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На обложке изображен Давид Евгеньевич Ян 
(3 марта 1968 г.) российский предприниматель, 
основатель и председатель совета директоров ком-

пании ABBYY, которая разработала систему распознава-
ния текстов ABBYY FineReader и электронные словари 
ABBYY Lingvo.

Давид Ян родился в Армении. Его отец — китаец Ян 
Ши (Евгений Андреевич), мать — армянка. Сам Давид Ян 
считает, что у него три Родины: Армения, Китай и Россия.

Оба родителя Яна были физиками, поэтому ближе 
к старшим классам Давид перешел из обычной ереван-
ской школы в физико-математическую при Ереванском 
государственном университете. После школы он поехал 
в Москву и поступил в Московский физико-технический 
институт (МФТИ), в 1992 году защитил диплом на тему 
«Язык описания словарей DSL» и пошел в аспирантуру. 
В 2003-м получил степень кандидата физико-математи-
ческих наук, защитив диссертацию по технологии оптиче-
ского распознавания текстов (OCR).

Еще студентами-четверокурсниками Ян и Александр 
Москалев начали свой бизнес и основали компанию Bit 
Software. Они планировали создать порядка сотни экзем-
пляров программы словаря и продать их по 100 рублей 
за штуку. Стартовые продажи оказались не самыми удач-

ными, однако вопреки ожиданиям одноразовый проект 
перерос в нечто большее. Несмотря на то, что разошлось 
всего 15 экземпляров словаря, сама разработка оказалась 
настолько удачной, что команда продолжила совместную 
деятельность и решила создать программу распознавания 
текстов. В 1993 году появилась первая версия программы 
Fine Reader. Продукт оказался более чем конкурентоспо-
собным, и вскоре было принято решение о выходе на ми-
ровой рынок. В 1998 году Bit Software была переимено-
вана в ABBYY.

В настоящее время Давид Ян является основателем 
и соинвестором еще целого ряда бизнес-проектов. Он об-
ладатель нескольких патентов и автор книги «Теперь я ем 
все что хочу! Система питания Давида Яна».

Кроме того, он является членом попечительского совета 
МФТИ, Общественного совета при Федеральной налого-
вой службе России, экспертной коллегии фонда «Скол-
ково», совета при президенте РФ по модернизации эконо-
мики и инновационному развитию России.

Давид Ян — один из основателей образовательного 
фонда Ayb в Армении. Он считает, что человек, добившийся 
успеха, обязан сделать что-то хорошее для своей страны.

Ответственный редактор Екатерина Осянина
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М АТ Е М АТ И К А

Роль вычислительных навыков в успешной подготовке к ОГЭ  
(из опыта работы)

Турусова Наталья Георгиевна, учитель математики;
Фомичева Ирина Борисовна, учитель математики

МБОУ г. Астрахани «СОШ № 24»

Основная подготовка к ОГЭ осуществляется на уроках. 
При этом нет нужны как-то кардинально менять си-

стему преподавания. Необходимо добиваться от учащихся 
не формального усвоения программного материала, а его 
глубоко осознанного понимания. Разумеется, на уроках не-
обходимо делать определенные акценты на те разделы, ко-
торые представлены в тестах ОГЭ. При подготовке к уро-
кам используется «Кодификатор элементов содержания 
экзаменационной работы и требования к уровню подго-
товки выпускников для проведения ОГЭ по математике».

Один из важных разделов — числа и вычисления. Это 
означает, что развитие скорости устных вычислений и пре-
образований, а также навыков решения простейших задач 
«в уме» является важным моментом подготовки ученика 
к ОГЭ. Важно систематически убеждать учеников в том, 
что только при наличии активной позиции в изучении ма-
тематики и при условии приобретения практических уме-
ний и навыков можно рассчитывать на успех.

В начале учебного года необходимо провести родитель-
ское собрание и довести до сведения родителей вопросы, 
связанные с подготовкой к экзамену и контролем за выпол-
нением домашних заданий. Обратная связь с родителями яв-
ляется необходимым условием. Если ученик пропускает урок, 
необходимо провести индивидуальные консультации с по-
следующим контролем. При организации повторения необ-
ходимо проанализировать ошибки, допущенные на экзаме-
нах прошлых лет. Особое место на всех уроках математики 
необходимо уделять вычислительным навыкам над всеми 
рациональными и иррациональными числами, показывать 
различные способы вычислений, повторять алгоритмы и пра-
вила действий над числами. По анализу работ предыдущих 
лет самая распространенная ошибка — вычислительная. 
Как с числами с разными знаками, так и с рациональными. 
Если в 5-х и 6-х классах считать умеют почти все ученики, 
то к 9-му классу большая часть плохо умеет считать (если 
складывать и вычитать еще могут, то умножать и делить нет).

«...малая скорость вычислений есть следствие хаоса 
в голове ученика, неупорядочности его элементарных 
умений». — А. И. Иванов.

Скорость вычислений можно увеличить путем прове-
дения заданий, направленных на упорядочение мысли-
тельных операций при вычислениях. Поэтому, на уроках 
при подготовке к экзамену большее внимание уделяется 
решению простейших задач устно, с целью отработки ос-
новных и частных приемов и навыков их решения. Хорошо 
развитые навыки — одно из условий успешного обучения 
учащихся и сдачи экзамена. Считать необходимо на каж-
дом уроке. Счет должен быть почти на всех этапах урока. 
Его можно применять в проверке домашнего задания, за-
креплении изученного материала, предлагать при опросе. 
Можно и специально отвести 5–7 минут на уроке для уст-
ного счета.

К 9-му классу вычислительная техника продолжает раз-
виваться. Ученики свободно должны владеть навыками 
действия с рациональными числами. Для формирования 
у школьников сознательных и прочных вычислительных 
навыков используются различные методические приемы 
и формы. Особенности применения устных упражнений 
заключается в том, что они:

• способствуют повышению общего уровня матема-
тического образования и сознательному усвоению 
школьного курса;

• развивают у учеников навык быстрого применения 
знаний, правил, формул, теорем для конкретного 
примера, расчета, задачи;

• развивают память, речь, внимание.
Использование ИКТ на уроках математики дает воз-

можность оперативно предъявлять задания и корректиро-
вать результаты их выполнения.

Вычислительные навыки и умения можно считать 
сформированными в том случае, если учащиеся умеют 
выполнять математические действия, проводить тожде-
ственные преобразования различных числовых и буквен-
ных выражений, рационально организовывать ход вычис-
лений и убеждать в правильности полученных результатов. 
Организованное таким образом повторение позволяет 
выпускникам более качественно подготовиться к итого-
вой аттестации.
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Приложение.

Рис. 1. Рис. 2.

Рис. 3. Рис. 4.

Рис. 5. Рис. 6.
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Рис. 7. Рис. 8.

Рис. 9. Рис. 10.
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Х И М И Я

Современный взгляд на методы очистки сточных вод  
на нефтеперерабатывающих заводах и предприятиях

Кузнецова Виктория Михайловна, студент;
Овсянкина Анна Владимировна, студент

Санкт-Петербургский государственный технологический институт

Защита окружающей среды и аналитическая проверка нефтесодержащих сточных вод — одно из главных 
мероприятий, проводимых по всему земному шару. Известно, что 2017 год объявлен годом экологии в России, 
следовательно, все мероприятия, направленные на очистку сточных вод от нефтепродуктов, помогут нашей 
стране сохранить водяной и воздушный бассейны чистыми для будущих поколений. Недостаточное внима-
ние к вопросам очистки сточных вод от этих загрязнений может провести к тяжелым последствиям. Этого 
можно избежать, если очистные сооружения правильно эксплуатировать.

Ключевые слова: сточные воды, нефтепереработка, методы очистки сточных вод, экологическая про-
блема, эффективность очистки, сорбционный метод

Главными источниками загрязнений нефтью и неф-
тепродуктами являются добывающие предприятия. 

На каждом из заводов, объемы отходов нефтепродуктов 
составляют сотни тысяч кубометров. Большинство храни-
лищ таких отходов уже на протяжении десятилетий стали 
настоящими источниками таких загрязнений [1]. Следо-

вательно, можно сделать вывод, что изучение методов 
очистки сточных вод являются актуальными для рассмо-
трения в данной статье.

Для того чтобы приступить к изучению методов очистки 
сточных вод, необходимо выделить несколько видов загряз-
нений сточных вод. (см. Схема 1) [2]

Рис. 1. Виды загрязнения сточных вод

Таблица 1. Характеристика природы загрязнения сточных вод

Природа 
загрязнения

Характеристика

Минеральная
Относятся песок, глинистые частицы, растворы солей, кислот, а также многие другие вещества, по-
ступающие в сточные воды при отделении их от сырой нефти и в процессе переработки нефти.

Органическая

Нефть является основным органическим загрязнением пластовых вод, извлекаемых на поверх-
ность при эксплуатации нефтяных месторождений. Повышенное содержание органических ве-
ществ в сточных водах получается также за счет попадания в них продуктов переработки нефти 
или реагентов, участвующих в технологическом процессе переработки нефти или газа.

Бактериальная
Представляют собой живые микроорганизмы: дрожжевые плесневые грибы, мелкие водоросли 
и бактерии, в том число и болезнетворные — возбудители брюшного тифа, дизентерии и др.
Последний вид загрязнении свойственен в основном бытовым сточным водам.
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На территории нефтеперерабатывающих заводов суще-
ствуют различные виды сточных вод: [3]

1) Производственные сточные воды образуются в ре-
зультате переработки нефти;

2) Бытовые сточные воды поступают от умывальников, 
душей, уборных и смыва полов административных зданий 
и бытовых помещений;

3) Атмосферные воды образуются вследствие выпаде-
ния атмосферных осадков на проезды, площадки техноло-
гических установок и резервуарных парков, а также на дру-
гие площади заводской территории.

Безусловно, все сточные воды любого нефтеперера-
батывающего завода подвергаются очистке, подбор оп-
тимальных условий производится исходя из концентрации 
нефтепродуктов (мг/л), находящихся в сточной воде. Кон-
центрацию нефтепродуктов можно определить различными 
способами. Исходя из её определения, избираются допол-
нительные условия, помогающие повысить процент эффек-
тивности очистки. На следующей схеме можно увидеть за-
висимость методов очистки сточных вод от концентрации, 
находящихся в ней нефтепродуктов. [4]

Рис. 2. Зависимость методов очистки сточных вод от концентрации нефтепродуктов

В зависимости от концентрации нефтепродуктов в сточ-
ных водах подбираются дополнительные условия, такие 
как скорость осаждения, скорость всплывания, эффектив-
ность очистки, продолжительность отстаивания. Для кон-
центрации более 1000 мг/л скорость всплывания варьиру-
ется (0.5÷0.3 мм/с), эффект очистки при использовании 
отстаивания и центробежного разделения менее 60 % неф-
тепродуктов. Флотация, коагуляция позволяет добиться бо-
лее высоких результатов, эффективность очистки состав-
ляет 70–75 %, данное значение не является эталонным. 
Поэтому большинство исследователей всё чаще обраща-
ются к сорбционным методам, как к высокоэффективному 

и глубокому методу очистки сточных вод, содержащих 
нефтепродукты.

Бесконечное увеличение водопотребления в нашей 
стране связано с развитием промышленности. При транс-
портировке, добыче нефти, то есть, любого антропогенного 
вмешательства, все чаще возникают катастрофы, которые 
угрожают всей окружающей среде, но и прежде всего здо-
ровью человека. 

Более 700 органических соединений на сегодняшний 
момент было идентифицировано, но это всего лишь 10–
15 % от общего количества примесей. [5] Для того чтобы 
очистить воду на нефтеперерабатывающем предприятии, 
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не усложняя технологические схемы очистки, используют 
обработку воды сорбентами.

Данный метод имеет свои неоспоримые преимущества, 
по сравнению с остальными методами:

— Возможность адсорбции веществ из многокомпо-
нентных смесей;

— Лучшая эффективность при малых концентрациях 
загрязнений сточных вод, по сравнению с другими 
методами очистки;

— Вероятное извлечение из сточных вод ценных рас-
творенных веществ с их последующей утилиза-
цией и использование очищенных сточных вод в си-
стеме оборотного водоснабжения промышленных 
предприятий.

Чаще всего на предприятиях используют сорбционные 
установки, состоящие из нескольких параллельно работаю-
щих секций, которые состоят из 3–5 последовательно рас-
положенных фильтров. (см. рис. 3)

Рис. 3. Принципиальная схема сорбционной установки с последовательным введением сорбента: 1 — резервуар 
с перемешивающим устройством; 2 — отстойник для отделения обработанного сорбента

Для достижения высокого процента очистки воды с по-
мощью сорбентов учитывают различные параметры: со-
отношение размеров адсорбируемых молекул, пор сор-
бента, оптимальная температуры процесса, концентрация 
примесей в воде. Но для сокращения концентраций неф-
тепродуктов, играет многозначительную роль это- выбор 

сорбента. [6] При его выборе большое внимание уделя-
ется сорбционным характеристикам, а также стоимости 
и доступности сорбента. Сейчас в мире используется 
для очистки сточных вод более 200 сорбентов, их разде-
ляют на две большие группы: природные и искусствен-
ные. (см. Таблица 2)

Таблица 2. Виды сорбентов, их преимущества и недостатки

Тип сорбента Пример Достоинства Недостатки

Природные сор-
бенты

Цеолиты, сапропели, торфы.
Новое направление: древесные 
опилки, кора осины, шелуха гре-
чихи, отходы оливкового масла.

Низкая стоимость сор-
бента

Угроза вторичного загрязнения, уже 
сорбентами содержащих нефтепро-
дукты.

Искусственные сор-
бенты

Волокнистые сорбенты, алюмоси-
ликаты, перлит, стекловолокно

Высокая степень очистки
Дорогая стоимость сорбента, неко-
торые виды являются малодоступ-
ными для некоторых предприятий.

Углеродные сорбенты, которые относятся к искусствен-
ному типу, с каждым годом занимают всё более ведущие 
роли в очистке сточных вод от нефтепродуктов. Большое 
применение получили активированные угли, перлит, вспу-
шенный и терморасширенные графиты. Особое место среди 
искусственных сорбентов занимают волокнистые сорбенты, 
так как в них содержатся свободные пространства внутри 

макромолекул сорбента, ограниченного узлами полимер-
ных цепей, поэтому они способны удерживать большое ко-
личество нефтепродуктов. К ним относятся целлюлоза, ак-
тивированное углеродное волокно «АКВАЛЕН» (патент 
США N 5,521,008). [7]

На большинстве российских предприятиях интерес вы-
зывают те сорбенты, которые являются отходами различ-
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ных производств. Используя отходы различных производ-
ства, в качестве сорбентов, решаются сразу две важнейшие 
экологические проблемы:

— очистка загрязненной воды
— утилизация отходов
В качестве поглотителей нефтепродуктов широко ис-

пользуют отходы деревообрабатывающей и целлюлозной 

промышленности, растительные отходы костры, пакли, 
мха и лишайника. Иногда, для того чтобы дочистить сточ-
ную воду на НПЗ, используют активированные угли. 

Для того, чтобы собрать нефтепродукты учитывают 
следующие параметры, такие как, нефтепоглощение, 
водопоглощение и степень отжима нефти. (см. Табли- 
ца 3) [8]

Таблица 3. Свойства различных материалов для поглощения нефтепродуктов из сточных вод

Сорбент Нефтепоглощение г/г Водопоглощение г/г
Степень отжима 

нефти %
Природные органические материалы

Камышовая сечка: листья 6,1 4,6 31

Солома 4,1 4,3 36

Шелуха гречихи 3,5 2,2 44

Уголь измельченный 2 0,2 -

Кора сосны 0,3 0,8 0

Синтетические органические материалы

Поролон листовой 35,2 25,9 75–85

Синтепон 47 56 96

Лавсан (волокно) 13,2 4,3–13,9 63–80
Смола карбамидоформальдегидная в виде 
кусков

23,3 0,1 0

Смола карбамидоформальдегидная в виде 
порошка

39,6 0,1 60

Пенополистирол в гранулах 9,2 4,4 0

Волокно 7,0–10,0 6,0–11,0 81–91

Полипропилен в гранулах 1,6 0,8 0

Неорганические материалы

Никель вспененный 2,9 3,0 0

Стекловолокно 5,4 1,7 60

Модицированный графит 40,0–58,3 0,5–9,0 10–66

Перлит 5,1–7,1 0,4 0

Базальтовое волокно модифицированное 37 0,4 28

Из данной таблицы можно заметить, что каждый из сор-
бентов для очистки сточных вод имеет свои преимуще-
ства, но эталонного материала, который сможет сочетать 
в себе эффективность очистки, безопасность использова-
ния, а также отвечать всем экономическим соображениям, 
на сегодняшний момент времени не существует.

Для того чтобы выбрать сорбент для очистки сточных 
вод, необходимо всегда учитывать несколько факторов, 
в которые входят такие как масштаб загрязнения, стои-
мость сырья для получения сорбента. Высокоэффектив-
ный результат достигается при помощи поэтапной очистки 
с использованием различных материалов.

Одно из перспективных направлений является исследо-
вание и применение сорбентов на основе природных орга-
нических материалов. Такие сорбенты чаще всего не нано-
сят ущербы окружающему миру, и они же решают проблему 
утилизации отходов.

Следовательно, использование современных методов 
очистки сточных вод на нефтеперерабатывающих пред-
приятиях, а именно, использование сорбционного метода, 
помогает решить экологические проблемы, что в свою 
очередь повышает безопасность жизнедеятельности 
человека.
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И Н Ф О Р М АТ И К А

BigData: анализ больших данных сегодня

Веретенников Александр Валерьевич, магистрант
Пензенский государственный университет

В данной статье рассматривается, что такое BigData, текущее положения дел, перспективы развития.
Ключевые слова: big data, BigData, ИТ, информация, обработка, анализ, данные, систематизация, развитие

В текущее время объемы информации растут по экспо-
ненте. Для того чтобы быстрее реагировать на измене-

ния рынка, получить конкурентные преимущества, повысить 
эффективность производства нужно получить, обработать 
и проанализировать огромное количество данных.

Для работы с такими объемами информации инженеры 
были вынуждены модернизировать инструменты для ра-
боты над анализом всех данных. Так в 2000-х годах сфор-
мировалось понятие BigData, которое было интересно лишь 
узкому кругу специалистов. Сейчас это слово на слуху у лю-
бого, кто интересуется сферой информационных техноло-
гий. И это определение, а точнее направление развития 
ИТ, становится крайне популярным и стратегически важ-
ным в последнее время.

Технологии BigData позволяют обработать большой 
объем неструктурированных данных, систематизировать 
их, проанализировать и выявить закономерности там, где 
человеческий мозг никогда бы их не заметил. Это откры-
вает совершенно новые возможности по использованию 
данных.

Само понятие BigData означает не просто большие 
пласты данных. Это огромные хранимые и обрабаты-
ваемые массивы из сотен гигабайт, и даже петабайт 
данных. Данных, которые можно обработать и извлечь 
из них некоторое количество полезной информации. Го-
воря коротко, можно определить BigData как совокуп-
ность технологий обработки информации для получе-
ния информации.

Важно заметить, объемы обрабатываемых че-
рез BigData данных постоянно растут, также, как и ра-
стет скорость ее обработки. Развитие этого направления 
вполне соответствует современному миру, стремительному 
и инновационному.

С развитием BigData развивались и технологии, и на-
оборот. На текущий момент, BigData удел не только гиган-

тов IT мира. Это направление, благодаря таким решениям 
как Hadoop от Apache Software Foundation, набору облач-
ных сервисов от IBM, Amazon, Google становится доступ-
ным практически любым компаниям, работающим в сфере 
ИТ. А такие решения как Clickhouse, Cassandra, InfluxDB 
позволяют войти в сферу работы с BigData даже отдель-
ным персонам.
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Использование BigData на сегодняшний день становится 
обязательным условием для развития крупных ИТ компаний. 
Без анализа поведения своих пользователей, без возможно-
сти прогнозирования, руководствуясь только опытом и ин-
туицией, уже крайне сложно оставаться конкурентоспособ-
ным. Настроенная и работающая система BigData способна 
в секунды предоставить ценнейшую информацию, получен-
ную из анализа миллиардов действий клиентов компании.

В текущем бизнесе уже зародилось понятие Data Driven 
Managment, которое подразумевает управление компа-
нией исходя строго из анализа данных. И такие способы 
управления показывают блестящие результаты. Facebook, 
Google, Мейл.ру, Яндекс уже давно используют анали-
тику для принятия решений. На сегодняшний момент 
в BigData заинтересован и традиционный бизнес, пред-
ставители которого нуждаются в новых инструментах по-
вышения эффективности.

Основные принципы работы с BigData.
1. Горизонтальная масштабируемость: так как данных 

может быть много, то и система, в которой они хранятся 
должна быть расширяемой. Если объем данных вырос в 2 
раза, то и количество кластеров увеличивается в 2 раза.

2. Отказоустойчивость: горизонтальная масштаби-
руемость подразумевает тот факт, что машин в кластере 
большое количество. И естественно эти машины будут 
по тем или иным причинам выходить из строя. К примеру, 
Hadoop-кластер Yahoo насчитывает более 42000 машин. 
Методы работы с BigData должны учитывать этот фактор 
и продолжать работать без видимых потерь.

3. Локальность данных: в больших системах данные 
распределены на большом количестве машин. Если дан-
ные находятся на одной машине, а обрабатываются на дру-
гой, то расходы на передачу этих данных могут и вовсе пре-
высить расходы на обработку. Поэтому важным вопросом 
в проектировании BigData стоит принцип локальности 
данных, обработке информации там же, где она хранится.

