных участков, отведённых под индивидуальные и коллективные огороды рабочих и
служащих», по которому работникам предприятий и организаций земельные участки выделялись на
срок от 5 до 7 лет [7, с. 140].
С 1942 года партийные, советские, профсоюзные комитеты в рамках решения продовольственной проблемы сосредоточили своё внимание на том. чтобы привлечь как можно большее число горожан к обработке земельных участков.
Немаловажную роль в развитии подсобных хозяйств играли местные государственные структуры
власти. Так, при исполкомах городских и поселковых Советов учреждались сельскохозяйственные отделы, в функции которых входил контроль за выполнением постановлений центральных и региональных партийно- государственных органов о развитии огородничества, а также оказание практической
помощи подсобным хозяйствам в проведении сельскохозяйственных работ.
Заметный вклад в развитие огородничества внести и торговые организации. Они оказывали
горожанам посильную помощь: закупали и продавали минеральные удобрения, лопаты, грабли,
тяпки, лейки, ведра и другой необходимый инвентарь.
Распределением семян из городского фонда занимался торговый отдел горисполкома. Инвалиды и семьи военнослужащих получали их бесплатно. Остальные жители города могли подать
коллективные заявки на приобретение семян или приобрести их индивидуально по установленным
государством ценам: 1 кг семян капусты — 90 руб., огурцов — 45 руб., томатов — 80 руб., моркови
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— 40 руб., свеклы — 15 руб., лука — 4 руб. [12, л. 264]. Семена имелись в Гастрономе, магазине
«Сортсемовощ».
Уже весной 1942 года на предприятиях прошли организационные собрания, были выявлены желающие и оформлены заявки на земельные участки. Были сформированы огородные комиссии, в состав которых вошли рабочие и служащие, имеющие опыт выращивания картофеля и овощей [12]. Показательно, что до создания огородных комиссий за работу по организации личных подсобных хозяйств отвечали и завкомы, и цеховые комитеты и жилищно-бытовые комиссии [12].
Получить высокий урожай считалось важной задачей в условиях войны, поэтому значительное внимание уделялось совершенствованию знаний населения по агротехнике. В целях пропаганды развития подсобных хозяйств среди граждан на страницах печати и радио с консультациями и
лекциями выступали научные деятели, специалисты сельского хозяйства и опытные огородники.
Так на лекциях распространялись рекомендации агрономов по методам выращивания картофеля и овощей, способам обработки и удобрения почвы, способам борьбы с вредителями и болезнями растений. А, в главной городской газете Сталинска - «Большевистская сталь» (г .Новокузнецк)
в помощь огородникам регулярно размещались подробные рекомендации академика ВАСХНИЛ Т. Д.
Лысенко. В отличие от его достаточно спорных взглядов в области генетики, рекомендации Т. Д.
Лысенко по огородничеству основывались на народном опыте.
На страницах газет, собраниях огородников советы давали и местные агрономы А. Николаев, П. Козак, Никитина и др. Наибольшее внимание в них уделялось возможностям повысить урожайность сельскохозяйственных культур используя минимальное количество удобрений. Решение
этой проблемы предлагал и Т.Д. Лысенко. Так, он советовал заготавливать срезки верхушек картофеля, хранить их перед посадкой в тепле и уже с ростками сажать. Этот способ помимо хороших урожаев позволял употреблять больше картофеля в пищу. В газете также содержались рецепты агрономов по засолке томатов и огурцов, длительному хранению других овощей и картофеля.
Большими тиражами выпускалась специализированная литература в форме различных брошюр,
справочников, а также листовки и плакаты, где печатались доклады, статьи и заметки о новых способах
проведения агротехнических работ.
Всесоюзный радиокомитет в годы войны организовал трансляцию лекций по радио для рабочих и служащих, занимавшихся огородами. В Кузбасса можно было услышать как рекомендации как
московских профессоров, так и местных агрономов [9, л. 214; 12, л. 4].
Заметно активизировалась работа местных Советов, которые изыскали возможность выделения
земли под огороды горожан.
В структуре огородных комиссий были созданы подкомиссии, которые отвечали за выделение
участков, выдачу пропусков для проезда по железные дороги до пригородных районов, обеспечивали
семенами, сельскохозяйственным инвентарём, организовывали охрану огородов
Как результат, за период 1942-1945 гг. в стране число горожан, принимавших участие в возделывании огородов, возросло с 5 до 18 миллионов человек [10, с.9]. За годы войны по данным профсоюзов рабочие вырастили на своих участках более 35 миллионов тонн картофеля и овощей [10, с.11].
Кузбасс не отставал по темпам развития личных подсобных хозяйств в области.
Динамика развития огородничества в Кузбассе в 1942—1945 гг.
Год
1942
1943
1944
1945

Число огородов
Нет данных
55 000
62 700
59 400

Общая площадь
огородов, га
Нет данных
4015
5114
5512

Средняя норма надела
на душу населения, кв.м
150
130
115
Нет дан

Картофель и овощи, полученные рабочими и служащими с коллективных и индивидуальных
огородов, занимали значительный удельный вес в общесоюзном производстве. В 1942 г. доля этого
картофеля составила 7,2%, а в 1944 г. возросла до 12,8%. В среднем каждая семья, имевшая огород,
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получила в 1945 г. такое количество картофеля и овощей, которое в основном обеспечило ее до
урожая будущего года. В Кемеровской области достигнутые показатели так же были на уровне
лучших в стране.
Доля овощей и картофеля с огорода в питании жителей Кузбасса
Год
1943
1944
1945

Картофель, т
19 255
18 786,6
31 577

Картофель в расчете
на одного человека, кг
92
89,5
144,2

Овощи, т
2554,5
5651,6
5628

Овощи в расчете
на одного человека, кг
14,8
26,9
25,7

Таким образом, посевы картофеля в личных подсобных хозяйствах в 1945 году в 1,5 с лишним
раза превышали аналогичные посевы в подсобных хозяйствах предприятий, а посевы овощей у
граждан были вполне соизмеримы с посевами предприятий и организаций. Поэтому можно утверждать, что население Кузбасса в годы войны выжило, прежде всего, благодаря этим двум продуктам — картофелю и овощам.
Средний месячный урожай картофеля и овощей, полученный одним огородником в Кузбассе в
1942 г., был в 3 раза выше, чем в целом по стране, а в 1945 г. — в 4 раза выше.
Так как по карточкам рабочие получали лишь 1,5 кг крупы и макаронных изделий и 2,2 кг мясопродуктов на месяц, продукты с огорода составляли значительную долю в рационе горожан.
Освоение большого массива земельной площади под огородами и получение значительного количества продукции оказали большое влияние на снижение цен на картофель и овощи на местных
рынках, что явилось большим подспорьем в обеспечении населения тыловых районов продовольствием.
Война причинила сельскому хозяйству больший урон, чем другим отраслям общественного производства. За годы войны объем валовой продукции сельского хозяйства снизился до 60% довоенного
уровня, т.е. в 3,4 раза больше, чем уменьшился объем валовой продукции промышленности, и на
66,7% больше, чем сократился грузооборот транспорта.
Однако колхозы и совхозы тыловых районов страны и во время войны продолжали вести хозяйство по принципу расширенного социалистического воспроизводства. Большое количество передовых
колхозов и совхозов добилось значительного развития общественного хозяйства и социалистической
собственности. На этой основе росла товарность социалистического сельского хозяйства. Многие передовые колхозы и совхозы в годы войны сдавали государству в 2—3 раза больше сельскохозяйственной продукции, чем до войны.
В целом по стране процесс расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве начался в 1944
г. и сопровождался повышением качественных показателей: ростом урожайности, удоев, настрига
шерсти и т.п. Подъем сельского хозяйства был обусловлен улучшением военно-стратегического положения страны. Государство получило возможность выделить средства для укрепления материальнопроизводственной базы колхозов и совхозов.
После окончания Великой Отечественной войны численность подсобных хозяйств было решено
резко сократить, вернув большую их часть в состав колхозов и совхозов, которые доказали свою жизнеспособность.
Таким образом, в годы Великой Отечественной войны подсобные хозяйства при предприятиях и
организациях сыграли существенную роль в решении проблемы обеспечения рабочих и служащих
продуктами питания и в определенной степени смягчили продовольственную ситуацию. Они стали
важным инструментом улучшения снабжения городского населения продовольствием и позволили избежать массового голода в суровые военные годы. Широкое развитие подсобных хозяйств, индивидуального и коллективного огородничества в годы войны способствовало ослаблению продовольственной проблемы, поддержанию физических сил и здоровья жителей тыловых регионов.
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