Сферы применения BigData
Сфера использования технологий BigData обширна. 

Так, с помощью BigData можно узнать о предпочтениях 
клиентов, об эффективности маркетинговых кампаний 
или провести анализ рисков. Ниже представлены резуль-
таты опроса IBM Institute, о направлениях использования 
BigData в компаниях.

Как видно из диаграммы, большинство компаний ис-
пользуют BigData в сфере клиентского сервиса, второе 
по популярности направление — операционная эффектив-
ность, в сфере управления рисками BigData менее распро-
странены на текущий момент.

Следует также отметить, что BigData являются одной 
из самых быстрорастущих сфер информационных техноло-
гий, согласно статистике, общий объем получаемых и хра-
нимых данных удваивается каждые 1–2 года.

За период с 2012 по 2014 год количество данных, еже-
месячно передаваемых мобильными сетями, выросло 
на 81 %. По оценкам Cisco, в 2014 году объем мобильного 
трафика составил 2,5 эксабайта (единица измерения ко-
личества информации, равная 10^18 стандартным байтам) 
в месяц, а уже в 2019 году он будет равен 24,3 эксабайтам.

Таким образом, BigData — это уже устоявшаяся сфера 
технологий, даже несмотря на относительно молодой ее 

возраст, получившая распространение во многих сфе-
рах бизнеса и играющая немаловажную роль в развитии 
компаний.

Технологии BigData
Технологии, используемые для сбора и обработки 

BigData, можно разделить на 3 группы:
— Программное обеспечение;
— Оборудование;
— Сервисные услуги.
К наиболее распространенным подходам обработки дан-

ных (ПО) относятся:
SQL — язык структурированных запросов, позволяю-

щий работать с базами данных. С помощью SQL можно 
создавать и модифицировать данные, а управлением мас-
сива данных занимается соответствующая система управ-
ления базами данных.
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NoSQL — термин расшифровывается как Not Only 
SQL (не только SQL). Включает в себя ряд подходов, на-
правленных на реализацию базы данных, имеющих отличия 
от моделей, используемых в традиционных, реляционных 
СУБД. Их удобно использовать при постоянно меняющейся 
структуре данных. Например, для сбора и хранения инфор-
мации в социальных сетях.

MapReduce — модель распределения вычислений. 
Используется для параллельных вычислений над очень 
большими наборами данных (петабайты* и более). В про-
граммном интерфейсе не данные передаются на обработку 
программе, а программа — данным. Таким образом запрос 
представляет собой отдельную программу. Принцип работы 
заключается в последовательной обработке данных двумя 
методами Map и Reduce. Map выбирает предварительные 
данные, Reduce агрегирует их.

Hadoop — используется для реализации поисковых 
и контекстных механизмов высоконагруженных сайтов — 
Facebook, eBay, Amazon и др. Отличительной особенностью 
является то, что система защищена от выхода из строя лю-
бого из узлов кластера, так как каждый блок имеет, как ми-
нимум, одну копию данных на другом узле.

SAP HANA — высокопроизводительная NewSQL плат-
форма для хранения и обработки данных. Обеспечивает вы-
сокую скорость обработки запросов. Еще одним отличи-
тельным признаком является то, что SAP HANA упрощает 
системный ландшафт, уменьшая затраты на поддержку ана-
литических систем.

Проблемы BigData
Проблемы системы BigData можно свести к трем основ-

ным группам: объем, скорость обработки, неструктуриро-
ванность. Это три V–Volume, Velocity и Variety.

Хранение больших объемов информации требует спе-
циальных условий, и это вопрос пространства и возмож-
ностей. Скорость связана не только с возможным замед-
лением и «торможением», вызываемом старыми методами 
обработок, это еще и вопрос интерактивности: чем быстрее 
процесс, тем больше отдача, тем продуктивнее результат.

Проблема неоднородности и неструктурированности 
возникает по причине разрозненности источников, фор-
матов и качества. Чтобы объединить данные и эффективно 
их обрабатывать, требуется не только работа по приведе-
нию их в пригодный для работы вид, но и определенные 
аналитические инструменты (системы).

Но это еще не все. Существует проблема предела «вели-
чины» данных. Ее трудно установить, а значит трудно пред-
угадать, какие технологии и сколько финансовых вливаний 
потребуется для дальнейших разработок. Ресурсы не бес-
конечны, хранение всех возможных данных в какой-то мо-
мент становится нецелесообразным. И встает необходи-
мость отказа от части данных.

Собственно, это и является главной причиной отсрочки 
внедрения в компании проектов BigData (если не брать 
во внимание еще один фактор — довольно высокую 
стоимость).

Подбор данных для обработки и алгоритм анализа мо-
жет стать не меньшей проблемой, так как отсутствует по-
нимание, какие данные следует собирать и хранить, а ка-
кие можно игнорировать. Становится очевидной еще одна 
«болевая точка» отрасли — нехватка профессиональных 
специалистов, которым можно было бы доверить глубин-
ный анализ, создание отчетов для решения бизнес-задач 
и как следствие извлечение прибыли (возврат инвести-
ций) из BigData.

Еще одна проблема BigData носит этический характер. 
А именно: чем сбор данных (особенно без ведома пользова-
теля) отличается от нарушения границ частной жизни? Так, 
информация, сохраняемая в поисковых системах Google 
и Яндекс, позволяет им постоянно дорабатывать свои сер-
висы, делать их удобными для пользователей и создавать 
новые интерактивные программы.

Поисковики записывают каждый клик пользователя 
в Интернете, им известен его IP-адрес, геолокация, инте-
ресы, онлайн-покупки, личные данные, почтовые сообще-
ния и прочее, что, к примеру, позволяет демонстрировать 
контекстную рекламу в соответствии с поведением поль-
зователя в Интернете. При этом согласия на это не спра-
шивается, а возможности выбора, какие сведения о себе 
предоставлять, не дается. То есть по умолчанию в BigData 
собирается все, что затем будет храниться на серверах дан-
ных сайтов.

Здесь можно затронуть другую проблему — обеспече-
ние безопасности хранения и использования данных. На-
пример, сведения о возможных покупателях и их исто-
рия переходов на сайтах интернет-магазинов однозначно 
применимы для решения многих бизнес-задач. Но без-
опасна ли аналитическая платформа, которой потреби-
тели в автоматическом режиме (просто потому, что зашли 
на сайт) передают свои данные, — это вызывает множе-
ство споров. Современную вирусную активность и хакер-
ские атаки не сдерживают даже супер-защищенные сер-
веры правительственных спецслужб.

Заключение.
BigData открывает перед нами новые горизонты в пла-

нировании производства, образовании, здравоохране-
нии и других отраслях. Если их развитие будет продол-
жаться, то технологии BigData могут поднять информацию, 
как фактор производства, на совершенно новый качествен-
ный уровень. Информация станет не только равноценна 
труду и капиталу, но и возможно станет наиважнейшим ре-
сурсом современной экономики.
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Информатизация общества как одна из важнейших составляющих  
социального прогресса

Гюлджян Анаит Геворговна, студент
Астраханский государственный университет

Двадцать первый век характеризуется процессом ин-
форматизации общества, что представляет собой со-

циальное действие, в основе которого лежит сбор, накоп-
ление, продуцирование, обработка, хранение, передача 
и использование информации. Информатизация общества 
предполагает, во-первых, широкое использование интел-
лектуального потенциала, который содержится в печатном 
фонде, включая научную, производственную и другие виды 
деятельности. Во-вторых, речь идет о внедрении информа-
ционных технологий в различные виды деятельности, кото-
рые способствуют развитию общественного производства 
и её интеллектуализации. К этому перечню можно отнести 
и достойный уровень информационного сервиса, т. е. воз-
можность получить доступ к источникам проверенной ин-
формации и визуализировать её.

Использование открытых информационных систем, ко-
торые включают в себя весь объём информации, доступной 
в определённый момент обществу в необходимой сфере, 
по предположению большинства исследователей, «позво-
ляет улучшить способы и пути управления общественным 
устройством, что способствует гуманизации и демократи-
зации общества» [5], повышает материальный уровень его 
членов. Информатизация общества ведет не только к уско-
рению темпов научно-технического прогресса, интеллек-
туализации всех жизненных сфер, но и к созданию новой 
информационной среды общества, которое способствует 
обеспечению развития творческого потенциала человека. 
Как предполагают исследователи, «к ряду наиболее кри-
тичных с позиций обеспечения информационной безопас-
ности в условиях информационного противоборства сфер 
общественной жизни относят: политическую (все элементы 
политической структуры общества и государства, структуры 
подготовки и принятия политических решений, органы про-
ведения выборов и референдумов, структуры региональ-
ного и местного управления, информационные системы 

специального назначения для органов государственной 
власти); общественного сознания (структуры формирова-
ния общественного мнения, в том числе СМИ и политиче-
ские партии); экономическую (структуры управления в эко-
номической сфере, включая системы сбора и обработки 
информации в интересах управления производственными 
структурами, системы общеэкономического анализа и про-
гнозирования хозяйственного развития)» [7:170].

Действительно информатизация коснулась всех сфер 
жизни общества. Появление новых информационных тех-
нологий в значительной мере увеличивает возможность 
применения информационных ресурсов где бы то ни было. 
На наш взгляд, особенно значимо ее влияние в сфере эко-
номики и политики. Поэтому в целях нашего исследования 
необходимо рассмотреть, как понимается термин информа-
ционная технология в наше время. Большинством ученых 
информационная технология понимается как «комплекс 
научных и инженерных знаний, которые имеют примене-
ние в наборах материальных, технических, энергетических, 
трудовых факторов производства, методах их объедине-
ния для создания конечного продукта или услуги, соответ-
ствующих определенным ожиданиям [3: 121]. Вот почему 
технология имеет тесную связь с инженерными науками, 
машинизацией производственного, непроизводственного 
и управленческого процесса. Базис управленческих техно-
логий основывается на использовании компьютеров и дру-
гой телекоммуникационной техники. Тем не менее, инфор-
мационная технология — это не только связь научных, 
технологических, инженерных дисциплин, направленная 
на изучение способов успешной организации труда людей, 
в обязанность которых входит обработка и хранение инфор-
мации. Создание информационных технологий подразуме-
вает сложную подготовку, проведение научных исследова-
ний, большой объем вложений, так как часто необходимо 
создание математического обеспечения, конструирования, 
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направления и перенаправления информационных потоков 
в системах подготовки специалистов.

Не стоит пренебрегать и манипулятивным характером 
современных информационных процессов, в частности, по-
литической пропагандой, которая стала в современном ком-
муникативном процессе иметь следующие характеристики: 
растущее влияние на сознание человека, его предпочтения 
и вкусы; рост количества недобросовестно сработанной ин-
формации и пропаганды, основанных на политически не-
корректной и объективной информации; рост возможности 
манипулировать как сознанием отдельного индивида, так 
и целых социальных групп, классов; трансформация видов 
манипулирования, субъектов и объектов и т. д.

Информационные процессы — это один из многих фак-
торов, участвующих в складывании и формировании опре-
деленного сознания у индивидов, причем массовая ком-
муникация не является единственной причиной перемен 
в аудитории. При этом надо признать, что социально-психо-
логическая функция коммуникации оказывается достаточно 
влиятельной. Существует функция закрепления, «выбороч-
ного восприятия», «самоотбора», «выборочного запомина-
ния», групповые нормы, лидеры мнений, личный авторитет 
и т. д. Поэтому необходимо отметить, что информатизация 
общества является более обширным термином, чем ком-
пьютеризация общества.

Дополнительно появление информационных и коммуни-
кативных технологий в политической сфере изменили уста-
ревшие представления, модели поведения между людьми 
в социуме, политическими институтами и структурами. Та-
ким образом, телекоммуникационные технологии стали 
опорой в создании нового демократического общества, в ко-
тором политические решения принимаются, исходя из мне-
ний народа. Так, А. Этциони предложил концепцию «те-
ледемократии» как средство достижения общественного 
блага при помощи коммуникативных технологий [4]. Н. Не-
гропонте заявил, что существует риск исчезновения нацио-
нального государства, поскольку с развитием информаци-
онных технологий усиливается глобализация, а Э. Коррадо 
и Ч. Фаерстон акцентируют внимание на том, что Интер-
нет может обеспечить прямое общение между гражданами 
и властью, таким образом, минимизируя потребность об-
щества от избираемых представителей, партийных органи-
заций и организованных групп интересов [6: 51]. На наш 
взгляд, глобальная сеть изменит все традиционные поли-
тические институты, которые, вероятно, впоследствии ста-
нут более динамичными. Будут играть свою роль такие ас-
пекты информатизации общества, как участие субъектов 
не только потребителями, информации, но и ее автоном-
ными источниками (генераторами). Кроме того, Интер-
нет дает возможность увеличения аудитории, поскольку 
не ограничен географическими рамками.

К примеру, наиболее наглядно влияние внедрения ин-
формационных технологий на жизнь российского общества 
можно проследить на основании данных, представленных 
Управлением Президента Российской Федерации по ра-

боте с обращениями граждан и организаций в информа-
ционно-статистическом обзоре рассмотренных во II квар-
тале обращений граждан, организаций и общественных 
объединений, адресованных Президенту Российской Фе-
дерации, а также результатов рассмотрения принятых мер 
(далее — обзор). В соответствии с данным обзором обра-
щений в форме электронного документа было подано прак-
тически в два раза больше, чем обращений в письменной 
и устной форме в совокупности. Кроме того, сведения дан-
ного обзора позволяют сделать вывод о том, что инфор-
мационные технологи обеспечили доступность связи со-
отечественников, оказавшихся по различным причинам 
за пределами Российской Федерации, с представителями 
государственной власти.

С возникновением Интернета сбор и интерпретация ин-
формации не являются исключительной прерогативой госу-
дарственной власти. Традиционные средства коммуникации 
зависят от пропускной способности «критических узлов», 
что дает государству право отслеживать информацию и ка-
ким-то образом изменять ее. В противоположность этому 
Интернет предполагает исключение зависимости от кон-
троля со стороны государства, а также обеспечение функ-
ционирования информационного потока даже в ситуации 
целенаправленных внешних атак и искусственно создан-
ных трудностей. Интернет устраняет проблему временных 
рамок: пользователи могут в любое время связаться с де-
путатами или сотрудниками муниципальных органов власти, 
чтобы задать свой вопрос. Таким образом, функциониро-
вание таких виртуальных форумов снижает традиционные 
издержки общения элитарных и неэлитарных кругов. Од-
нако в сети зачастую можно увидеть компрометирующие 
данные о кандидатах в депутаты или всякого рода непро-
веренную, либо неточную информацию, которая способна 
снизить поддержку конкурентов и дезорганизовать работу 
их штабов.

Непосредственное использование информационных 
технологий позволяет устранить конфликт еще на стадии 
его появления — на его латентной стадии. Необходимо во-
время устранить лишнюю, либо искажённую информацию, 
чтобы снять напряжённость. Таким образом, коммуника-
тивные технологии направлены на создание благоприятных 
условий для оппонентов, на поиск истины. Тем не менее, 
неконтролируемое распространение информации может 
стать причиной острых форм проявления конфликта.

Более того, ученые отмечают, что политический про-
цесс в целом имеет информационно-пространственно-вре-
менную обусловленность. Любое событие разворачивается 
в определенное время и в определенном месте физиче-
ского пространства под влиянием конкретной информации, 
что накладывает определенные ограничения на действия 
людей, вовлеченных в то или иное событие [1: 112]. С раз-
витием информационных технологий возрастает взаимо-
действие между элементами общества, увеличивается ско-
рость и объемы передачи информации между субъектами 
мировой системы. Таким образом, информационные техно-
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логии выступают в качестве фактора развития интеграции, 
их функционирование приводит к размыванию региональ-
ных и культурно-исторических особенностей.

Таким образом, роль информации в современном мире 
только растет, увеличиваются и эффекты воздействия СМИ 
и СМК на аудитории. Возникают все новые электронные 
медиа, формирующие принципиально иной тип социальных 
связей и массовой коммуникации, приобретающей диало-
говый характер с точки зрения изменения индивидуального 
опыта и восприятия новых медиа как процесса изменения 
традиционных аудиторий. Эти проблемы вызывают особый 
исследовательский интерес в силу того, что вопрос о ре-

альном воздействии медиа на аудиторию, особенно в усло-
виях экспоненциального роста сетевых СМИ, остается от-
крытым [2: 37].

В заключение отметим, что современное общество оку-
тано большим количеством информации, которая нужда-
ется в обработке. Наряду с развитыми энергетическими, 
транспортными и химическими технологиями, общество 
не может рационально функционировать без информа-
ционных технологий. Информационные процессы и тех-
нологии занимают весомое место в жизни современного 
общества и открывают новые горизонты в жизнедеятель-
ности человека.
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Сборно-монолитные системы гражданских зданий: обобщение опыта 
строительства на примере г. Екатеринбурга

Зотеева Екатерина Эдуардовна, магистрант
Уральский федеральный университет (г. Екатеринбург)

В статье обобщен опыт строительства в г. Екатеринбурге гражданских сборно-монолитных зданий. По-
казаны недостатки сборно-монолитной системы, обладающей наибольшим инновационным потенциалом.

Ключевые слова: гражданские здания, сборно-монолитные системы, потенциал системы

В России большая часть территории находятся в райо-
нах с преобладанием отрицательных температур. Воз-

ведение зданий с монолитным каркасом в таких районах 
требует технологичных проектных решений, высокой ква-
лификации рабочих, а также значительных материальных 
ресурсов и трудозатрат на строительной площадке. Усло-
виям индустриального и массового гражданского строи-
тельства, в частности жилья, в большей степени соответ-
ствуют сборно-монолитные каркасные системы, которые 
имеют соответствующую заводскую готовность и высокую 
технологичность, что позволяет существенно снизить тру-
доемкость и продолжительность возведения каркаса [1]. 
Кроме того, сборно-монолитные системы обеспечивают из-
вестную гибкость архитектурно-планировочных решений, 
что также снижает удельные расходы материалов и трудо-
емкость производства работ.

Сборно-монолитный каркас в среднем снижает потреб-
ности в бетоне с 0,7 м3 на 1 м2 общей площади до 0,4 м3. Рас-

ход арматуры снижается в 1,5…2 раза. Экономия цемента, 
металла, других материалов, энергоресурсов и транспорт-
ных расходов достигается изготовлением на заводских стен-
дах предварительно напряженных элементов каркаса [2].

Анализ гражданского строительства в городе (рассмо-
трено более 120 проектов зданий, построенных в период 
2010–2016 гг.) выявил, по крайней мере, пять успешно 
реализованных сборно-монолитных систем: «РЕКОН» 
(так называемая «Чебоксарская серия»); «Универсаль-
ная открытая архитектурно-строительная система много-
этажных зданий АРКОС» (Серия Б1.020.1–7); «Унифи-
цированная система сборно-монолитного безригельного 
каркаса» (КУБ-2,5); «Универсальная домостроительная 
система» (УДС); сборно-монолитный каркас с несъемной 
железобетонной опалубкой стен и перекрытий с несущим 
арматурным каркасом «Филигран» [3, 4].

Общие характеристики указанных сборно-монолит-
ных систем гражданских зданий, представлены в таблице.

Таблица 1. Общие характеристики сборно-монолитных систем гражданских зданий  
(на примере строительства в г. Екатеринбурге)

Наименование системы Общие характеристики

«РЕКОН» («Чебоксарская 
серия») 

Каркас состоит из сборных многоярусных колонн, имеющих просечки в уровне перекрытий, 
и комплексных сборно-монолитных ригелей балочной конструкции, (сборная часть прямо-
угольного сечения, предварительно напряженная), которые поэтажно объединены сбор-
но-монолитными дисками перекрытий (сборная часть — предварительно напряженные 
железобетонные плиты). Шаг колонн сечением от 250×250 мм, при ригелях от 250×200 мм, 
находится в диапазоне от 1,5 до 7,2 м. Колонны соединяются по высоте вне уровня пере-
крытия, без сварки, при помощи «штепсельного стыка».

Универсальная открытая 
архитектурно-строи-
тельная система много-
этажных зданий АРКОС»
(Серия Б1.020.1–7) 

Каркас состоит из сборных одноярусных или многоярусных колонн (как правило, на 2 этажа), 
имеющих просечки в уровне перекрытий, и сборно-монолитного перекрытия, образованного 
из многопустотных плит перекрытий и монолитных ригелей (в пределах толщины сборных 
плит), выполняемых в створе с колоннами. Шаг колонн сечением от 300×300 мм находится 
в диапазоне от 2,7 до 7,2 м. Колонны соединяются по высоте вне уровня перекрытия, при по-
мощи контактно-винтового стыка.
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Наименование системы Общие характеристики

«Унифицированная си-
стема сборно-монолитного 
безригельного каркаса» 
(КУБ-2,5) 

Каркас состоит из сборных одноярусных или многоярусных колонн, имеющих просечки 
в уровне перекрытий, и безригельного сборно-монолитного перекрытия, образованного 
из сплошных одномодульных или двухмодульных плит (надколонных — опорных, межко-
лонных и средних), соединенных петлевыми выпусками, дополнительными арматурными 
стержнями, с последующим обетонированием стыка. Шаг колонн сечением от 200×400 мм 
находится в диапазоне от 3,0 до 6 м. Колонны соединяются сваркой в уровне перекрытия 
с последующим омоноличиванием.

«Универсальная домо-
строительная система» 
(УДС) 

Каркас состоит из сборных многоярусных колонн, имеющих просечки в уровне перекрытий, 
и комплексных сборно-монолитных ригелей балочной конструкции, (сборная часть лот-
кового сечения, предварительно напряженная), которые поэтажно объединены сбор-
но-монолитными дисками перекрытий (сборная часть — предварительно напряженные 
железобетонные плиты). Шаг колонн сечением 400×400 мм, при ригелях от 250×250 мм, на-
ходится в диапазоне от 1,5 до 7,2 м. Колонны соединяются по высоте вне уровня перекрытия, 
без сварки, при помощи «штепсельного стыка».

Сборно-монолитный 
каркас с несъемной же-
лезобетонной опалубкой 
стен и перекрытий с не-
сущим арматурным кар-
касом «Филигран»

Каркас состоит из сборно-монолитных стен и перекрытий. Сборно-монолитная стена обра-
зована из двух тонкостенных (50…60 мм) сборных панелей, соединенных пространственным 
арматурным каркасом, между панелями выполняется монолитный сердечник. Сборно-моно-
литное перекрытий содержит основание из тонкостенной сборной панели и пространствен-
ного арматурного каркаса и верхней монолитной части. В узлах соединения перекрытия 
со стенами устраивается дополнительное армирование. Шаг стен до 7,2 м.

Для успешного развития и продвижения сборно-мо-
нолитной системы на рынке с целью массового практиче-
ского применения, в том числе в новых регионах, важны 
не только коммерческие результаты от ее реализации в те-
кущем периоде, но потенциальные возможности для со-
вершенствования. Каждая из представленных сборно-мо-
нолитных систем обладает определенным потенциалом 
конструктивного, технологического и организационного 
улучшения. Для определения этого потенциала, обозна-
ченный нами как инновационный потенциал, была разра-
ботана методика по его вычислению.

Под инновационным потенциалом сборно-монолит-
ной системы гражданского здания будем понимать сово-
купность характеристик, отражающих возможности улуч-
шения ее инвестиционных и инженерно-функциональных 
эксплуатационных качеств, благодаря которым повыша-
ется уровень ее конкурентоспособности, масштаб ис-
пользования и экономические показатели. Реализация 
инновационного потенциала осуществляется за счет со-
ответствующего нормативно-методического и техноло-
гического обеспечения, а также патентной защите регу-
лярно обновляющихся конструктивных и технологических 
решений.

Анализ инновационного потенциала представленных си-
стем, выполненный нами в работе [5], показал, что из ука-
занных систем наибольшим инновационным потенциалом 
обладает сборно-монолитный каркас с несъемной желе-
зобетонной опалубкой стен и перекрытий с несущим ар-
матурным каркасом «Филигран». Его преимущество пе-
ред другими сборно-монолитными системами заключается 
в высокой технологичности монтажа сборных элементов, 
реализуемой строительными организациями в условиях г. 
Екатеринбурга [6]. Кроме этого в Екатеринбурге уже по-

строено несколько десятков зданий с применением дан-
ной несъемной опалубки. Инженерно-функциональные 
эксплуатационные качества таких зданий, по результатам 
проведенных нами исследований, также позволяют сделать 
однозначный вывод о преимуществе данной сборно-моно-
литной системы.

Заметим, что несъемная железобетонная опалубка 
весьма популярна за рубежом, в том числе и на террито-
риях северных европейских стран (Швеция, Финляндия, 
Норвегия) о чем свидетельствуют данные в иностранных 
технологических и конструкторских пособиях, например, 
в следующих работах [7, 8].

Несмотря на свой высокий инновационный потен-
циал и относительно широкое распространение (в усло-
виях Екатеринбурга) сборно-монолитный каркас с несъем-
ной железобетонной опалубкой имеет ряд конструктивных 
и технологических недостатков, снижающих его массовое 
применение.

Несмотря на свой высокий инновационный потенциал 
и относительно широкое распространение (в условиях го-
рода Екатеринбурга) сборно-монолитный каркас с не-
съемной железобетонной опалубкой имеет ряд конструк-
тивных и технологических недостатков, снижающих его 
массовое применение. Так, к существенному конструк-
тивному недостатку системы следует отнести неоднород-
ное сцепление сборных элементов несъемной стеновой 
опалубки с монолитным сердечником. Основными тех-
нологическими недостатками являются: технологическая 
сложность заполнения бетонной смесью узких полостей 
(100…120 мм) между сборными стеновыми элементами; 
низкая технологическая надежность контроля прочности 
бетона монолитной части стены неразрушающими спосо-
бами; технологическая сложность зимнего бетонирования, 
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связанная с укладкой бетонной смеси в неутепленную же-
лезобетонную конструкцию; технологическая сложность 
формования торцов монолитной плиты сборно-монолит-
ного перекрытия.

Для устранения выявленных недостатков, сотрудни-
ками и студентами Строительного института Уральского 
федерального университета, в течение нескольких лет, был 
разработан ряд конструктивных и технологических реше-
ний, связанный, в основном, с совершенствованием кон-
струкции несъемной железобетонной опалубки, на эти ре-
шения были получены патенты РФ (№ № 135671, 145678, 
145947, 163122, 170807).

Опыт строительства сборно-монолитных гражданских 
зданий в г. Екатеринбурге позволил оценить инновацион-
ный потенциал пяти сборно-монолитных систем. Наиболь-
шим потенциалом обладает сборно-монолитный каркас 
с несъемной железобетонной опалубкой стен и перекры-
тий с несущим арматурным каркасом «Филигран». Ана-
лиз опыта строительства позволил выявить конструктив-
ные и технологические недостатки данной системы, которые 
сдерживают ее массовое применение. Ряд решений, разра-
ботанных специалистами Уральского федерального уни-
верситета, позволяет комплексно устранить существующие 
конструктивные и технологические недостатки.
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Новое решение несъемной железобетонной стеновой опалубки для стен подвалов 
и заглубленных этажей гражданских зданий

Зотеева Екатерина Эдуардовна, магистрант
Уральский федеральный университет (г. Екатеринбург)

В статье предлагается новое конструктивное решение несъемной стеновой железобетонной опалубки, 
обеспечивающее повышение герметичности вертикальных технологических швов бетонирования в сборно-
монолитной стене, что позволяет эффективно использовать ее для возведения стен подвалов и заглублен-
ных этажей гражданских зданий.

Ключевые слова: гражданские здания, подвалы, заглубленные этажи, несъемная железобетонная опалубка

Рациональным направлением в развитии строительных 
технологий, позволяющим снизить дефектность кон-

струкций каркаса гражданского здания и, одновременно, 
повысить скорость его возведения, является сочетание мо-
нолитного железобетона и сборных конструкций. Одним 
из вариантов успешной реализации данного направления яв-
ляется использование несъемной железобетонной опалубки. 
Этот вид опалубки весьма популярен в европейских странах, 
о чем свидетельствуют данные в зарубежных технологиче-

ских и конструкторских пособиях [1, 2]. За последнее время 
в гражданском строительстве России, в частности на терри-
тории Свердловской области, распространение получила не-
съемная железобетонная опалубка стен и перекрытий с не-
сущим арматурным каркасом «Филигран» (далее несъемная 
опалубка), изготавливаемая по германской технологии [3].

Несъемная опалубка стен представляет собой железо-
бетонное изделие, состоящее из двух тонкостенных пло-
ских панелей различных размеров и конфигураций, соеди-
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ненных пространственным арматурным каркасом, нижний 
и верхний пояса которого расположены в бетоне панелей, 
а также арматурных стержней, каркасов и сеток, распола-
гаемых в пределах бетона панелей. Несъемная опалубка 
перекрытий представляет собой железобетонное изделие, 
состоящее из тонкостенных плоских плит различного раз-
мера и конфигурации с пространственным арматурным кар-
касом, нижние пояса которого расположены в бетоне плит, 
а верхние выступают за его пределы, а также арматурных 
стержней, каркасов и сеток, располагаемых в пределах бе-
тона плит [4]. На рис. 1 показан типовой узел соединения 
стен и перекрытия в несъемной опалубке.

Вышедшие в 2011 и 2012 годах отечественные стан-
дарты (СТО НОСТРОЙ 2.6.15–2011 и СТО НОСТРОЙ 
2.7.16–2011), на базе германских норм, содержат требо-
вания к конструкции данной несъемной опалубки, а также 
общие правила производства и приемки работ при возведе-
нии сборно-монолитных стен и перекрытий. Вместе с этим 
стандартные конструктивные решения несъемной опалубки, 
предусмотренные в нормах, не позволяют в полной мере 
использовать ее возможности при устройстве сборно-мо-
нолитных стен подвалов и заклубленных этажей граждан-
ских зданий.

Рис. 1. Соединение стен и перекрытий в несъемной железобетонной опалубке  
(толщины стен и перекрытий указаны справочно)

Опыт строительства с использованием несъемной опа-
лубки показал, что область ее применения в значительной 
степени ограничена климатическими условиями площадки 
строительства. Так, для большой территории Российской 
Федерации (Урал и Сибирь) использование несъемной 
опалубки перекрытия технологически оправдано только 
в летний период. Данное ограничение в основном свя-
зано с трудно удаляемым обледенением верхней шерохо-
ватой поверхности опалубки, возникающем при хранении 
и монтаже опалубки в условиях отрицательных температур 
воздуха (особенно при снегопадах), а также трудностями 
прогрева тонких сборных плит. Вышесказанное опреде-
ляет эффективную область одновременного использова-
ния в каркасе несъемной опалубки стен и перекрытий: ма-

лоэтажные общественные здания и жилые здания до 12 
этажей, т. е. объекты с каркасом, возводимым за 4–5 ме-
сяцев. Можно заключить, что наибольшим потенциалом 
для повышения эксплуатационных характеристик каркаса 
здания в условиях Урала и Сибири обладает стеновая не-
съемная опалубка.

Существенным недостатком применяемой несъемной 
железобетонной стеновой опалубки является отсутствие 
в ней конструктивного решения, обеспечивающего герме-
тичность вертикального технологического шва бетониро-
вания, при сохранении достаточной несущей способности 
сборно-монолитной стены. Практика гражданского строи-
тельства в г. Екатеринбурге показала, что грунтовая вода 
может просачиваться в помещения подвала или заглуб-
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ленных этажей через наружные стены, контактирующие 
с грунтом, даже при наличии проектной внешней гидро-
изоляции. Особенно часто это происходит в условиях ком-
плексной городской застройки [5]. Для сборно-монолит-
ной стены наиболее «опасными» местами, через которые 
может просачиваться вода, являются участки соединения 
слоев бетона, уложенного в разное время, т. е. места вер-
тикального технологического шва бетонирования. Отсюда 
следует, что для повышения герметичности сборно-моно-
литных стен, мероприятия по повышению герметичности 
следует предусматривать, прежде всего, в вертикальных 
технологических швах бетонирования. Важно отметить, 
что любые мероприятия по обеспечению герметичности 
не должны в значительной мере снижать несущую способ-
ность сборно-монолитной стены, т. е. при проектировании 
защиты конструкции стены от воды должны учитываться 
особенности ее работы под нагрузкой.

Нами установлено, что при изготовлении железобе-
тонной несъемной опалубки, состоящей из двух сборных 
плит, соединенных пространственным арматурным карка-
сом, в заводских условиях цементное молочко на ее вну-
тренних поверхностях образует сплошную пленку. По тех-
нологии изготовления одна из плит, сформованная раньше, 
находится в камере твердения не менее двух суток, а другая, 
сформованная позже, — не менее одних суток. Это приво-
дит к тому, что сцепление между сборными плитами опа-
лубки и монолитным слоем неоднородно: для плиты, сфор-
мованной раньше, удельная величина сцепления выше, 
чем для плиты, сформованной позже. Поэтому, в случае 
применения данной несъемной опалубки для возведения 
наружных стен подвалов и заглубленных этажей зданий, ее 
необходимо ориентировать так, чтобы плита, сформованная 
позже, находилась с внешней стороны сборно-монолитной 
стены, т. е. со стороны грунта, и выполняла, таким образом, 
в основном функцию защитного ограждения. Функция не-
сущей конструкции при этом обеспечивается плитой, сфор-
мованной раньше и монолитным слоем.

Эффективным решением по герметизации вертикаль-
ных технологических стыков бетонирования, является уста-
новка в стыке опалубочной гидроизоляционной шпонки, 
выполняемой из эластичного материала, например, ре-
зины. Поскольку вертикальные технологические швы вы-
полняют, как правило, так, чтобы они совпали с вертикаль-
ными стыками опалубочных элементов, то шпонки следует 
устанавливать вдоль вертикальных кромок сборных плит.

Таким образом, для повышения герметичности сбор-
но-монолитной стены, выполненной в несъемной железо-
бетонной опалубки, к плите, сформованной позже, вдоль 
ее внутренней вертикальной кромки, необходимо закре-
пить опалубочную гидроизоляционную шпонку из эластич-
ного материала.

Предлагаемое конструктивное решение может быть 
с высоким качеством реализовано в заводских условиях 
при изготовлении плиты, формованной позже.

На рис. 2 показано предлагаемое конструктивное реше-
ние несъёмной железобетонной стеновой опалубки.

Рис. 2. Конструктивное решение несъемной 
железобетонной стеновой опалубки для стен подвалов 

и заглубленных этажей гражданских зданий:  
1 — сборная плита, сформованная позже; 2 — сборная 
плита, сформованная раньше; 3 — пространственный 

арматурный каркас, соединяющий плиты; 4 — 
внутренняя вертикальная кромка плиты, сформованной 

позже; 5 — гидроизоляционная опалубочная шпонка

На предлагаемое конструктивное решение опалубки 
оформлена заявка на патент РФ на полезную модель, ко-
торая в настоящее время проходит экспертизу.

Предлагаемое конструктивное решение несъемной сте-
новой железобетонной опалубки, обеспечивает повышение 
герметичности вертикальных технологических швов бето-
нирования в сборно-монолитной стене, что позволяет эф-
фективно использовать ее для возведения стен подвалов 
и заглубленных этажей гражданских зданий.
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Обеспечение электродинамической стойкости силовых трансформаторов
Свиридов Владимир Андреевич, аспирант;

Бахарев Николай Петрович, доктор педагогических наук, кандидат технических наук, профессор
Поволжский государственный университет сервиса (г. Тольятти, Самарская обл.)

Электродинамическая стойкость трансформатора — 
способность трансформатора работать без поврежде-

ний, выдерживая электродинамические усилия, возни-
кающие в нём в результате взаимодействия магнитных 
полей, создаваемых токоведущими частями трансформа-
тора при коротком замыкании. Электродинамическая стой-
кость трансформатора характеризуется током электро-
динамической стойкости и током термической стойкости 
трансформатора [2].

Ток электродинамической стойкости IД равен наиболь-
шей амплитуде тока короткого замыкания за все время его 
протекания, которую трансформатор выдерживает без по-
вреждений, препятствующих его дальнейшей исправной 
работе [1].

Ток IД характеризует способность трансформатора про-
тивостоять механическим (электродинамическим) воздей-
ствиям тока короткого замыкания [1].

Электродинамическая стойкость может характеризо-
ваться также кратностью KД, представляющей собой от-
ношение тока электродинамической стойкости к ампли-
туде номинального первичного тока [1].

Ток термической стойкости Itт равен наибольшему дей-
ствующему значению тока короткого замыкания за про-
межуток tт, которое трансформатор выдерживает в тече-
ние всего промежутка времени без нагрева токоведущих 
частей до температур, превышающих допустимые при то-
ках короткого замыкания (ГОСТ Р 52719–2007), и без по-
вреждений, препятствующих его дальнейшей работе [1].

Термическая стойкость характеризует способность 
трансформатора противостоять тепловым воздействиям 
тока короткого замыкания.

Причины возникновения механических повреждений 
трансформаторов при КЗ и рекомендации по их устра-
нению. Первая основа и причина повреждений транс-

форматоров при испытаниях на стойкость при К3 и в экс-
плуатации — большие осевые силы. Главная причина 
возникновения больших осевых сил — не симметрия об-
моток ВН и НН. Два главных вида не симметрии — взаим-
ное осевое смещение обмоток и не симметрия относительно 
середины высоты обмотки ВН (из-за несимметричного рас-
положения витков в не домотанных слоях и из-за несим-
метричного расположения регулировочных витков во всех 
или некоторых режимах регулировки). Эти виды не симме-
трии возникают из-за ошибок расчета и проектирования, 
некачественного изготовления (из-за неточности намотки, 
сборки). Необходимо обеспечить отсутствие не симметрии 
или свести ее к допустимому минимуму. Сюда же относятся 
рекомендации по оптимизации осевых сил, которые в об-
щем виде сводятся к исключению конструкций, в которых 
обмотка НН имеет меньший осевой размер, чем ВН [3].

Вторая основная причина повреждений — полное от-
сутствие или недостаточная площадь опоры концевой изо-
ляции внутреннего концентра обмотки НН, воспринимаю-
щего осевую силу (у других концентров и обмотки ВН эта 
площадь заведомо больше). Недостаточная опора получа-
ется также из-за ошибок проектирования и некачествен-
ного изготовления. Необходимо обеспечить (и контроли-
ровать!) наличие необходимой площади опоры. Особенно 
важно это в трансформаторах с расположением прессую-
щих прокладок «по хорде». При контроле качества изготов-
ления и сборки трансформатора обычная ошибка — оценка 
качества опоры и опорной конструкции только обмотки ВН. 
Эта обмотка — внешняя по расположению на стержне, 
все хорошо видно. Но гораздо важнее проверить нали-
чие и качество опоры обмотки НН (особенно ее внутрен-
него слоя), доступ для контроля опоры этой обмотки труд-
нее. Обмотка НН имеет меньший диаметр, чем обмотка 
ВН, опорные прокладки могут не перекрывать торец об-
мотки НН, а прессующая балка — не перекрывать про-
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кладки. Однако такое «тройное перекрытие» (торец об-
мотки, прокладки, полка прессующей балки или стальная 
косынка, приваренная к прессующей балке) необходимо, 
так как электрокартонные прессующие прокладки при дей-
ствии осевых сил К3 на изгиб практически не работают [3]. 
Если осевые силы велики, а опора обмотки НН недоста-
точна или полностью отсутствует, то при К3 осевые силы 
сдвигают обмотку НН до упора в нижнее или верхнее ярмо, 
возникает повреждение изоляции витков обмотки НН, вит-
ковые замыкания с дугой, обгоранием и обугливанием изо-
ляции и т. д. Это — одно из наиболее распространенных по-
вреждений недостаточно стойких при К3 трансформаторов 
со слоевыми обмотками [3]. Для слоевых обмоток необхо-
дима такая технология их обработки, которая обеспечивает 
сохранение стабильных размеров обмоток и сохранение за-
прессовки обмоток при длительной эксплуатации. Для ста-
билизации размеров обмоток существует целый комплекс 
общеизвестных рекомендаций. Прежде всего, при произ-
водстве обмоток необходимо применять малоусадочные 
изоляционные материалы (для реек, бортиков и др.). Ре-
комендуется сушку обмоток проводить под давлением [3]. 
Для сохранения запрессовки рекомендуется перед уста-
новкой обмоток на стержень проводить их «тренировку» 
циклами «запрессовка — распрессовка» силой, больше 
расчетной силы прессовки. Такие же циклы «запрессовка — 
распрессовка» рекомендуется проводить на собранном 
трансформаторе. Готовые обмотки перед сборкой должны 
сохраняться под давлением и в герметичных мешках [3].

При изготовлении обмотки должны быть обеспечены 
достаточный натяг провода и плотная намотка витков. На-
пример, при весьма некачественном изготовлении обмотки 
ВН из круглого провода (неплотная намотка, плохое на-
тяжение провода, «кресты» на круглом проводе) при ис-
пытаниях трансформаторов бывали случаи, когда осевые 
силы приводили к сползанию витков, к перехлестыванию, 
наползанию витков и слоев друг на друга, а в конечном 
счете — к витковому замыканию. К неплотной намотке 
может привести пренебрежение расчетчиком, конструк-
тором и технологом изложенных ранее мер по организации 
намотки полных витков в слоях при возможных отклоне-
ниях размеров провода в сечении, например, при поло-
жительном и отрицательном допуске на диаметр круглого 
провода [3].

Для облегчения проблемы осевых сил К3, обеспече-
ния надежной опоры обмоток (прежде всего внутреннего 
концентра НН), лучшей запрессовки обмоток, лучшего со-
хранения силы прессовки при эксплуатации рекоменду-
ется применять конструкцию с прессующими кольцами [3].

Для снижения осевых сил, вызываемых не симме-
трией обмоток НН и ВН (фактически взаимным смеще-
нием их магнитных центров) можно рекомендовать приме-
нять магнито-симметричные обмотки ВН (симметрировать 
основную часть, слои с неполным числом витков, приме-
нять схемы с симметрией регулировочных секций, концентр 
с многозаходной спиралью для регулировочных секций) [3].

Необходимо устанавливать и устранять причины воз-
никновения не симметрии обмоток ВН и НН, взаимное 
смещение или сочетание разновысокости обмоток с осе-
вым смещением. В обычной расчетной записке трансфор-
матора и в чертеже установки обмоток такая не симметрия, 
естественно, отсутствует. Однако не симметрия может про-
явиться из-за неточной установки обмоток, из-за неравно-
мерности намотки витков, из-за неточных размеров «бор-
тиков» на торцах слоев, из-за неточности учета схода винта 
обмотки НН и т. д. необходимо проводить расчетную опти-
мизацию осевых сил, принимать меры по снижению, ком-
пенсации всех видов несимметрии [3].

Для того, чтобы избежать не симметрии ампервит-
ков в обмотке ВН и сдвига между обмотками ВН и НН, 
как уже упоминалось, должны быть предусмотрены и кон-
структивные меры, и должна быть отработана технология 
изготовления симметричных обмоток. Это является одной 
из разновидностей бурно развивающегося направления де-
фектографирования в производстве и эксплуатации транс-
форматоров. Например, ВЭИ был предложен несложный 
прибор, названный «устройством КНО» (Контроль Несим-
метрии Обмоток). В таком приборе есть плоские измери-
тельные катушки, через несложный коммутационный блок 
подсоединяют к обычному универсальному электроизмери-
тельному прибору (или к компьютеру). Прибор КНО мо-
жет быть разработан и изготовлен в ВЭИ для применения 
на заводах. Представляет также интерес предложение ВЭИ 
разработать и другой простой прибор для измерения и за-
писи магнитного поля в области обмоток трансформато-
ров. Следует отметить, что проблема быстрого и простого 
фиксирования магнитного поля трансформатора и реакто-
ров существует далеко не только в связи с трансформато-
рами со слоевыми обмотками [3].

Рекомендуется принять конструктивные меры по вырав-
ниванию поверхности крайнего витка (по выравниванию 
схода винта обмотки НН). Выравнивание можно осуще-
ствить несколькими клиньями, а не одним (при этом провод-
ники пучков приходится в процессе намотки при «подходе» 
к каждому клину изгибать в осевом направлении). Эффек-
тивно также наряду с установкой нескольких клиньев делать 
«разнесение» отводов обмотки НН на две стороны магнито-
провода (из-за этого заход винта уменьшается в два раза). 
При разнесении отводов необходимо проверить, не возни-
кают ли в обмотке опасные «полувитки» [3].

Весьма эффективная рекомендация — проектиро-
вать обмотку НН несколько большей высоты, чем высота 
обмотки ВН. При этом можно выровнять осевые силы 
в обмотках. Дело в том, что стальной стержень, располо-
женный ближе к обмотке НН, чем к обмотке ВН, «притя-
гивает» к себе магнитный поток поля рассеяния. Поэтому 
при равновысоких обмотках поперечный (радиальный) по-
ток рассеяния обмотки НН и осевые силы сжатия в ней 
оказываются в 2–3 раза больше, чем в обмотке ВН. Это 
не благоприятно, так как к тому же площадь осевой опоры 
обмотки НН меньше. В любом случае для поиска опти-
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мальной величины разновысокости по параметру осевой 
силы, действующей на верхнюю опору, необходимо прово-
дить многократные расчеты осевых сил. Опыт показывает, 
что необходимо избегать конструкций, в которых сечение 
обмотки НН ниже, чем у ВН [3].

В связи с этой рекомендацией следует указать 
еще на одну распространенную ошибку при проектирова-
нии трансформаторов. Дело в том, что для слоевых обмо-
ток (и для винтовых) конструктивная «строительная» вы-
сота обмотки определяется числом витков в слое, плюс один 
(на «заход» винта, на переход из слоя в слой), таким об-
разом получается, что высота для расчета магнитного поля 
и осевых сил меньше высоты обмотки по чертежу на вы-
соту витка, которая для низковольтных обмоток НН может 
достигать нескольких десятков миллиметров. А у расчетчи-
ков и конструкторов, не имеющих опыта проектирования 
трансформаторов, стойких при К3, обычно есть ошибоч-
ное, но устойчивое предубеждения к тому, чтобы по чер-
тежу высота обмоток ВН и НН была одинакова. Вот и по-
лучается, что расчетная высота обмотки НН оказывается 
существенно меньше высоты обмотки ВН, а это идет враз-
рез с данной выше рекомендацией. Правильно проектиро-
вать обмотки так, чтобы высота обмотки НН была не менее 
высоты обмотки ВН, а лучше еще больше (на оптималь-
ную величину, установленную при проведении нескольких 
расчетов, поскольку излишнее увеличение высоты обмотки 
НН в сочетании с отключением регулировочных витков 
в обмотке ВН может привести к недопустимому растяже-
нию обмотки НН) [3].

Для повышения радиальной устойчивости сжимаемых 
обмоток НН с двумя концентрами рекомендуется устанав-
ливать в осевом канале гофрированный электрокартон.

Основное внимание в данной работе сосредоточено 
на различных аспектах расчета и рекомендациях по усиле-
нию стойкости при К3 трансформаторов со слоевыми об-
мотками традиционной конструкции, принятой на всех за-
водах РФ и СНГ. Однако имеются (применяются в других 
странах) и другие конструкции. Например, известна кон-
струкция трансформаторов, обмотки всех фаз которого 
прессуются двумя (сверху и снизу) общими плитами из тол-
стого клееного электрокартона. В этих плитах, естественно, 
есть три отверстия для стержней и выфрезерованные го-
ризонтальные каналы для движения масла. С точки зре-
ния стойкости при К3 такая конструкция очень хороша, так 
как обеспечивается осевая опора для внутреннего концен-
тра обмотки НН по всему периметру торца этого концен-
тра. Недостатки такой конструкции — сложность изготов-
ления плит и увеличения высоты стержня (плиты проходят 
прямо под ярмом) [3]. Такой же эффект, как установка изо-
ляционных плит, получается при использовании прессую-
щих колец (стальных или изоляционных).

Известны конструкции, в которых нет традиционных 
стальных прессующих балок и прокладок между балками 
(или приваренными к ним косынками) и обмотками. Вме-
сто них имеются четыре (две сверху и две снизу) «массив-

ные», деревянные, например, буковые прессующие пла-
стины («доски, балки») с выфрезерованными канавками 
на сторонах, обращенных к обмоткам. Эта конструкция 
менее надежна, так как она обеспечивает осевую опору 
внутреннему концентру обмотки НН только под балками, 
а под ярмом этой опоры нет. В этом случае должна быть 
тщательно определена реальная площадь опоры и проде-
лан расчет давления сил КЗ (оно не должно превышать до-
пускаемого давления 20 Мпа) [3].

За рубежом известны также конструкции вообще 
без осевой прессовки обмоток, в которых фиксация обмо-
ток обеспечивается за счет их плотной намотки непосред-
ственно на стержень [3].

Наиболее благоприятной относительно электродина-
мической стойкости при КЗ является технология «блоч-
ной намотки», т. е. намотка обмотки ВН непосредственно 
поверх намотки НН. Необходимо обязательно проводить 
расчеты стойкости при КЗ как по упрощенной методике, 
так и по программам РЭСТ, РСТ, оптимизировать осевые 
силы. В методику расчета стойкости при КЗ слоевых обмо-
ток вводится обычно расчетная возможная не симметрия 
обмоток (до 15 мм), зависящая от типа обмотки, конструк-
ции системы прессовки и других факторов. Эта расчетная 
не симметрия является некоторой «волюнтаристской» ве-
личиной, для каждого завода она может быть различной, 
в зависимости от качества изготовления и сборки на этом 
заводе. Если на определенном заводе точность изготовле-
ния обмоток достаточно высокая, есть возможность зало-
жить в расчет меньшую расчетную не симметрию, напри-
мер, 10 или 7 мм. Такие изменения методики могут быть 
введены только после проведения испытаний и расчетов 
трансформаторов [3].

Рекомендуется проводить больше испытаний трансфор-
маторов на стойкость при КЗ, анализировать их результаты, 
сравнивать с расчетными исследованиями! Такой путь по-
вышения стойкости трансформаторов при КЗ, повышения 
качества трансформаторной продукции завода, повышения 
конкурентоспособности трансформаторов принят передо-
выми фирмами за рубежом [3].

Во всех случаях, когда возникают проблемы с обеспече-
нием электродинамической стойкости при КЗ трансформа-
торов со слоевыми обмотками, рекомендуется обращаться 
к специалистам (в частности, к испытателям трансформа-
торов и к разработчикам методики расчета) для проведе-
ния и обсуждения дополнительных расчетов, привлечения 
многочисленных материалов по уже испытанным и рас-
считанным трансформаторам, моделям. Это может дать 
экономию средств и времени на разработку новых транс-
форматоров, на дополнительные испытания, в конечном 
итоге может повысить конкурентоспособность и надеж-
ность трансформаторов [3].

Методы оценки механического состояния обмоток 
в процессе эксплуатации. Электродинамическая стой-
кость трансформаторов при коротких замыканиях (КЗ) яв-
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ляется важнейшей характеристикой, которая, в общем слу-
чае, определяется следующими составляющими:

1. Конструкцией трансформатора, обеспечивающей сба-
лансированное распределение плотности потока рассеяния 
и отсутствие магнитной несимметрии, стабильность силы 
прессовки при транспортировке и в течение всего срока 
службы и т. д.

2. Выбором материалов, включающим в себя примене-
ние упрочненной меди, специального эпоксидно-пропитан-
ного транспонированного провода, малоусадочного картона 
повышенной плотности и т. д.

3. Технологией производства, включающей в себя горя-
чее вакуумирование, сжатие обмоток до конечной сборки, 
циклическую прессовку обмоток и другие операции, обес-
печивающие стабильность механических и физико-хими-
ческих свойств изоляционных материалов в процессе дли-
тельного времени эксплуатации.

4. Возрастом трансформатора, а также качеством его 
обслуживания в процессе эксплуатации.

В соответствии с ГОСТ Р 52719–2008 стойкость транс-
форматоров при КЗ должна подтверждаться обязатель-
ными электродинамическими испытаниями для всех транс-
форматоров мощностью до 40 МВА. Для трансформаторов 
свыше 40 МВА — испытаниями или расчетом по согласо-
ванной с потребителем методике [4].

Однако данные испытательных центров показывают, 
что объем электродинамических испытаний в России сокра-
тился за последнее десятилетие в десятки раз. То есть фак-
тически стойкость трансформаторов, поступающих в экс-
плуатацию в последние годы, надежно не подтверждена. 
Это усугубляется еще и тем, что трансформаторные заводы 
разрабатывают новые конструкции, применяют новые ма-
териалы, изменяют технологии изготовления, что не учи-
тывается в методике расчета электродинамической стой-
кости. Программа РЭСТ (Расчет электродинамических сил 
в трансформаторе) была создана в 70–80-е годы на ос-
нове многочисленных экспериментов на трансформаторах 
и их моделях, сконструированных и изготовленных с уче-
том технологии и материалов, применявшихся в то время. 
Если добавить к этому, что программа РЭСТ предназначена 
для расчета электродинамических сил и механических на-
пряжений в обмотках трансформатора, но не для оценки 
электродинамической стойкости трансформатора в целом, 
на которую оказывает влияние и ряд других факторов: осо-
бенности прессующей системы, некоторые особенности 
эксплуатации и т. д., то велика вероятность, что в эксплуа-
тации могут оказаться потенциально динамически нестой-
кие трансформаторы. После того как трансформатор вышел 
с завода, возможности повлиять на улучшение его механи-
ческого состояния резко уменьшаются. Главное на этапе 
эксплуатации — отслеживание его состояния.

Достоверная информация о текущем состоянии транс-
форматора особенно актуальна для трансформато-
ров, длительное время находящихся в эксплуатации, так 
как позволяет вовремя вывести из эксплуатации, до того, 

как изменение его механического состояния станет опас-
ным. С другой стороны, уверенность в отсутствии опасных 
изменений в состоянии трансформатора может служить ос-
нованием для продления сроков межремонтной эксплуата-
ции оборудования, отказа от плановых ремонтных работ.

Истинная оценка механического состояния обмоток 
трансформатора в эксплуатации довольно трудна и не все-
гда возможна даже при визуальном осмотре активной части.

С учетом перечисленных выше факторов особенно 
важно развивать средства и методы диагностики механиче-
ского состояния обмоток трансформаторов в эксплуатации.

В настоящее время для этих целей используются сле-
дующие методы диагностики:

— по намагничивающему току в опыте холостого хода;
— по изменению емкости обмоток;
— по изменению полного сопротивления (индуктивно-

сти) короткого замыкания ZК;
— вибрационный анализ;
— анализ низковольтных импульсов (НВИ);
— частотный анализ (МЧА).

Контроль по намагничивающему току.
Является наиболее легким и эффективным способом 

обнаружения витковых замыканий в обмотках трансформа-
торов. Поэтому, несмотря на малую чувствительность дан-
ного метода к другим видам повреждений обмоток, он нахо-
дит широкое применение в эксплуатации, дополняя другие 
методы диагностики.

Контроль по изменению емкости обмоток.
Достаточно широко применяется за рубежом, где мно-

гие предприятия имеют стандартную аппаратуру фирм 
Doble, Tettex и Biddle. Эффективность этого метода зави-
сит от того, насколько сильно изменяются емкости обмо-
ток при изменении их механического состояния. На прак-
тике чувствительность метода зависит от вида повреждения; 
отсутствие результатов первичных измерений вызывает 
трудности в интерпретации результатов измерений. Метод 
дает удовлетворительные результаты, когда можно сделать 
раздельные измерения на каждой фазе и есть возможность 
сравнения этих результатов, особенно для внутренних об-
моток, емкости разных фаз которых очень близки.

Метод нельзя использовать для автотрансформаторов, 
так как невозможно провести измерения, выделив отдельно 
емкость внутренних обмоток.

Контроль по изменению сопротивления (индук-
тивности) КЗ.

В силу его относительной простоты получил наибо-
лее широкое распространение и применяется в России 
как при испытаниях трансформаторов на стойкость при КЗ, 
так и в эксплуатации в соответствии с РД 34.45–51.300–
97 [5]. Несмотря на то, что РД предписывает применение 
данного метода на трансформаторах мощностью 63 МВА 
и выше на напряжение 110 кВ, фактически в эксплуатации 
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измерения ZК производятся и на трансформаторах меньшей 
мощности и напряжения. Основным недостатком метода 
является то, что он обладает высокой чувствительностью 
только к тем видам деформаций обмоток трансформатора, 
которые приводят к изменению размеров (объема) канала 
рассеяния. Поэтому, обладая хорошей чувствительностью 
к потере радиальной устойчивости обмоток (увеличива-
ется объем главного канала рассеяния), метод ZК может 
оказаться малочувствительным к другим видам поврежде-
ний, например, к таким, как полегание проводников/вит-
ков, сползание витков регулировочной обмотки, распрес-
совка обмоток. Несколько более чувствителен частотный 
метод определения ZК, который является развитием метода 
контроля по изменению сопротивления, но отличается тем, 
что измерения производятся с использованием источника 
напряжений, частота которого изменяется от 20 до 600 Гц. 
Преимуществом данного метода является чувствительность 
к изменению добавочных потерь, что позволяет обнаружить 
замыкание параллельных проводников в какой-либо части 
обмотки, связанное с повреждением изоляции: из-за уве-
личения сечения проводника возрастают добавочные по-
тери, что и обнаруживается этим методом.

Метод вибрационного анализа.
В России имеет два направления — методики ВНИИ 

ТФ (г. Снежинск) и Вибро-Центра (г. Пермь). В основе 
обеих методик используется анализ частотных характери-
стик обмоток, чувствительных к изменению усилия запрес-
совки обмоток, но малочувствительных к различного рода 
деформациям обмоток, связанным с воздействием токов 
короткого замыкания. Поэтому применение этих методов 
предполагает параллельное использование других мето-
дов диагностики, описанных ниже.

Метод низковольтных импульсов.
Обладает значительно более высокой чувствительностью 

практически ко всем видам механических деформаций обмо-
ток. Метод НВИ начал применяться в СССР с начала 70-х 
годов прошлого века для контроля механического состоя-
ния обмоток во время их испытаний на стойкость при КЗ. 
Все крупные испытательные стенды были оснащены уста-
новками типа «Импульс», разработанными в ВЭИ. В даль-
нейшем модернизированные для мобильного использования 
диагностические установки «Импульс» разных поколений 
стали применяться и в ряде электрических сетей, на крупных 
предприятиях с развитым энергохозяйством для диагностики 
механических деформаций обмоток силовых трансформато-
ров и реакторов. Так, применение установок «Импульс» дало 
положительные результаты при обнаружении механиче-
ских деформаций обмоток таких трансформаторов, как ТЦ-
1000000/300 («Донбассэнерго»), АТДЦТН-200000/330 
(«Ленэнерго»), АТДЦТН-200000/220 («Челябэнерго»), 
ТД-80000/110 и АОДЦТН-167000/500 («Мосэнерго») 
и других, что позволило своевременно и обоснованно выве-
сти трансформаторы из эксплуатации, предотвратив возмож-

ные тяжелые аварии. Последующая разборка подтвердила 
наличие деформаций обмоток. Суть метода НВИ состоит 
в том, что от специального генератора на одну из обмоток 
(или в нейтраль) трансформатора подается прямоуголь-
ный зондирующий импульс низкого напряжения (100–500 
В) и одновременно осциллографируются реакции обмоток 
на воздействие этого импульса — напряжения на измери-
тельных сопротивлениях, подключенных к другим обмоткам. 
В основе метода заложен принцип последовательного дефек-
тографирования. То есть сначала при первичном дефекто-
графировании на трансформаторе снимаются нормограммы, 
которые в дальнейшем будут сравниваться с дефектограм-
мами — осциллограммами полученными при последующих 
измерениях. Сравнение по определенной методике нормо-
грамм и дефектограмм позволяет оценить состояние обмоток 
трансформатора. Изменения в дефектограмме по сравнению 
с нормограммой свидетельствуют о появлении электрических 
повреждений или механических деформаций. При отсутствии 
результатов первичного дефектографирования анализ со-
стояния обмоток проводится путем сравнения разных фаз. 
К недостатку метода НВИ можно отнести жесткие требова-
ния к процедуре измерений, связанные с необходимостью 
точного воспроизведения измерительной схемы при после-
дующих испытаниях, чтобы обеспечить высокую повторяе-
мость результатов испытаний. В значительной степени это 
решено в методе частотного анализа.

Метод частотного анализа.
Является развитием метода низковольтных импульсов 

и имеет два подхода: импульсный и частотный. В первом 
случае, как и в методе НВИ, на обмотку трансформатора 
подается зондирующий импульс низкого напряжения (пря-
моугольной, стандартной или двойной экспоненциальной 
формы). Одновременно осциллографируется ток (или на-
пряжение) на измерительных шунтах или трансформаторах, 
подключенных к другим обмоткам (переходный процесс, 
возникающий в обмотках как их реакция на воздействие 
прямоугольного импульса). Осциллограммы приложен-
ного импульса и соответствующего отклика записываются 
с использованием высокоточных высокоскоростных ана-
лого-цифровых преобразователей, далее преобразуются 
в частотную область с использованием алгоритма быстрого 
преобразования Фурье, затем рассчитывается передаточ-
ная функция как отношение спектров входного и выходного 
сигналов. Во втором случае измерения производятся непо-
средственно в частотной области, то есть на ввод обмотки 
от свип-генератора подается синусоидальное напряжение 
с амплитудой 10 В, изменяющееся по частоте в широком 
диапазоне — от нескольких герц до нескольких мегагерц, 
а с других вводов снимается амплитудно-частотная характе-
ристика — реакция обмоток на приложенное воздействие. 
Каждый из двух подходов имеет свои достоинства и недо-
статки. Так, частотный подход имеет более высокую чув-
ствительность на низких частотах, проще в эксплуатации 
и интерпретации результатов, но процедура диагностики за-
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нимает гораздо больше времени по сравнению с импульс-
ным подходом, что иногда может оказаться неприемлемым. 
В России оба подхода реализованы в диагностических уста-
новках типа «Импульс-9» и «Импульс-10» (ФГУП ВЭИ).

По заключению рабочей группы СИГРЭ А2.26, спе-
циально созданной для разработки Руководства по при-
менению метода частотного анализа [6], по сравнению 
с остальными данный метод является наиболее чувстви-
тельным к обнаружению следующих дефектов/поврежде-
ний трансформаторов:

— смещение обмоток и их элементов (катушек, 
отводов);

— потеря радиальной устойчивости внутренней 
обмотки;

— сползание витков регулировочной обмотки;
— потеря осевой устойчивости проводников обмотки;
— распрессовка обмоток и магнитопровода;
— замыкание листов магнитопровода, образование ко-

роткозамкнутых контуров;

— различные межвитковые / межкатушечные 
замыкания.

Россия (в лице ФГУП ВЭИ и НТЦ Электроэнергетики), 
наряду с некоторыми другими странами, с 2004 г. участ-
вует в деятельности рабочей группы СИГРЭ А2.26, целью 
которой является обобщение опыта применения метода 
в разных странах, разработка общих принципов, крите-
риев оценки, методики диагностики при сохранении мно-
гообразия подходов и инструментов.

В настоящее время рабочая группа МЭК 60076–18 
разрабатывает международный стандарт на применение 
метода частотного анализа, регламентирующий примене-
ние измерительных схем, требования к параметрам аппа-
ратуры, учет разнообразных факторов, влияющих на про-
цедуру и результаты измерений, и содержащий конкретные 
примеры диагностики различных видов повреждений об-
моток. ФСК ЕЭС предполагает на основе данного между-
народного стандарта разработать соответствующий стан-
дарт организации.
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Солнечная энергия как источник электрической энергии  
в Республике Таджикистан

Юмаев Наиль Рашидович, младший научный сотрудник
Центр инновационного развития науки и новых технологий Академии наук Республики Таджикистан (г. Душанбе)

Статья посвящена проблеме использования солнечной энергии как основного источника электроэнергии. 
Автор рассматривает валовой, технический и экономический потенциалы солнечной энергии в Республике Та-
джикистан, законы, постановления, приказы, принятые в Республике Таджикистан для развития возобнов-
ляемых источников энергии, в том числе и солнечной, рассматривает способы преобразования солнечной энер-
гии в другие виды энергии, различные факты перехода на солнечную энергию.

Ключевые слова: солнечная энергетика, потенциал солнечной энергии, альтернативный источник, «зо-
лотой пояс», солнечный коллектор, фотоэлектрические установки

Увеличение жителей планеты приводит к увеличению 
потребления электроэнергии. Поэтому во всем мире 

ищут замену традиционным источникам энергии на более 
безопасные, экологически чистые и возобновляемые. Ос-
новным из возможных решений данной проблемы является 
альтернативные источники энергии. А именно, солнечная 

энергия. Перспективы для использования солнечной энер-
гии в Таджикистане великолепные.

Географическая широта и климат — главные факторы, 
определяющие возможности использования солнечной 
энергии.
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Таджикистан расположен между 36°40» и 41°05» север-
ной широты, в зоне так называемого «золотого пояса» сол-
нечного сияния. Континентальный климат характеризуется 
значительными суточными и сезонными колебаниями воз-
духа, малым количеством осадков, сухостью воздуха, ма-
лой облачностью и продолжительностью солнечного сия-
ния 2100–3166 часов за год, а количество солнечных дней 
в году колеблется от 260 до 300.

Широкомасштабное использование солнечной энер-
гии в Таджикистане (особенно в сельской местности и гор-
ных регионах) будет способствовать не только улучшению 
энергообеспеченности населения, повышению жизненного 
уровня, но и одновременно развитию современных техно-
логии, созданию наукоемкого производства в стране [1].

Потенциал солнечной энергии в Таджикистане 
оценивается:

— Валовой потенциал — 1 822 894 МВт = 4790.6 млн 
т. у.т/год

— Технический потенциал — 1493.7 МВт = 3.92 млн 
т. у.т/год

— Экономически целесообразный потенциал — 545.2 
МВт = 1.49 млн т. у.т/год [2]

Современная мировая энергетика уделяет большое вни-
мание развитию всех возможных альтернативных возоб-
новляемых источников энергии. Эти тенденции развития 
проявляются и в таджикской энергетике, что подтвержда-
ется решениями, принятыми на законодательном и прави-
тельственном уровнях. Президентом Республики Таджики-
стан — Лидером нации Эмомали Рахмоном в 2000 принят 
закон Республики Таджикистан «Об энергетике», 2010 году 
принят закон Республики Таджикистан «Об использова-
нии возобновляемых источников энергии», в 2015 году 
закон Республики Таджикистан «О внесении изменения 
в Закон Республики Таджикистан «Об использовании воз-
обновляемых источников энергии». Постановления Пра-
вительства Республики Таджикистан: «Целевая комплекс-

ная программа по широкому использованию ВИЭ, таких 
как энергия малых рек, солнца, ветра, биомассы, энер-
гии подземных источников» (2007); «О Программе освое-
ния возобновляемых источников энергии и строитель-
ства малых гидроэлектростанций на 2016–2020» (2015); 
«Об утверждения Правил ведения государственного Када-
стра по ВИЭ» (2011). Приказы Министерства энергетики 
и промышленности Республики Таджикистан: «Правила ве-
дения каталога установок по использованию возобновляе-
мых источников энергии Республики Таджикистан» (2011); 
«Методические указания к порядку получения разреше-
ния для установки и размещения энергетических объектов, 
функционирующих на основе возобновляемых источников 
энергии, на территории Республики Таджикистан». Рас-
поряжения Министерства энергетики и промышленности 
РТ: «Методические указания по расчёту регулируемых та-
рифов на электрическую (тепловую) энергию, вырабаты-
ваемых установками по использованию ВИЭ в Республике 
Таджикистан» (2010); «Положение о правилах техники 
безопасности и эксплуатации установок по использованию 
возобновляемых источников энергии в Республики Таджи-
кистан» (2010); Распоряжение Министерства энергетики 
и промышленности Республики Таджикистан «Об утвер-
ждении инструкции о порядке присоединения (подклю-
чения) установок по использованию Возобновляемых ис-
точников энергии» (2010); «Об утверждении положение, 
о взаимоотношениях между сетевым оператором и опера-
тивным персоналом или лицом, ответственным за эксплуа-
тацию технологического, электротехнического оборудова-
ния производителем ВИЭ» (2010) [3].

На рисунках 1 и 2, представлены распределение сум-
марной солнечной радиации в Таджикистане и в мире. Ис-
ходя, из рисунков 1 и 2 можно сказать, что работа солнеч-
ных установок в различных странах будет не одинаково, 
где-то эффективна, а где-то менее эффективна. Это свя-
зано с распределением солнечной радиации в мире.

Рис. 1. Распределение суммарной солнечной радиации в Таджикистане (Источник: NASA)
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Рис. 2. Распределение суммарной солнечной радиации в мире (Источник: http://research-journal.org/technical/
solnechnaya-energiya-kak-istochnik-elektricheskoj-energii/)

Преобразование энергии Солнца в электрическую 
или тепловую можно с помощью трёх технологий:

Первый способ, более всего используется для получе-
ния тепла при помощи солнечных коллекторов — водона-
гревателей. Они устанавливаются в неподвижном состоя-
нии на крышах домов при определённом угле к горизонту. 
Теплоносителем может служить воздух, вода или антифриз. 
Это вещество нагревается на 40–50 градусов больше тем-
пературы окружающего пространства, что и обеспечивают 
вышеупомянутые коллекторы. Солнечные коллекторы мо-
гут применяться не только для обогрева. Ими кондициони-
руют воздух, сушат продукты сельского хозяйства и даже 
делают пресной морскую воду.

Второй способ превращает солнечную энергию не в теп-
ловую, а в электрическую. Этот способ осуществляется 
за счет солнечных батареи на основе кремния, так назы-
ваемых фотоэлектрических установок. Электроэнергия, по-
лученная, этим способом всё ещё очень дорого стоит, хотя 
в некоторых странах её уже успешно используют.

Третий способ тоже преобразовывает солнечную энер-
гию в электричество. Этот осуществляется с помощью 
параболических или башенных солнечных электростан-
ций [4].

Факты для перехода на солнечную энергию:
1. Возобновляемый источник энергии. Источник энер-

гии, который в отличие от ископаемых видов топлива — 
угля, нефти, газа, которые не восстанавливаются.

2. Доступность. Энергия Солнца доступна в каждой 
точке мира — не только в экваториальной зоне Земли, 
но и в северных широтах.

3. Экологическая чистота. Солнечная энергетика — это 
наиболее перспективная отрасль, которая частично заме-
няет энергию, получаемую от невозобновляемых топлив-
ных ресурсов. Производство, транспортировка, монтаж 
и использование солнечных электростанций практически 
не сопровождается вредными выбросами в атмосферу.

4. Бесшумность. За счет того, что в системах на солнеч-
ном ресурсе нет никаких движущихся узлов, как, напри-
мер, в генераторах.

5. Экономичность, низкие эксплуатационные расходы. 
Переход на солнечные батареи в качестве автономного 
источника энергии, собственники частых домов получают 
ощутимую экономию.

6. Некоторые технологии возобновляемой солнечной 
энергии конкурируют по цене с традиционными видами 
топлива.

7. Солнечные модули могут быть переработаны и по-
этому материалы, используемые в их производстве (крем-
ний, стекло, алюминий), могут быть снова использованы.

8. Система не требует особого обслуживания. Солнеч-
ные модули работают автоматически и легки в установке.

9. Модули могут быть интегрированы в здания. Системы 
могут покрывать крыши и фасады, содействовать уменьше-
нию энергетических затрат здания.

10. Электричество в отдаленных сельских районах. 
Солнечные системы дают дополнительную помощь сель-
ским районам (особенно там, где другое электричество 
недоступно).

11. Время энергетической окупаемости солнечных мо-
дулей постоянно уменьшается.

12. Улучшение безопасности энергоснабжения страны.
На основе проведённого исследования можно сде-

лать вывод, что в Республике Таджикистан есть потен-
циал для развития солнечной энергетики, который будет 
способствовать не только улучшению энергообеспеченно-
сти населения, но и повышению жизненного уровня и од-
новременно развитию современных технологий, созданию 
производства в стране. Солнечная энергетика с использо-
ванием инновационных технологий, является экологически 
более безопасным источником энергии в процессе эксплуа-
тации, по сравнению с традиционными типами источников 
энергии. Развитие солнечной энергетики обеспечит насе-
ление страны электрической энергией.
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Влияние посевного материала на рост, развитие и урожайность клубней 
топинамбура в условиях Каракалпакстана
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Мавлянова Равза Фазлитдиновна, доктор биологических наук, региональный координатор
Ташкентский офис Всемирного центра овощеводства (Узбекистан)

В статье приводятся результаты изучения влиянии крупности семенных клубней топинамбура на темпы 
роста и развития растений в почвенно-климатических условиях Республики Каракалпакстан. Выявлены разли-
чия в темпах роста и развития растений в зависимости от сортовых особенностей топинамбура и массы се-
менных клубней. Наибольшая урожайность топинамбура получена в вариантах с крупными семенными клубнями.

Ключевые слова: топинамбур, рост, развитие, сорт, продуктивность, почва, климат, масса семенных 
клубней, Республика Каракалпакстан

В современных условиях топинамбур рассматривается 
как высокорентабельная альтернативная культура 

с разносторонним применением: в зависимости от условий 
возделывания и сортов его можно использовать как пище-
вое, кормовое, техническое и лекарственное растение. Он 
может быть использован в качестве одного из активных фи-
томелиорантов, предохраняет орошаемые земли от подъема 
грунтовых вод и вторичного засоления.

Топинамбур, вследствие своей биологической пластич-
ности к различным почвенно-климатическим условиям, 
с успехом может возделываться и в Республике Каракал-
пакстан. Топинамбур также весьма отзывчив на дополни-
тельное увлажнение и удобрение. Возможность исполь-
зования как клубней, так и надземной массы и высокие 
кормовые достоинства топинамбура позволяют считать эту 
культуру перспективной в разных регионах страны. Од-
нако широкого распространения топинамбур не получил 
и по настоящее время. Вместе с тем, необходимо отметить, 
что для широкого внедрения топинамбура в сельскохозяй-
ственное производство нужно решить ряд проблем. К ним 
относятся отсутствие семеноводства лучших сортов и аг-
роклиматического районирования топинамбура, недоста-
ток знаний по особенностям роста и развития его в кон-
кретных почвенно-климатических условиях. Практически 
не разработанными являются вопросы продуктивности то-
пинамбура в связи с почвенным плодородием, оптималь-
ные сроки и схемы посадки клубней, сроки уборки зеленой 
массы и клубней, т. е. не разработаны зональные техно-
логии возделывания и использования топинамбура [4,5]. 
В этой связи нами начаты комплексные исследования био-
экологических особенностей различных сортов топинам-

бура в почвенно-климатических условиях Каракалпакстана 
и по разработке элементов зональной агротехнологии его 
возделывания.

В данной работе вкратце приведены результаты опы-
тов по выяснению влияния величины посевного материала 
на темпы роста и развития растений, а также на продуктив-
ность двух сортов топинамбура.

Объекты и методы исследований.
Объектами исследований явились сорта топинамбура 

«Файз-барака» и «Муъжиза», клубни которых получены 
из Института растениеводства Научно-производственного 
центра сельского хозяйства Республики Узбекистан.

Полевые опыты по выращиванию топинамбура прово-
дились на опытном участке Каракалпакского государствен-
ного университета [1].

Почвы опытного участка — в средней степени засолены. 
Тип засоления — хлоридно-сульфатный. Сухой остаток со-
ставляет 0,73 %. Перед закладкой опытов в пахотном слое 
почвы (0–30 см.) содержание гумуса составило 0,87 %, ва-
лового азота — 0,10–0,12 %, фосфора — 0,23–0,35 %, 
калия — 2,5–2,7 %, нитратного азота — 12,7 мг/кг, по-
движного фосфора и обменного калия — соответственно 
27,3–28,7 и 197–305 мг/кг почвы. Глубина залегания 
грунтовых вод варьирует от 1,7 до 2,5 м.

Климат региона характеризуется резкой континенталь-
ностью. Лето — жаркое, сухое, с июня по октябрь осадков 
почти нет. Среднегодовое количество атмосферных осадков 
за период вегетации составило 40–60 мм.

В целях изучения влиянии крупности (веса) семенных 
клубней на рост, развитие и урожайность растений топи-
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намбура проводили мелкоделяночные опыты. Варианты 
опытов: вес клубней от 20–30 г. (контроль), 2–40–60 г., 
3–70–80 г. Площадь каждой делянки 55 м2, общая пло-
щадь 1320 м2, четырехкратное повторение. Посев произ-
веден 5 апреля, схема высева 70 х 40 см, глубина посева 
9–10 см.

Уход за растениями в период вегетации сводился 
к прополке и рыхлению междурядий, поливу и внесению 
удобрений.

Фенологические наблюдения за ростом и развитием ра-
стений проводились по методике Государственной комиссии 
сортоиспытания сельскохозяйственных культур [3]. Стати-
стическую обработку результатов исследований проводили 
по Б. А. Доспехову [2].

Результаты и их обсуждение.
Топинамбур для почвенно-климатических условий Рес-

публики Каракалпакстан является сравнительно новой 
культурой. В этой связи агротехника его возделывания ну-
ждается в изучении с учетом конкретных условий прора-
стания. Известно, что наибольшую урожайность расте-
ний можно получить при создании благоприятных условий 
для получения дружных всходов, оптимальной площади 
питания и хорошей освещенности растений. Эти усло-
вия жизни можно регулировать увеличивая или умень-

шая норму высева, тем самым изменять густоту стояния 
растений.

Фенологические наблюдения показали, что сроки появ-
ления всходов относительно затянутые. Как видно из при-
веденных в таблице 1 данных, самые низкие всходы от-
мечались при посадке мелкими клубнями у обеих сортов 
топинамбура, что свидетельствует о недостатке питатель-
ных веществ для прорастания. Именно этот фактор опре-
делил в дальнейшем и густоту стояния растений.

Растения топинамбура взошедшие раньше имели бо-
лее высокие главные стебли по сравнению с вариантами, 
где всходы появились позднее. Так, в фазе цветения вы-
сота главного стебля топинамбура сорта «Файз-барака» 
составила 295 см при посеве семенных клубней весом 20–
30 г, при посеве клубней весом 40–60 г — 313 см, а 70–
80 г — 297 см. У сорта «Муъжиза» при посеве семенных 
клубней массой 20–30 г высота главного стебля составила 
297 см, при увеличении массы посевных клубней — 323 см 
и 318 см соответственно.

Посадка разной крупности семенных клубней также 
влияла на количество стеблей топинамбура: если при посеве 
мелкими клубнями (20–30 г) среднее количество стеблей 
в одном растении варьировало 2,3–2,5 шт., то при посеве 
более крупных клубней (40–60 г и 70–80 г) — 3,0–3,3 шт. 
У сорта топинамбура «Муъжиза» эти показатели соста-
вили 2,3–3,2 шт.

Таблица 1. Влияние крупности семенных клубней на рост и развитие растений двух сортов топинамбура

Вес (масса) семенных 
клубней, г

Всхожесть,% В период цветения
30.04 10.05 Высота растений, см. Количество стеблей, шт.

Сорт «Файз — барака»
20–30 (контроль) 45 ± 2,1 66 ± 3,0 297 ± 12,1 2,6 ± 0,12
40–60 47 ± 2,1 87 ± 4,0 315 ± 13,6 3,5 ± 0,16
70–80 49 ± 2,2 89 ± 4,1 302 ± 12,3 3,1 ± 0,14

Сорт «Муъжиза»
20–30 (контроль) 47 ± 2,1 88 ± 3,9 298 ± 12,5 2,5 ± 0,12
40–60 53 ± 2,4 91 ± 4,2 326 ± 13,7 3,1 ± 0,14
70–80 54 ± 2,5 93 ± 4,3 320 ± 13,4 3,2 ± 0,15

Известно, что урожайность культуры складывается из ко-
личества растений на единице площади и средней продук-
тивности одного растения. Проведенные нами исследования 
показали, что крупность (масса) семенных клубней поло-
жительно влияла на количество клубней и общую их уро-
жайность. Как видно из представленных в таблице 2 дан-

ных, при посеве клубней массой 20–30г количество клубней 
на одном растении варьирует от 13 до 15 шт., урожайность 
составила 442–570 г. При массе посевных клубней 40–60г 
было 17–18 клубней и урожайность составила 786–876 г. 
Наибольшая урожайность выявлена в варианте с 70–80г 
посевных клубней, где она составила 286–296 ц/га.

Таблица 2. Влияние крупности семенных клубней на урожайность топинамбура сортов  
«Файз-барака» и «Муъжиза»

Вес (масса) посевных 
клубней, г

Кол-во клубней 
на одном растении, шт.

Средний вес одного 
клубня, г

Урожай клубней од-
ного растения, г

Общая урожайность, 
ц/га

Сорт «Файз — барака»
20–30 (контроль) 14 ± 0,6 34,3 ± 1,7 442 ± 19,4 156 ± 6,8
40–60 17 ± 0,8 46,2 ± 2,0 786 ± 31,3 274 ± 8,9
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Вес (масса) посевных 
клубней, г

Кол-во клубней 
на одном растении, шт.

Средний вес одного 
клубня, г

Урожай клубней од-
ного растения, г

Общая урожайность, 
ц/га

70–80 18 ± 0,8 48,1 ± 2,1 783 ± 31,5 286 ± 8,8
Сорт «Муъжиза»

20–30 (контроль) 13 ± 0,6 47,3 ± 2,1 560 ± 24,5 214 ± 9,4
40–60 18 ± 0,8 56,2 ± 2,4 876 ± 37,8 310 ± 12,3
70–80 15 ± 0,7 54,5 ± 2,3 835 ± 36,7 296 ± 13,0

Таким образом, нами впервые в условиях Республики 
Каракалпакстан проведено сравнительное изучение осо-
бенности роста и развития, формирования урожайности 
клубней топинамбура при возделывании его с междурядь-
ями 70 см с посадкой семенных клубней разной крупно-

сти. Показано, что масса высаженных клубней топинам-
бура оказывает существенное влияние на рост и развитие 
растений. Появление всходов, густота стояния растений 
и их развитие наиболее оптимальными были в вариантах 
посадки со средними и крупными клубнями.
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Психоэмоциональное состояние и темпераментальные характеристики подростков, 
адаптированных к территории Крайнего Севера

Кондакова Олеся Эриковна, аспирант;
Шилов Сергей Николаевич, доктор медицинских наук, профессор, проректор, заведующий кафедрой

Красноярский государственный педагогический университет имени В. П. Астафьева

В основе приспособления к изменяющимся условиям 
среды лежат биологические механизмы адаптации. 

Возникающие в результате мутаций, морфофункциональ-
ные изменения закрепляются при сохранении основных 
признаков, характеризующих человека. В ходе адапта-
ции к конкретным природно-климатическим и социаль-
ным условиям формируется экологический портрет че-
ловека [1]. В тоже время известно, что адаптация — это 
двусторонний процесс. С одной стороны — изменение 
абиотических и биотических компонентов среды; с дру-
гой стороны, это изменение физиологических и социаль-
ных функций, необходимых для удовлетворения требова-
ний окружающей среды [4]. В процесс приспособления 
к среде и действующим условиям включены также инди-
видуально-типологические особенности человека. В связи 
с этим в настоящее время развивается область биологии, 
занимающаяся изучением приспособительных процессов 
организма, находящихся в конкретных условиях; обраща-
ется к биологической природе человека с его психофизио-
логическими особенностями [8]. К таким особенностям 

относится темперамент, как эндогенная динамическая ха-
рактеристика психической деятельности, лежащая в ос-
нове поведенческих проявлений, особенностей характера, 
эмоциональных проявлений и откладывающая свой отпе-
чаток на возможности адаптации человека к различным 
условиям существования [6].

Представляется актуальным исследование индивиду-
альных свойств психики и психоэмоционального состоя-
ния народов Крайнего Севера и народов южных территорий.

Исходя из этого, цель нашего исследования — оценить 
темпераментальные характеристики и психоэмоциональное 
состояние подростков коренных народов.

Материалы и методы исследования. В исследова-
нии приняли участие подростки, проживающие в поселке 
Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого муниципаль-
ного района Красноярского края, г. Нерюнгри, Респуб-
лика Саха (Якутия). В исследуемую группу вошли под-
ростки 15–16 лет в количестве 54 человека (13 девочек 
и 16 мальчиков).
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Для исследования черт темперамента применялся 
опросник DOTS, предложенного А. Томасом и С. Чесс 
в модификации Ю. И. Савченкова [3, 9, 10]. В опроснике 
представлены 12 составляющих, которые более точно опре-
деляют тип темперамента: общая активность, активность 
во сне, приближение, гибкость, настроение, ритмичность 
сна, ритмичность в еде, ритмичность в привычках, отвле-
каемость, настойчивость, порог, интенсивность. Для всех 
рассчитывался индекс выраженности поведенческих про-
явлений (ИВПП). Для определения психоэмоционального 
состояния использовался цветовой тест Люшера [5]. Опре-
деление адаптационного потенциала (АП) по Р. М. Баев-
скому [2]

Для статистической обработки данных использовали 
Microsoft Office Excel. Для установления соответствия вы-
борки нормальному распределению использовали критерий 

Колмогорова-Смирнова; критерий Манна-Уитни для опре-
деления достоверности различий между выборками (не-
соответствующих нормальному распределению) и крите-
рий Стьюдента.

Результаты и их обсуждение. Анализ распределения 
показателей черт темперамента по опроснику DOTS вы-
явил характерные отличия между девушками и юношами 
(Табл. 1). Так девушки отличаются большей общей актив-
ностью, активностью во сне и более высоким уровнем на-
строения. Такие показатели как ритмичность сна, в еде, 
привычках, отвлекаемость, настойчивость, чувствитель-
ность и интенсивность, имеющие непосредственную за-
висимость от биологических подструктур личности, суще-
ственно не отличаются [7].

Таблица 1. Показатели черт темперамента подростков

Черты темперамента Показатели
Девушки Юноши

Общая активность 2,69±0,19* 2,02±0,15*
Активность во сне 2,98±0,18** 2,42±0,15**
Приближение 2,65±0,13 2,63±0,12
Гибкость 2,63±0,16 2,7±0,16
Настроение 2,90±0,15* 2,39±0,12*
Ритм сна 2,12±0,16 2,46±0,15
Ритм в еде 2,54±0,11 2,53±0,14
Ритм в привычках 2,26±0,14 2,11±0,14
Отвлечение 2,52±0,17 2,24±0,19
Настойчивость 2,82±0,17 2,65±0,21
Порог 2,43±0,12 2,10±0,18
Интенсивность 2,83±0,22 2,39±0,19

Выделены достоверно значимые различия при *p≤0,01, **p≤0,05

Анализ распределения подростков по частоте встречае-
мости ВП-типов по ИВПП выявил различия в соотноше-
нии «спокойного», «адекватного» и «интенсивного» типов. 
Больше половины девушек и юношей (62,5 % и 53,8 %) ха-
рактеризуются средними показателями активности поведе-
ния; 37,5 % среди парней отнесены к «спокойному» типу 
и не обнаружено «интенсивного»; среди девушек 30,8 % ха-
рактеризуются высокими значениями ИВПП и в два раза 
меньше (15,4 %) число «спокойных».

На основе данных цветового теста Люшера проведен 
анализ психоэмоционального состояния подростков. Были 
определены «суммарный показатель отклонения от ауто-
генной нормы» (СО), отражающий уровень непродуктив-
ной нервно-психической напряженности, и «вегетативный 
коэффициент» (ВК), характеризующий энергетическую 
установку.

Распределение по баллам суммарного показателя откло-
нения от аутогенной нормы изображено на рис. 1, и имеет 
отличия у девушек и юношей. Так девушки в большей мере 

расходуют силы на поддержание собственной психической 
целостности, на борьбу с внутриличностными проблемами, 
на волевое преодоление усталости (15,4 % — незначитель-
ное, и 7,6 % — значительное отклонение от нормы). 64,3 % 
юношей характеризуются статистической средневыбороч-
ной нормой — отсутствием нервно-психического напряже-
ния, активным стремлением действовать, преобладанием 
положительных переживаний, оптимизмом.

Значения ВК от 4 до 5 баллов являются наиболее бла-
гоприятными, отражают оптимальный уровень активиро-
вания и успешности деятельности, выборе «теплых и ак-
тивных» цветов, меньше 4 — предпочтение «холодных 
и пассивных» цветов. Значения больше 5 свидетельствуют 
о перевозбуждении, избыточном сковывающем напряже-
нии [5]. Из рисунка 2 видно, что мальчики с оптимальной 
мобилизацией физических и психических ресурсов (преоб-
ладают значения 4–5 балла — 78,6 %) активнее девочек, 
для которых характерен низкий балл — 3 (61,5 %) вегета-
тивного коэффициента.
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Рис. 1. Распределение подростков в соответствии с СО 

Рис. 2. Распределение подростков в соответствии с ВК

Анализ данных определения адаптационного потен-
циала показало, для «спокойных» подростков АП равен 
2,15, для «адекватных» — 1,84 и для «интенсивных» — 
2,08 (при p≤0,05). Что может быть свидетельством того, 
что «спокойному» типу для поддержания оптимальных 
функциональных возможностей требуется использование 
адаптационных резервов. Показатель адаптационного по-
тенциала также выше у «интенсивных». Что на наш взгляд 
так же является следствием приспособления такого типа 
темперамента к условиям среды. В целом же для подрост-
ков-северян характерен АП соответствующий удовлетво-
рительному уровню адаптации.

Выводы. Таким образом, обследованным подросткам 
Крайнего Севера свойственно преобладание определен-
ного психоэмоционального состояния, темпераменталь-
ных характеристик и уровня адаптации:

1. Для подростков, проживающих на территории Край-
него Севера, характерны темпераментальные различия 
в соответствии с полом. Отмечены достоверные отличия 
в активности и настроении. Соотношение ВП-типов тем-
перамента показало преобладание «адекватного» типа, 
как среди девушек, так и среди юношей. Процент «спо-
койного» типа среди мальчиков выше и составляет 37,5 % 
против 15,4 % у девочек.

2. Анализ психоэмоционального состояние девочек по-
казал, что, несмотря на более высокую общую активность 
по темпераменту девушкам свойственно использование 

ресурсов организма для решения внутриличностных про-
блем и переживаний.

3. Адаптационный потенциал подростков, проживаю-
щих на Севере свидетельствует об удовлетворительной 
адаптации. В тоже время «спокойный» и «интенсивный» 
тип темперамента достигает этого уровня адаптации за счет 
большего участия адаптационных резервов.

Работа выполнена при поддержке краевого го-
сударственного автономного учреждения «Красно-
ярский краевой фонд поддержки научной и научно-
технической деятельности» в рамках реализации 
проекта № 2017022301419 «Традиционный образ 
жизни коренных малочисленных народов Севера 
Красноярского края и адаптация молодежи к совре-
менным условиям индустриализации»; в рамках ре-
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Описаны этапы контролируемого спаривания пчелиных маток за рубежом в России и Казахстане, а также 
значение и перспективы.

Ключевые слова: пчелиная матка, трутни, сперма трутней станок для инструментального осеменения

Особенности размножения медоносных пчел, обеспе-
чивающие сохранение их как вида, затрудняют кон-

троль за спариванием маток и трутней. Известно, что спа-
ривание маток с трутнями происходит в воздухе на высоте 
30–50 м над землей в радиусе до 15 км от пасеки. Другая 
особенность заключается в том, что пчелиная матка спа-
ривается не с одним, а несколькими трутнями (полиан-
дрия). Трутень, спариваясь один раз с маткой, погибает, 
поэтому возможность подбора родительских пар практи-
чески отсутствует.

В истории развития контролируемого спаривания 
пчелиных маток выделяются два этапа: период поисков 
его различных методов и внедрение и совершенствова-
ние инструментального осеменения, начатые еще в 30-х 
гг. XX столетия. На первом этапе поиск лучшего метода 
контролируемого спаривания проводили в разных на-
правлениях. Неплодных маток с трутнями помещали 
в ульи, банки, бутылки, садки, палатки, большие изо-
ляторы и т. д.

С середины 30-х гг. успешно начал развиваться метод 
инструментального осеменения пчелиных маток. В этот 
период быстрыми темпами совершенствовались методика 
и аппаратура. Современная техника начинается с работы 
Уотсона (1927), который применил микрошприц, закреп-
ленный в манипуляторе. При этом методе матку прикреп-
ляли к деревянному бруску нитками. Камеру жала откры-
вали пинцетом.

Аппарат для инструментального осеменения сконструи-
ровал Нолан (1937). Для фиксации матки он применил 
трубчатый держатель, а для раскрытия камеры жала — 
специальные крючки.

Маккензен и Роберте (1948) усовершенствовали аппа-
рат Нолана, изменив тип шприца с резиновой диафрагмой, 
улучшили форму крючков и зонда и стали вводить тонкий 

наконечник шприца непосредственно в непарный яйце-
вод. Веселы (1960) изменил форму иглы в шприце Мак-
кензена, сделав ее конец на расстоянии 1,5 мм цилиндри-
ческим, что облегчает осеменение мелких маток некоторых 
пород. Ее можно ввести в непарный яйцевод без влага-
лищного зонда.

Лейдлоу (1944) сконструировал аппарат, у кото-
рого движения крючков и шприца управляются винтами. 
Для анестезии матки он применял углекислый газ. Им 
установлено значение влагалищного клапана у матки. Он 
первый использовал зонд для его опускания при осемене-
нии [1, с. 15].

В СССР инструментальное осеменение маток впервые 
применил Михайлов (Тульская опытная станция пчеловод-
ства, 1927). Начиная с 1957 г. этот метод используют в На-
учно-исследовательском институте пчеловодства. Тряско 
(1958), усовершенствовав шприц, добилась полноценного 
осеменения значительного числа пчелиных маток. В на-
стоящее время продолжается работа по совершенствова-
нию данного метода.

На Казахской опытной станции пчеловодства этот ме-
тод стали осваивать с 1976 г.В 1982 г., применяя усовер-
шенствованные приемы, в лаборатории Казахской опытной 
станции пчеловодства осеменили 406 маток, а в 1983 г. — 
421. Их использовали на Чимкентском опорном пункте 
и на других пасеках Казахской опытной станции пчеловод-
ства, в Песчанском совхозе Павлодарской области, в Че-
ремшанском совхозе Восточно-Казахстанской области 
и на пасеках пчеловодов-любителей [2, с. 480].

Искусственное осеменение позволило сохранить в чи-
стоте и размножить завезенную из Австрии краинскую по-
роду пчел и начать работу по созданию линий этой породы. 
В настоящее время используются современные станки 
для инструментального осеменения пчелиных маток.
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Рис. 1. Станок для инструментального осеменения пчелиных маток

Техника инструментального осеменения пчелиных 
маток заключается в следующем. В инструментальном 
осеменении пчелиных маток особо следует выделить отбор 
спермы у трутней, что является начальным этапом данного 
процесса. При отборе спермы у трутней осеменатор вруч-
ную стимулирует эякуляцию (процесс выделения спермы) 
у трутня, в результате чего нередко повреждается брюшко 
и в окружающую среду в этот момент могут быть выбро-
шены его экскременты и гемолимфа. Таким образом, со-
здаются условия для загрязнения аппаратуры. Следует 
отметить, что именно загрязнения такого рода являются 

основным источником опасных для осеменяемых пчели-
ных маток инфекций. В то же время раскрытие жальной 
камеры и введение заранее отобранной спермы в половые 
пути матки (собственно осеменение) почти всегда можно 
считать условно «чистым» процессом. Исходя из вышеиз-
ложенного, очевидно, что отбор спермы у трутней целесо-
образно осуществлять вне основной аппаратуры. С целью 
реализации данной задачи сотрудник Казахской опытной 
станции пчеловодства Р. Д. Риб разработал электроэяку-
лятор — специальное устройство для отбора спермы [2, 
с.483].

Рис. 2. Взятие спермы у трутней

Осеменяют неплодных маток в возрасте 6–13 дней, 
что соответствует срокам при их естественном спарива-
нии. Трутни становятся половозрелыми в возрасте старше 
14 дней.

Из семьи-воспитательницы вынимают питомник с мат-
ками, размещенными в клеточках, и приносят в лабора-
торию. Трутней в хорошую погоду залавливают в садок 
на прилетной доске в период их активного лета с 12 до 16 
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ч. В нелетное время половозрелых трутней набирают непо-
средственно с крайних сотов гнезда. В лаборатории трут-
ням дают возможность облететься. Это позволяет им очи-
ститься от фекалий [1, с. 24].

Закончив инструментальное осеменение, маток выдер-
живают в клеточках в семье-воспитательнице 5–7 дней. 
В этот период у них проходят процессы перехода спермиев 

в семяприемник, усиления функции яичников и созревания 
яиц. Кроме того, в указанное время происходит гибель слу-
чайно поврежденных в процессе осеменения маток. В ре-
зультате такой выдержки у инструментально осемененных 
маток пропадает стремление к вылетам на естественное 
спаривание, поэтому отпадает необходимость в зарешечи-
вании летков, мешающем нормальной работе пчел.

Рис. 3. Процесс осеменения пчелиной матки

Успех инструментального осеменения определяется 
количеством маток, начавших откладку оплодотворенных 
яиц. Их содержание в семьях-воспитательницах при ис-
кусственном осеменении позволяет получать более 90 % 
маток, нормально откладывающих оплодотворенные яйца, 
и исключает все затраты, связанные с формированием и со-
держанием нуклеусов.

Инструментально осемененных маток используют 
для подсадки или замены в пчелиных семьях (отводках). 
В сильных пчелиных семьях при замене старых маток вре-
менные отводки формируют в верхних корпусах ульев 
или сбоку гнезда в ульях-лежаках. После приема маток 
им предоставляют возможность начать интенсивную от-
кладку яиц, а затем отводки соединяют с основными семь-
ями, отобрав от них предварительно своих маток.

В целом, использование инструментального осемене-
ния в практике пчеловодства позволяет получить следую-
щий ряд значительных преимуществ:

— нет необходимости создавать полноценные отводки 
для облета маток;

— на этапе осеменения достаточно использование ми-
кронуклеусов, на формирование которых уходит 
в 8–10 раз меньше пчел. Успешно также применя-
ются различные технологии содержания маток в кле-
точках в семьях-воспитательницах (как до, так и по-
сле осеменения);

— осеменение осуществляется вне зависимости от по-
годы в оптимальные сроки;

— исключаются потери маток при облетах;
— обеспечивается полная гарантия воспроизводства 

маток с определенной наследственностью. Только 
в этом случае становится возможным разводить чи-
стопородных пчел;

— имеется возможность получения пчел-помесей 1-го 
поколения, характеризующихся повышенными про-
дуктивными качествами;

— использование инструментального осеменения 
позволяет свести к нулю вероятность бессистем-
ной метизации пчел на пасеках, а также сни-
зить уровень метизации на всех пасеках, где оно 
применяется;

— имеется возможность контролировать качество 
трутней и количество спермы, вводимой в половые 
пути матки, что особенно важно при повсемест-
ном распространении варроатоза (клещи, как из-
вестно, поражают в первую очередь трутневый рас-
плод, в результате чего трутни часто выводятся 
неполноценными).

Основная ценность искусственно осемененных маток 
заключается в том, что они гарантируют чистопородность, 
линейную принадлежность, успешное проведение селек-
ционной работы.

В последние годы этот метод внедряется не только в на-
учных учреждениях, связанных с пчеловодством, но и в пле-
менных хозяйствах, ведущих селекционную работу и освое-
ние инструментального осеменения пчелиных маток.
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В настоящее время в Восточно-Казахстанском НИИ 
сельского хозяйства возрождается инструментальное 
осеменение пчелиных маток. Сейчас решается вопрос 
об организации стационарной лаборатории по инстру-
ментальному осеменению непосредственно на матковы-
водной пасеке. Закуплено немецкое оборудование про-

изводства PeterSchley в комплекте с системой наркоза 
и микроскопом.

Использование инструментального осеменения позво-
лит в разных зонах страны создать массивы районируемых 
пород пчел и широко использовать перспективные вари-
анты промышленного скрещивания.
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Сегодня в России взят курс на развитие постинду-
стриальной экономики, базирующейся на произ-

водстве наукоемкой продукции и услуг. В настоящее 
время неразвитость рынка научно-технической продук-
ции не позволяет в полной мере получать отдачу от оте-
чественных научных достижений, в результате большин-
ство перспективных научных разработок оказываются 
нереализованными, усугубляет эту проблему и отсут-
ствие дополнительных источников финансирования на-
учно-исследовательской деятельности, а также снижаю-
щаяся доля государственных расходов в ВВП на научные 
исследования.

Таким образом, с точки зрения наличия доступности 
ресурсов для науки Россия оказалась в положении раз-
вивающихся стран, а по объему финансирования научно-
исследовательских опытно-конструкторских работ (далее, 
НИОКР) в расчете на душу населения отстает от боль-
шинства стран Организации экономического сотрудниче-
ства и развития (далее, ОЭСР) и ряда стран Центральной 
и Восточной Европы.

Однако имеющийся научно-технический потенциал до-
статочен для формирования на его основе рынка научно-
технической продукции. Стабильно функционирующий 
рынок научно-технической продукции позволит не только 
развить и стабилизировать рыночные формы организа-
ции научных исследований, но и привлечет крупный биз-
нес для финансирования таких исследований, заинтересо-
ванный в повышении конкурентоспособности выпускаемой 
продукции [9].

Рынок научно-технической продукции в системе со-
временных взглядов рассматривается в виде отдельного 
сегмента товарного рынка, обладающего рядом характер-

ных особенностей. В качестве наиболее значимых можно 
выделить:

— специфика реализуемого на этом рынке товара;
— особенности формирования спроса и предложения;
— нестандартные механизмы ценообразования;
— обязательное наличие собственной инфраструктуры.
Под научно-технической деятельностью понимается 

деятельность, включающая проведение прикладных ис-
следований и разработок с целью создания новых или усо-
вершенствования существующих способов и средств осу-
ществления конкретных процессов. Помимо основных 
видов, к научно-технической деятельности относятся ра-
боты по научно-методическому, патентно-лицензионному, 
программному, организационно-методическому и техниче-
скому обеспечению непосредственного проведения науч-
ных исследований и разработок, а также их распростране-
ния и применения их результатов.

Соответственно к научно-технической продукции отно-
сятся результаты научно-технической деятельности. Они 
содержатся в отчетах о научно-исследовательских работах, 
докладах, описаниях, монографиях и других печатных из-
даниях, в конструкторской, технологической и сопроводи-
тельной документации, программных средствах, моделях, 
макетах, опытных образцах веществ, материалов и изде-
лий, нормативных документах и т. д.

Однако, несмотря на достаточно полное, с правовой 
точки зрения, определение, данное научно-технической 
продукции, ее понятие требует более детального научного 
рассмотрения.

По определению академика РАН В. Л. Макарова, науч-
но-техническая продукция представляет собой кодифици-
рованное знание, с помощью рынка которого организуется 
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интерфейс между ее производителями и потребителями [2]. 
Такое определение правомерно, однако это способствует 
формированию лишь общих представлений о ее содержа-
нии. Багриновский К. А. и др. рассматривают данный вид 
продукции как инновационный [3], что также не совсем 
правильно, поэтому интерпретируем понятие научно-тех-
нической продукции исходя из анализа структуры полного 
инновационного цикла.

Сегодня многими учеными продолжительность жизнен-
ного цикла инновации рассматривается от момента заро-
ждения научной идеи и до ухода товара с рынка.

Следовательно, инновация как товар должна существо-
вать во всем интервале инновационного цикла, а к нему 
будут относиться как коммерциализованные результаты 
исследований и разработок, так и продукты конечного по-
требления (оборудование, товары для населения).

Однако инновацию в виде научно-технической продук-
ции следует рассматривать только в научной фазе цикла, 
которая, включает в себя четыре основных стадии: фун-
даментальные исследования; прикладные исследования; 
опытно-конструкторские разработки; создание образцов 
новых продуктов и процессов. Таким образом, ее отличие 
от любой другой инновационной продукции состоит в том, 
что в границах потребления она носит промежуточный ха-
рактер и не выпускается в массовом производстве.

Следует отметить, что приравнивание рынка научно-
технической продукции к рынкам высокотехнологичной 
и наукоемкой продукции, также является методологиче-
ской ошибкой, и которые относятся только к группе това-
ров характеризующиеся либо принадлежностью к форми-
рующемуся в экономике ядру VI технологического уклада, 
а это — космо- и робототехника, продукция, полученная 
на основе использования нано- и биотехнологий, либо к пе-
речню изделий, наукоемкость которых (согласно классифи-
кации ОЭСР) превышает 8,5 %: телекоммуникационное 
оборудование, продукты тонкой химии, фармакологические 
вещества, электроника медицинского назначения, оптиче-
ские приборы и др. [1].

Теоретически научно-техническая продукция как про-
межуточный продукт относится к данному сегменту рынка, 
но не определяет принципов его формирования и регули-
рования. Всемирной организацией интеллектуальной соб-
ственности (ВОИС) научно-техническая продукция опре-
делена не чем иным, как материализованными (в товаре) 
объектами интеллектуальной собственности в научной 
и промышленной областях, а именно это и определяет ее 
специфику в общей структуре рынка [4].

Таким образом, рынок научно-технической продукции 
должен представлять собой механизм трансферта иннова-
ций из области науки в область производства и в первую 
очередь он должен быть предназначен для актуализации 
и коммерциализации результатов НИОКР, а также орга-
низации цивилизованной торговли неовеществленными 
инновациями: лицензиями, патентами, научными идеями, 
разработками и др. [1].

На современном этапе инновационного развития эко-
номики рынок научно-технической продукции приобре-
тает все более важное значение. Он не только обеспечи-
вает актуализацию и коммерциализацию интеллектуальной 
собственности, но и позволяет включить ее в хозяйствен-
ный оборот, организовать правовую защиту, создать бла-
гоприятные условия для формирования международных 
альянсов. Поэтому одним из эффективных направлений 
инновационного развития экономики является встраива-
ние национального рынка научно-технической продукции 
в локальную сеть мирового товарообмена ноу-хау, техно-
логиями и прототипами новой продукции.

Рынок научно-технической продукции выполняет важ-
нейшую для государства связующую функцию в области 
инновационной деятельности, которую обычными рыноч-
ными методами осуществить не удается, а именно он ста-
новится тем регулятивным механизмом, который позволяет 
экономическими методами решить задачу трансферта ин-
новаций из области науки в производство. Благодаря ему 
становится возможной стоимостная оценка такой катего-
рии товара, как «новые знания». Он способствует прове-
дению дорогостоящих исследований, обеспечивает непре-
рывность инновационного цикла, а формируемая под него 
законодательная база инициирует привлечение инвести-
ций в развитие высокотехнологичного сектора националь-
ной экономики. Развитая инфраструктура рынка научно-
технической продукции стимулирует создание в его среде 
новых наукоемких предприятий, в результате чего он ста-
новится не только ретранслятором, но и продуцентом на-
учно-технической продукции.

Таким образом, рынок научно-технической продукции 
представляет собой важнейший экономический механизм, 
обеспечивающий актуализацию, разработку, коммерциа-
лизацию и использование в производстве создаваемых 
в сфере науки объектов интеллектуальной собственности, 
системно способствующий интеграции национальной инно-
вационной системы в мировое экономическое пространство.

Спрос и предложение на рынке научно-технической 
продукции являются трудно прогнозируемыми из-за слож-
ности, динамичности и неожиданности процесса произ-
водства такой продукции. Однако производитель прин-
ципиально новой научно-технической продукции диктует 
цену на свой товар, становясь на рынке на какое-то время 
монополистом и защищая свою продукцию охранными 
документами.

Механизмы ценообразования на рынке научно-техниче-
ской продукции, основываясь на характерной для него спе-
цифике спроса и предложения. Согласно общепринятым 
подходам цена на научно-техническую продукцию должна 
лежать в пределах стоимости затрат на ее производство, 
с одной стороны, и выручки (с учетом прибыли), которая 
теоретически может быть получена в результате практиче-
ского использования инновации, — с другой [1]. При этом 
рынок научно-технической продукции носит не монополи-
стический, как принято иногда считать, характер, а лишь от-
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вечает требованиям формирования цены «под конкретного 
заказчика», что в данном случае принципиально важно.

Если государство выступает в качестве покупателя (за-
казчика) научной продукции, то в силу его некоммерческой 
сущности оценка стоимости работ будет носить нерыноч-
ный, не мотивационный характер и основываться на оста-
точном принципе бюджетного финансирования исследо-
ваний и разработок. Как следствие, такой подход влечет 
за собой дискриминационную эксплуатацию научного труда, 
снижение его престижности и в долгосрочной перспективе 
ведет к упадку научных школ.

Заказчиком научно-технической продукции могут 
выступать производственные предприятия. Более того, 
чем выше общий уровень развития экономики, тем зна-
чительнее инновационная активность ее производствен-
ного сектора, доля которого в финансировании НИОКР 
в развитых странах мира достигает 75 % [1]. При этом го-
сударство преимущественно принимает на себя функции 
по стимулированию предпринимательской деятельности 
в области инноваций, созданию благоприятного инвести-
ционно-инновационного климата. Оно ликвидирует объек-
тивные «провалы рынка», субсидирует фундаментальную 
науку и исследования в общественно-гуманитарной сфере. 
Предприятия же во все возрастающих объемах финанси-
руют исследования и разработки производственно-техно-
логической направленности.

Наиболее оптимально ценообразование будет происхо-
дить в случае финансирования НИОКР венчурным фондом. 
Тогда размер затрат на их проведение будет иметь доста-
точно взвешенный характер, позволяющий стимулиро-
вать исследователей к креативной деятельности. В первую 
очередь это обуславливается тем, что менеджеры фонда 
не только наиболее профессионально, по сравнению, на-
пример, с государственными чиновниками, ведут себя 
на рынке, но и являются финансово заинтересованными 
владельцами интеллектуальной собственности на весьма 
продолжительном этапе инновационного цикла: от мо-
мента постановки задачи исследования и до начала рас-
ширенного воспроизводства изделия, основанного на его 
результатах. Таким образом, они берут на себя всю сумму 
рисков, имеющихся в сфере инновационной деятельности, 
а следовательно, с наибольшей вероятностью представляют 
значимость и стоимость каждой разработки, а также раз-
мер прибыли, которая может быть получена от ее практи-
ческого использования.

Инновационная деятельность отличается высокой сте-
пенью зависимости ее прямых участников, определяю-
щих последовательность реализации технологического ци-
кла, от наличия способствующей его системному развитию 
структурно-функциональной среды. Необходимость в ее 
адекватной возникшим требованиям формализации при-
вела к появлению в экономической терминологии понятия 
инновационной инфраструктуры.

На начальном этапе (в 90-х гг. прошлого века), помимо 
субъектов инновационной деятельности, имеющих к ней 

косвенное отношение и характеризующихся вспомога-
тельно-сервисной направленностью, в состав инновацион-
ной инфраструктуры включали научно-исследовательские 
организации, финансово-кредитные и управленческие го-
сударственные институты. Однако позднее, с введением 
в научно-практический оборот понятия национальной ин-
новационной системы, все институциональные и макроэко-
номические функции, относящиеся к инновационной сфере, 
отошли к НИС, очертив инновационной инфраструктуре 
круг задач по обеспечению и обслуживанию инновацион-
ной деятельности, созданию благоприятного инновацион-
но-инвестиционного климата.

В результате, с точки зрения своего целевого назна-
чения, инновационная инфраструктура фактически иден-
тифицируется с инфраструктурой рынка научно-техниче-
ской продукции. Основу инфраструктуры, обеспечивающей 
функционирование всего рынка научно-технической про-
дукции, составляют специализированные субъекты иннова-
ционной деятельности, в различных комбинациях входящие 
в состав технопарка (технопарковые структуры).

Дальнейшее формирование отечественного рынка на-
учно-технической продукции будет происходить в рамках 
Евразийского экономического союза (далее, ЕАЭС).

Объединение государств в рамках ЕАЭС при компетент-
ном выстраивании экономических отношений на основе 
кооперации, концентрации ресурсов и применения долго-
срочного планирования дает значительные преимущества 
формирования единого рынка научно-технической продук-
ции, содействия коммерциализации и использованию ре-
зультатов интеллектуальной деятельности.

Целью создания единого рынка научно-технической 
продукции является формирование научно-технологиче-
ских, экономических, договорно-правовых и организацион-
ных условий для преодоления научно-технологической де-
градации и повышения конкурентоспособности экономики 
государств-членов ЕАЭС на основе радикального улучше-
ния охраны, защиты и использования объектов интеллек-
туальной собственности.

Сотрудничество государств-членов ЕАЭС в целях созда-
ния единого рынка научно-технической продукции предпо-
лагает решение следующих основных задач:

— гармонизации законодательства государств-членов 
ЕАЭС в сфере охраны и защиты прав на результаты 
научно-технической деятельности (объекты интел-
лектуальной собственности);

— защиты интересов обладателей прав на результаты 
научно-технической деятельности (объекты ин-
теллектуальной собственности) государств-членов 
ЕАЭС.

— привлечение представителей инновационного биз-
неса, венчурных компаний и инвестиционных фон-
дов, патентных поверенных и юридических компа-
ний при разработке предложений по улучшению 
инновационного климата, обеспечению защиты прав 
на объекты интеллектуальной собственности и фор-
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мированию благоприятного правового поля на тер-
ритории государств-членов ЕАЭС.

Правовой основой формирования единого рынка на-
учно-технической продукции являются международные 
договоры и решения органов ЕЭП, заключаемые и при-
нимаемые с учетом интересов и законодательств госу-
дарств-членов ЕАЭС и в соответствии с общепризнан-
ными нормами и принципами международного права.

Принятие международных договоров государствами-
членами ЕАЭС оказывает существенное влияние на раз-
витие единого рынка научно-технической продукции, 
а также международную и взаимную торговлю и недопу-
щение создания барьеров на пути движения товаров, ка-
питала и услуг.

В Договоре о ЕАЭС унифицирован перечень между-
народных договоров в сфере интеллектуальной собствен-
ности, участниками которых являются государства-члены 
и на основании которых государства-члены осуществ-
ляют свою деятельность в сфере интеллектуальной 
собственности.

Важно отметить, что формирование и развитие рынка 
научно-технической продукции в рамках ЕАЭС, также 
должно основываться на целях, положениях и принци-
пах Соглашения Всемирной торговой организации по тор-
говым аспектам прав интеллектуальной собственности 
(ТРИПС), хотя странами-членами ЕАЭС подписаны 
в рамках Договора о ЕАЭС более значимые междуна-
родные договора, такие как Парижская конвенция по за-
щите промышленной собственности 1967 г.; Бернская 
конвенция по защите литературных и художественных 
произведений 1971 г.

При формировании единого рынка научно-технической 
продукции на территории ЕАЭС нельзя забывать о необхо-
димости создания эффективных механизмов защиты прав 
на объекты интеллектуальной собственности.

Принимая во внимание отсутствие таможенных границ 
между государствами-членами ЕАЭС, национальные и ино-

странные правообладатели крайне заинтересованы в обес-
печении согласованной таможенной защиты единого рынка.

Следовательно, приоритетными направлениями сотруд-
ничества государств-членов ЕАЭС, с целью создания еди-
ного рынка научно-технической продукции, установлены 
в следующих сферах:

— поддержка научного и инновационного развития;
— совершенствование механизмов коммерциализа-

ции и использования объектов интеллектуальной 
собственности;

— предоставление благоприятных условий для об-
ладателей авторского права и смежных прав 
государств-членов;

— введение системы регистрации товарных знаков 
и знаков обслуживания Союза и наименований мест 
происхождения товаров Союза;

— обеспечение защиты прав на объекты интеллекту-
альной собственности, в том числе в сети Интернет;

— обеспечение эффективной таможенной защиты прав 
на объекты интеллектуальной собственности, в том 
числе посредством ведения Единого таможенного 
реестра объектов интеллектуальной собственности 
государств-членов;

— осуществление скоординированных мер, направлен-
ных на предотвращение и пресечение оборота кон-
трафактной продукции.

Таким образом, коммерциализация и использование 
собственных результатов научно-технической деятель-
ности, увеличение затрат на науку и инновации, стиму-
лирование и государственная поддержка использования 
отечественных изобретений и их реализация в базовых ин-
новациях, увеличение научно-изобретательского и иннова-
ционного потенциала, повышение конкурентоспособности 
экономики государства, а также сокращение технологиче-
ского отставания и зависимости от технологически разви-
тых стран являются основными принципами формирова-
ния рынка научно-технической.
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К вопросу о социальной природе денег как особого вида имущества
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ООО «Аксис Проекты» (г. Москва)

В статье рассматривается сущность понятия денег, анализируется подход к деньгам как к объекту гра-
жданских прав: вещи и/или имуществу (с точки зрения российского законодательства) и как к специфическому 
социальному феномену, базирующемся на единственном критерии — доверии к эмиссионному центру; указы-
вается на своеобразие денег как особого вида имущества, специфичность которого вытекает из их свойств 
и качеств; рассматриваются мифологические корни особого, сакрального отношения к золоту.
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В этой статье мы рассмотрим, что, собственно, делает 
деньги деньгами, дадим ответ на вопрос о том, деньги — 

это предмет или свойство (качество) предмета, и из чего, 
собственно, следует, что рубль — это деньги (не в смысле 
его обеспеченности, а в смысле критерия отнесения пред-
мета к платежным средствам).

Мы проанализируем следующие вопросы:
1. Словарное определение денег и деньги как объект гра-

жданских прав. Соотношение между вещами и имуществом.
2. Своеобразие природы денег как особого вида 

имущества.
3. Деньги (преим. золото) в мифах, сказках и леген-

дах. Мифологические корни ценности золота как металла.
4. Деньги как комплексное понятие, объединяющее 

в себе различные типы явлений. Деньги, денежная единица 
и валюта. Деньги как социальный феномен.

Автором осознается крайне низкая надежность интер-
нет-энциклопедии «Википедия» как источника достовер-
ных сведений, но при этом признается ценность «Википе-
дии» как богатого источника иллюстративного материала. 
Поэтому упомянутая интернет-энциклопедия будет цити-
роваться в настоящей статье преимущественно как источ-
ник фотографий, иллюстраций и прочего графического 
материала.

Отметим, что данная статья носит скорее обзорный ха-
рактер и призвана больше поставить, выявить спорные во-
просы, нежели найти их решение.

Словарное определение денег и деньги как объ-
ект гражданских прав. Соотношение между вещами 
и имуществом.

Вначале приведем словарное определение денег. Со-
гласно словарю Ожегова-Шведовой издания 2013 года, 
деньги — это: «1. Металлические и бумажные знаки (в до-
капиталистических формациях — особые товары), являю-
щиеся мерой стоимости при купле-продаже, средством пла-
тежей и предметом накопления. 2. Капитал, средства» [11, 
с. 149]. Таким образом, деньги характеризуются в первую 
очередь, как знак. Знак чего-либо. Причем квалифицирую-
щей характеристикой словарь выдвигает способность этих 
знаков служить мерой стоимости. То есть, с одной стороны, 
определяющим является свойство материала, из которого 
изготовлены эти знаки («металлические и бумажные», 

хотя, по нашему мнению, введение в определение свойств 
материала, из которого могут быть изготовлены знаки ве-
дет к чрезмерному сужению определения — получается, 
что знаки, частично изготовленные из пластика, уже не мо-
гут быть деньгами, а такие деньги имеют хождение — см., 
например, купюру в двадцать шекелей, имеющую хождение 
в Государстве Израиль, кроме того, в настоящее время по-
лучают все больше распространение электронные деньги, 
не имеющие другого воплощения, кроме электронного), 
а, с другой стороны, ключевым является способность этих 
знаков служить мерой стоимости при указанных операциях 
(при купле-продаже, при платежах и при операциях накоп-
ления) [там же]. Исчерпывающий перечень операций, в ко-
торых могут употребляться деньги, также, по нашему мне-
нию, ведет к чрезмерному сужению определения — тогда 
получается, что, например, при дарении деньги не могут 
употребляться — ведь дарение не может считаться плате-
жом (равно как и куплей-продаже и накоплением). Пола-
гаем, что авторы словаря в погоне за излишней доходчиво-
стью, сделали определение излишне закрытым, в то время 
как практически невозможно сделать полный, исчерпываю-
щий перечень операций, в которых могут использоваться 
деньги. Например, строго говоря, ничего не мешает исполь-
зовать отдельный денежный знак (в особенности, монету) 
как элемент декора, но ведь от этого купюра не переста-
нет быть денежным знаком. Отдельно отметим, что сло-
варь рассматривает деньги как некий всеобщий эквива-
лент [там же].

После того, как купюра выходит из оборота, она ста-
новится боной. Боны — «… 3. Бумажные денежные знаки, 
вышедшие из употребления и ставшие предметом коллек-
ционирования» [11, с. 53]. Таким образом, вопрос заклю-
чается в том, остается ли она деньгами, или нет. По на-
шему мнению — да. То, что она (купюра) вышла из оборота, 
не влияет на ее статус денег (хотя она перестает быть пла-
тежным средством), но влияет на ее стоимость (которая 
может как уменьшиться, так и значительно увеличится, так 
как выпущенная малым тиражом денежная купюра может 
стоить значительно больше своей номинальной величины, 
причем иногда еще даже не выйдя из оборота).

Далее посмотрим, что говорит про деньги Гражданский 
кодекс Российской Федерации (далее — ГК РФ): «Статья 
128. Объекты гражданских прав. К объектам гражданских 



44 «Молодой учёный»  .  № 32 (166)   .  Август 2017 г.Экономика и управлениеЭкономика и управление

прав относятся вещи, включая наличные деньги и докумен-
тарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе без-
наличные денежные средства, бездокументарные ценные 
бумаги, имущественные права; результаты работ и оказа-
ние услуг; охраняемые результаты интеллектуальной дея-
тельности и приравненные к ним средства индивидуализа-
ции (интеллектуальная собственность); нематериальные 
блага» [2].

Из того, что указано в статье 128 ГК РФ, можно сде-
лать несколько выводов:

1. Деньги, как наличные, так и безналичные, являются 
объектом гражданских прав наравне с любыми другими ве-
щами и имуществом — ГК РФ не выделяет деньги как осо-
бый вид вещей или особый вид имущества, следовательно, 
деньги — это абсолютно равноправный объект граждан-
ского оборота, ничем специально не выделенный.

2. ГК РФ различает вещи и имущество: наличные деньги 
ГК РФ относит к вещам, а безналичные — к иному имуще-
ство. Впрочем, не разъясняется, в чем состоит разница ме-
жду вещами и имуществом, что порождает известную не-
определенность. Вообще, отметим, что ГК РФ «грешит» 
отсутствием раздела, в котором содержались бы опре-
деления употребляемых в кодексе терминов, в то время, 
как в гораздо менее значимых законодательных актах по-
добные разделы зачастую присутствуют.

Сделаем небольшое отступление. Согласно пункту 1 
статьи 75 Конституции Российской Федерации, «денеж-
ной единицей в Российской Федерации является рубль. 
Денежная эмиссия осуществляется исключительно Цен-
тральным банком Российской Федерации. Введение и эмис-
сия других денег в Российской Федерации не допускаются» 
[1]. Внимательно рассмотрим содержащееся в этом пункте 
утверждение. С одной стороны, рубль является денежной 
единицей Российской Федерации, и этого положения ни-
кто не оспаривает. С другой стороны, полагаем, что ни-
кто не будет отрицать, что валюты других государств, хотя 
и не могут быть законным средством платежа, деньгами 
от этого быть не перестают. Вопросы вызывает выбранная 
формулировка — «денежной единицей» [там же]. Если бы 
было указано, что единственным законным средством пла-
тежа является российский рубль, необходимости в опреде-
лении понятия «денежная единица» просто не возникло бы. 
Ниже мы более подробно вернемся к рассмотрению этого 
вопроса.

Вернемся к рассмотрению понятий «вещь» и «иму-
щество». Из-за того, что законодательство не расши-
фровывает содержание понятий «вещь» и «имущество», 
становится, во-первых, непонятно, одинаков ли объем 
этих понятий (объем в том смысле, который понимается 
под этим словом в науке логике: «объем понятия — это 
знание о круге предметов, существенные признаки кото-
рых отображены в понятии»), а если да, то зачем нужны 
два разных понятия, а, во-вторых, если между этими по-
нятиями (вещь и имущество) есть разница, то в чем она 
заключается, в чем разница между содержанием понятия 

вещь и содержанием понятия имущество (содержание по-
нимается опять же в том смысле, которое придает ему наука 
логика, то есть набор отличительных признаков: «содержа-
ние понятия — это знание о совокупности существенных 
признаков класса предметов») [8]. Дополнительную не-
ясность придает то, что под объектами гражданских прав 
понимаются в том числе и объекты, не имеющие матери-
ального выражения, которые, в соответствии с процитиро-
ванной выше статьей надлежит отнести либо к вещи, либо 
к имуществу (ведь третьего не дано), а бытовому сознанию 
сложно именовать вещью (или имуществом, тут разницы 
нет) то, что не имеет материального воплощения (напри-
мер, безналичные деньги, а также те электронные деньги, 
которые в принципе не могут быть переведены в налич-
ную форму).

Рассмотрим, как вопрос о понятиях «вещь» и «имуще-
ство» решается в юридической литературе.

К. И. Скловский: «под вещью понимается любой ма-
териальный (или телесный) объект (предмет), который 
не является лицом. Это краткое определение — резуль-
тат длительного развития» [13, с. 428]. И далее — «к ве-
щам примыкает имущество — термин, очень широко при-
меняемый законодателем. … Распространенное суждение, 
что имущество — совокупность вещей, конечно, в наи-
меньшей степени может найти обоснование в праве. Ведь 
любая совокупность вещей лишена какого-либо право-
вого смысла, пока не определено, кому и на каком праве 
принадлежат эти вещи. Поэтому чаще под имуществом 
в строгом смысле понимают не вещи, а совокупность прав 
на вещи (например, когда имеются в виду только активы), 
а еще чаще — совокупность прав и обязанностей. Это по-
следнее понятие наиболее употребительно, хотя и не осво-
бождает от необходимости в каждом случае разбираться 
в объеме юридического содержания имущества» [там же, 
с. 433]. В другом месте К. И. Скловский формулирует чуть 
иначе: «наиболее универсальных юридических определений 
вещи, как всего, что не является человеком, хотя перевер-
нуть это определение, надо заметить, не удается» [там же, 
с. 55]. И далее: «действительно, нельзя сказать, что чело-
век — это все, что не является вещью … отсюда происте-
кает известная юридическая проблема права собственно-
сти на тело и органы» [там же, с. 56].

С. П. Гришаев: «имущество в гражданском праве по-
нимается по-разному, в зависимости от того, о каких гра-
жданско-правовых отношениях идет речь. Так, имущество 
может означать вещи (ст. 209, 301 ГК), вещи и имуществен-
ные права (ст. 128 ГК), вещи, имущественные права и обя-
занности (ст. 132 ГК). В наследственном праве, согласно 
ст. 1112 ГК имущество понимается максимально широко — 
как комплекс, состоящий из актива (вещи, имущественные 
права) и пассива (имущественные обязанности), принадле-
жавших наследодателю на день открытия наследства. Дру-
гими словами, наследство представляет собой единство прав 
(актива) и долгов (пассива) принадлежащих наследодателю 
на день открытия наследства. В частности, в состав наслед-
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ства может входить предприятие как имущественный ком-
плекс, в состав которого входят вещи, имущественные права 
и обязанности» [10, с. 13]. Отметим, что с тезисом «согласно 
ст. 1112 ГК имущество понимается максимально широко — 
как комплекс, состоящий из актива (вещи, имущественные 
права) и пассива (имущественные обязанности)» нельзя со-
гласиться полностью просто потому, что в статье 1112 ГК 
об этом ничего не говорится [там же]. Для наглядности про-
цитируем эту статью полностью: «Статья 1112. Наследство. 
В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю 
на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том 
числе имущественные права и обязанности. Не входят в со-
став наследства права и обязанности, неразрывно связанные 
с личностью наследодателя, в частности право на алименты, 
право на возмещение вреда, причиненного жизни или здо-
ровью гражданина, а также права и обязанности, переход 
которых в порядке наследования не допускается настоящим 
Кодексом или другими законами. Не входят в состав наслед-
ства личные неимущественные права и другие нематериаль-
ные блага» [3]. Таким образом, ГК РФ в статье 1112 ничего 
не говорит о том, как понимать слово имущество, тем бо-
лее не говорит о том, что оно составляет какой-либо ком-
плекс. В этой статье указано лишь, что наследство состоит 
как из вещей, так и из иного имущества, не проводится ни-
каких параллелей между вещами и имуществом, не дается 
определения имущества, а лишь указывается, что в состав 
имущества (и не любого, а лишь «иного») входят, в том 
числе «имущественные права и обязанности», но не указано, 
чем исчерпывается понятие «иного имущества» [там же].

Таким образом, как мы показали, различные авторы не-
много по-разному подходят к тому, как следует понимать 
понятия вещи и имущество. Единодушного мнения по этому 
вопросу нет. В любом случае, полагаем, что для целей на-
шей статьи можно считать доказанным, как минимум, 
следующее:

1. Деньги являются объектом гражданских прав наравне 
с любыми другими объектами и никак особо не выделяются, 
их своеобразие никак не выделено Гражданским кодексом.

2. Наличные деньги являются вещью. Поскольку да-
лее в настоящей статье будут рассматриваться исключи-
тельно наличные деньги, то и будем (в целях настоящей 
статьи) именовать их вещью (а не имуществом или иным 
имуществом).

Итак, мы показали, что действующее законодательство 
не содержит четкого определения терминов «вещь» и «иму-
щество»; разные авторы понимают эти термины по-раз-
ному. Тем не менее, можно с достаточным основанием от-
носить деньги как к деньгам, так и к имуществу.

Своеобразие природы денег как особого вида 
имущества.

Раз деньги, как мы показали в предыдущем разделе, 
являются вещью, следовательно, объем правомочий соб-
ственника в отношении них такой же (или должен быть 
таким же), как и в отношении любой другой вещи. А зна-

чит, собственник вправе распоряжаться своими деньгами 
по своему усмотрению и поступать с ними любым обра-
зом. Безусловно, гражданское право (и земельное как его 
подотрасль) знает такие объекты, которыми собственник 
не может распоряжаться произвольно, например, не мо-
жет по своему волеизъявлению ухудшать их свойства (к та-
ким объектам относятся, в том числе, земельные участки). 
Но тогда подобное ограничение правомочий собственника 
должно быть предусмотрено законодательно (как это сде-
лано Земельным кодексом; например, в статье 1, а также 
в ряде других мест Земельного кодекса) [4]. Также и гра-
жданское законодательство предусматривает возможность 
изъятия у владельца предметов, имеющих высокую куль-
турно-историческую ценность, если есть вероятность их по-
вреждения (уничтожения) вследствие недолжного содержа-
ния (статья 240 ГК РФ) [2]. В отношении денег российское 
законодательство ничего подобного не предусматривает. 
Возникает вопрос: вправе ли владелец купюры уничтожить 
ее (вопрос целесообразности подобного действия сейчас 
не рассматривается)?

Ответ на этот вопрос довольно неожиданный. Рос-
сийское законодательство не предусматривает наказа-
ния за уничтожение денежной купюры. Следовательно, 
в Российской Федерации правомочия собственника в этом 
вопросе не ограничены (полагаем, что, поскольку на ку-
пюре размещается герб Центрального банка, а не государ-
ственный, намеренную порчу такой купюры нельзя рассма-
тривать как глумление над государственной символикой). 
А вот законодательство Соединенных Штатов Америки 
за подобные действия наказание предусматривает: «this 
is a violation of Title 18, Section 333 of the United States 
Code, which says that «whoever mutilates, cuts, disfigures, 
perforates, unites or cements together, or does any other thing 
to any bank bill, draft, note, or other evidence of debt issued 
by any national banking association, Federal Reserve Bank, 
or Federal Reserve System, with intent to render such item 
(s) unfit to be reissued, shall be fined not more than $ 100 or 
imprisoned not more than six months, or both». The law is 
enforced by the Secret Service» [22]. То есть, как указано 
в процитированном фрагменте, за различные формы по-
вреждения купюр (перфорирование, надрыв, склейку ме-
жду собой и др.), делающие невозможным их (купюр) даль-
нейший оборот, предусмотрен штраф на сумму не более 
ста долларов США и/или тюремное заключение на срок 
не более шести месяцев. То есть американское государ-
ство не позволяет собственнику денег произвольно распо-
ряжаться находящимися в его распоряжении купюрами — 
он получается не более чем их владелец, его правомочия 
по пользованию и распоряжению являются усеченными.

К. И. Скловский отмечает особое свойство денег: «если 
попытаться уловить субстанцию денег, мы можем заме-
тить, что деньги в отличие от любой другой вещи оказы-
ваются подвержены воздействию времени … и оказыва-
ются заведомо не равны сами себе в разные моменты: они 
либо падают в ценности, либо «растут», не меняя при этом 
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своей вещественной природы. Таким образом, любое са-
мое прочное завладение деньгами не обеспечивает господ-
ства над их сущностью, остающейся до конца неподвласт-
ной ни владельцу, ни собственнику» [13, с. 431]. Полагаем, 
что с этим тезисом можно согласиться лишь частично. По-
скольку, с одной стороны, не только деньги изменяют стои-
мость независимо от волеизъявления владельца. Действи-
тельно, любой предмет (любая вещь) может как подняться 
в цене, так и упасть. С другой стороны, на это можно воз-
разить, что любые иные вещи (кроме денег) имеют само-
стоятельное назначение, самостоятельную ценность, а вот 
деньги не имеют другого назначения, кроме как служить 
указателем на ту ценность, тот объем благ, который они 
могут принести своему владельцу. И когда стоимость денег 
снижается, то получается, что деньги (независимо от же-
лания владельца) утратили часть своих функций (в той 
мере, в которой снизилась стоимость). Но с этим опять же 
можно согласиться лишь отчасти, поскольку тогда перед 
нами встает следующий вопрос: а, например, золото — это 
деньги, или товар (или предмет двойного или более назна-
чения)? Ведь с одной стороны, золото тоже является пре-
имущественно средством накопления и его стоимость мо-
жет меняться независимо от воли владельца и тем самым 
делать владельца золота или богаче, или беднее. А, с дру-
гой стороны, золото может быть использовано в утили-
тарных целях (например, в ювелирном или зубоврачебном 
деле). А может храниться на т. н. «металлическом» счету 
в банке в обезличенном виде. Таким образом, полагаем, 
что процитированный выше тезис К. И. Скловского абсо-
лютно верен в отношении денег, но, с другой стороны, счи-
таем, что нельзя сказать, что этот тезис верен только в от-
ношении одних лишь денег.

Таким образом, законодательство ряда стран особо 
охраняет деньги своей страны как особый вид имущества — 
уничтожение валюты страны может быть запрещено зако-
нодательно под угрозой наказания вплоть до лишения сво-
боды. По нашему мнению, это может быть связано с тем, 
что купюры некоторым образом олицетворяют государ-
ство (подобно флагу и гербу), следовательно, подлежат 
особой охране.

Деньги (преимущественно золотые) в мифах, сказ-
ках и легендах. Мифологические корни ценности золота 
как металла.

Сделаем краткое отступление от основной темы статьи 
в сторону исследования золота, как материала, служившего 
деньгами в течение значительного периода времени. Прак-
тически всеми исследователями подчеркивается удобство 
выбора золота в качестве денег: это и его редкость, и удоб-
ство в обработке и инертность металла (то есть неподвер-
женность его окислению, разрушению большей частью кис-
лот и пр.). Но все эти качества, во-первых, присутствуют 
и у ряда других материалов, а, во-вторых, скорее показы-
вают удобство сделанного выбора, но никак не объясняют, 
как изначально возникло использование золота в качестве 

денег. Ведь для того, чтобы начать массово использовать зо-
лото в качестве денег, отдельно встречавшихся самородков 
недостаточно — для этого необходимо начать массовую до-
бычу золота — нужды оборота требуют одномоментно боль-
шого запаса количества металла. А это (налаживание до-
бычи) имеет смысл делать только в том случае, если золото 
уже имеет ценность — таким образом, «круг замыкается».

Практическую ценность (например, при изготовлении 
слабо окисляемых электрических контактов) золото при-
обрело сравнительно недавно (не считаем использование 
золота в качестве украшений, в том числе и ювелирных, 
практической и способной сообщить золоту ту ценность, 
которое оно в итоге приобрело). Таким образом, исход-
ный момент начала использования золота в качестве денег, 
монет, или просто металла, имеющего значительную цен-
ность, многократно превосходящую практическую ценность 
этого металла, уходит в древнейшие времена и относится 
уже к области преданий, мифов и сказок (миф по своему 
содержанию значительно отличается от сказки: под мифом 
обычно понимается «рассказ о божествах или божествен-
ных существах, в действительность которых народ верит»), 
а не документированной истории [12].

Сказочные и мифологические причины, объясняющие 
сообщение золоту столько значительной ценности, по-
дробно были рассмотрены А. Скляровым в его статье, по-
этому мы здесь их приводить не будем [18]. Крупный со-
ветский ученый Владимир Яковлевич Пропп (1895–1970) 
в своей работе «Исторические корни волшебной сказки» 
приводит, в том числе, ряд примеров, иллюстрирующих ми-
фологические и сказочные корни той ценности, которую зо-
лото приобрело в глазах людей независимо от его (золота) 
прикладной ценности [12]. Приведем ряд цитат: «действи-
тельно, золото здесь (в сказке, которая рассматривается 
в цитируемом абзаце — И. Б.) фигурирует, как материаль-
ная ценность, тогда как первоначально оно представляло 
собой ценность иного порядка. Вопрос о золоте и золотой 
окраске в сказке нами выделен особо и рассматривается 
в другом разделе. Мы увидим, что золото идет не от ме-
талла, а от огня», «золотая окраска предметов, связан-
ных с тридесятым царством, есть окраска солнца. Народы, 
не знающие религии солнца, не знают золотой окраски 
волшебных предметов» [там же]. Далее В. Я. Пропп до-
казывает связь мифологического золотого сада, и золотой 
окраски в целом не с богатством, не с золотом, как с сим-
волом богатства, а с солнцем, солнечным божеством и сол-
нечным царством: «все это в достаточной степени объяс-
няет, откуда идет мотив желания иметь золотые диковинки. 
Это — утратившие свою магическую функцию предметы 
из потустороннего мира, дающие долголетие и бессмер-
тие. Яблоки эту функцию сохранили, всякие «уточки-зо-
лотой хохолок» ее утратили» [там же]. С золотом связано 
и сказочное тридесятое царство: «Все, сколько-нибудь свя-
занное с тридесятым государством, может принимать зо-
лотую окраску. Что дворец золотой — это мы уже видели. 
Предметы, которые нужно достать из тридесятого царства, 
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почти всегда золотые. … Самой обитательнице этого цар-
ства, царевне, всегда присущ какой-нибудь золотой атри-
бут» [там же]. И далее: «присматриваясь к этому «небы-
валому государству» еще ближе, мы можем обнаружить, 
что оно имеет какую-то связь с солнцем. Так, например, 
в одном тексте мы находим, что герою задано добыть ветку 
с золотой сосны, «что растет за тридевять земель, в триде-
сятом царстве, в подсолнечном государстве…». Это царство 
находится на небе, где солнце» [там же]. Таким образом 
можно принять в качестве гипотезы, что изначально цен-
ность золота в глазах людей могла носить некий священ-
ный, сакральный характер и не исчерпывалась его редко-
стью, а уже впоследствии, утратив мифологическую связь 
с небесным царством, золото приобрело самостоятельную 
ценность и как средство платежа и как ювелирное украше-
ние, ценное само по себе, как предмет искусства, сделан-
ный, к тому же, из драгоценного металла.

Отметим, что ценность золота, как средства обмена, была 
подкреплена в том числе и верованиями, широко распро-
страненными в народных массах. Помимо практической цен-
ности, золоту сообщался также и некий сакральный смысл.

Деньги как комплексное понятие, объединяющее 
в себе различные типы явлений. Деньги, денежная еди-
ница и валюта. Деньги как социальный феномен.

Отметим, что слово деньги одновременно охватывает 
как минимум четыре разных вида объектов, которые ха-
рактеризуются разными ключевыми характеристиками:

1. Деньги, которые представляют собой ценность ис-
ключительно как средство платежа (например, рубли). 
Самостоятельной ценности (вне использования в каче-
стве средства платежа, обмена) не имеют (ценность ку-
пюры (монеты) как нумизматического товара здесь 
не рассматривается).

2. Деньги, которые имеют в том числе и самостоятель-
ную ценность, как товары (например, соль), служащие 
как средство обмена только эпизодически (в условиях на-
рушения нормальной работы финансовой системы госу-
дарства) и использование которых в тех качествах, которые 
детерминированы их физическими свойствами, является 
превалирующим.

3. Деньги, которые преимущественно используются 
как средство платежа (или средство накопления), а исполь-
зование в иных целях является факультативным (например, 
золото и серебро, которое может использоваться в качестве 
средства платежа — напр. золотые слитки в расчетах ме-
жду государствами, в качестве материала для изготовления 
инвестиционных монет и как сырье в ювелирной, стомато-
логической и электронной промышленности).

4. Боны: средство наглядной агитации и предмет научного 
изучения, предмет коллекционирования и инвестирования.

Обратимся теперь к фундаментальным источникам 
права. Вернемся к тому, что мы кратко упомянули в пер-
вом разделе. Посмотрим, что говорится о деньгах в Кон-
ституции Российской Федерации. Статья 75, пункты 1 и 2: 

«1. Денежной единицей в Российской Федерации является 
рубль. Денежная эмиссия осуществляется исключительно 
Центральным банком Российской Федерации. Введение 
и эмиссия других денег в Российской Федерации не допу-
скаются. 2. Защита и обеспечение устойчивости рубля — 
основная функция Центрального банка Российской Фе-
дерации, которую он осуществляет независимо от других 
органов государственной власти» [1]. В данном случае мы 
имеем дело с часто встречающимся смешением терминов. 
Конституция не дает определения денег, вместо этого она 
определяет рубль как денежную единицу, не расшифровы-
вая этого термина. Из буквального толкования получается, 
что рубль является единицей более крупного множества 
(скорее всего, денег, хотя это и не очевидно), при этом су-
ществует имеющий самостоятельное значение термин «де-
нежная единица». Полагаем, что в данном случае имеет ме-
сто просто неудачная формулировка. Или можно понять 
по-другому: денежная единица является единичным объ-
ектом более крупного множества — денег.

В пункте 1 статьи 140 ГК РФ указано: «рубль является 
законным платежным средством, обязательным к приему 
по нарицательной стоимости на всей территории Россий-
ской Федерации» [2]. Опять мы видим формулировку, в ко-
торой нет слова «деньги». Но зато здесь указано, что «рубль 
является … платежным средством», что вынуждает искать 
определение теперь уже платежного средства [там же]. 
Определение одного термина через другой вынуждает да-
вать также определение последнего.

Обратимся к закону о Центральном банке РФ: «Ста-
тья 27. Официальной денежной единицей (валютой) Рос-
сийской Федерации является рубль. Один рубль состоит 
из 100 копеек. Введение на территории Российской Феде-
рации других денежных единиц и выпуск денежных сурро-
гатов запрещаются.

Статья 29. Эмиссия наличных денег (банкнот и монеты), 
организация их обращения и изъятия из обращения на тер-
ритории Российской Федерации осуществляются исклю-
чительно Банком России. Банкноты (банковские билеты) 
и монета Банка России являются единственным законным 
средством наличного платежа на территории Российской 
Федерации. Их подделка и незаконное изготовление пре-
следуются по закону.

Статья 30. Банкноты и монета Банка России являются 
безусловными обязательствами Банка России и обеспе-
чиваются всеми его активами. Банкноты и монета Банка 
России обязательны к приему по нарицательной стоимо-
сти при осуществлении всех видов платежей, для зачисле-
ния на счета, во вклады и для перевода на всей территории 
Российской Федерации» [5].

Выше мы привели определение боны, теперь воз-
никла необходимость привести и определение терминов 
«банкнота» и «купюра» (многие полагают их синонимами, 
как синонимы они используются и выше, в процитирован-
ном отрывке). «Банкноты … Беспроцентные кредитные би-
леты, выпускаемые эмиссионным банком и заменяющие 
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в обращении металлические деньги …» [11, с. 34]. «Ку-
пюра… Ценная бумага — облигация или денежный знак. 
Крупная к. займа. Бумажные деньги в мелких купю-
рах» [11, с. 292]. Как мы видим, это не совсем синонимы.

Закон о ЦБ ввел (в статье 27) еще один синонимичный 
термин — «валюта», который употребляется наравне с тер-
мином «денежная единица». Но в статье 29 законодатель 
внезапно переходит к термину «наличные деньги» — ведь 
не говорится про эмиссию наличной денежной единицы 
(или эмиссию валюты). Полагаем, что авторам закона о ЦБ 
пришлось находить выход из неудачной формулировки, со-
зданной авторами проекта Конституции. Нельзя признать 
удачным то, что история не сохранила авторов конкретных 
пассажей (автор настоящей статьи понимает, что из офици-
альных стенограмм заседаний рабочей группы можно уста-
новить авторство отдельных абзацев и блоков, но имеется 
в виду какой-то более простой способ). Вообще, можно 
только сожалеть, что не предусмотрено следующего по-
рядка — у каждого закона (или законопроекта), а лучше 
каждого абзаца был бы конкретный автор, чтобы потом 
заинтересованные лица могли узнать, кто конкретно яв-
ляется автором конкретной формулировки (возможно, не-
удачной). Приведем по этому поводу слова, сказанные рос-
сийским императором Петром Великим в тексте одного 
из указов (характерный стиль отнесем на особенности лич-
ности автора, признавая, однако, правильность формули-
ровки): «дабы дурь каждого всем видна была» [17]. Но, 
если верно утверждение, что черновик российской Консти-
туции действительно писали в том числе иностранные гра-
ждане, русский язык для которых не является родным, не-
четкости формулировки можно списать на плохое знание 
русского языка [23].

Словарь Ожегова-Шведовой определяет валюту так: 
«ВАЛЮТА … 1. Денежная система страны, а также де-
нежные единицы этой системы. … 2. Иностранные деньги 

…» [11, с. 64].
Справочно (для сравнения) приведем определение ва-

лютных ценностей, данное в первоначальной (1992 г.) ре-
дакции статьи 4 Закона РФ № 3615–1 от 09.10.1992 «О ва-
лютном регулировании и валютном контроле». Это: «а) 
иностранная валюта; б) ценные бумаги в иностранной ва-
люте — платежные документы (чеки, векселя, аккредитивы 
и другие), фондовые ценности (акции, облигации) и другие 
долговые обязательства, выраженные в иностранной ва-
люте; в) драгоценные металлы — золото, серебро, платина 
и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, ру-
тений и осмий) в любом виде и состоянии, за исключением 
ювелирных и других бытовых изделий, а также лома таких 
изделий; г) природные драгоценные камни — алмазы, ру-
бины, изумруды, сапфиры и александриты в сыром и обра-
ботанном виде, а также жемчуг, за исключением ювелирных 
и других бытовых изделий из этих камней и лома таких изде-
лий» [6]. Отметим, что проблема с четким определением того, 
что есть валюта и валютные ценности, существует не первый 
год и советское государство решало ее в разные годы с раз-

ной степенью успешности. Проблема нахождения валюты 
в руках советских граждан многократно отражалась в том 
числе и в художественной литературе, ставшей ныне клас-
сической и даже вошедшей в школьный курс [9].

Внимательно проанализируем положения процитиро-
ванных статей во взаимосвязи их друг с другом. В статье 29 
закона о Центральном банке РФ говорится о том, что един-
ственной денежной единицей, которая может иметь хожде-
ние на территории Российской Федерации, является рубль, 
и не допускается введение никаких других денежных еди-
ниц или денежных суррогатов. Здесь рубль назван денеж-
ной единицей (не деньгами!). А можно было бы написать 
проще — единственными деньгами, которые имеют хожде-
ние на территории РФ, является рубль (или может быть 
рубль). Но так не написали. И из-за этого дальше полу-
чается некий смысловой разрыв. Далее в статье 29 гово-
рится, что эмиссия наличных денег (не наличной денеж-
ной единицы!), банкнот и монеты, осуществляется Банком 
России; и банкноты (банковские билеты) и монета Банка 
России являются единственным законным средством пла-
тежа. Казалось бы, можно было написать проще — Банк 
России эмитирует рубль и копейку: рубль в форме мо-
нет и банкнот, а копейку только в форме монет. Но авто-
рами закона была выбрана другая формулировка. И далее, 
в статье 30, пишется о том, что банкноты и монеты Банка 
России обязательны к приему по нарицательной стоимо-
сти, а не о том, что деньги (рубль и копейка) обязательны 
к приему. Вроде бы как это одно и то же, но остается ощу-
щение некоторой недоговоренности.

Итак, мы видим, что в российском законодательстве 
как синонимы, обозначающие один и тот же объект (а кон-
кретно, российский рубль) с равным основанием исполь-
зуются следующие термины:

1. Денежная единица — рубль.
2. Платежное средство — рубль.
3. Банкноты и монеты Банка России.
4. Денежная единица (валюта).
На наш взгляд изобилие однотипных, но по своей при-

роде различных терминов, употребляемых вместо одного 
единственного, является не совсем верным и делает затруд-
нительным понимание природы того единственного объекта, 
который и определяется через эти термины — денег, а кон-
кретно — российского рубля.

Кратко остановимся на одном моменте из истории бу-
мажных купюр Союза ССР, который лишь опишем, не вда-
ваясь в рассмотрение причин. С 1961 года в Советском 
Союзе ходили фактически два вида бумажных денег (рас-
смотрение купюр до 1961 года мы не производим, чтобы 
не увеличивать объем статьи). Купюры в один рубль, три 
рубля и пять рублей именовались «государственный каз-
начейский билет СССР» [20]. Купюры в десять, двадцать 
пять, пятьдесят и сто рублей носили надпись «билет Госу-
дарственного банка СССР» [там же]. При этом на купю-
рах до 10 рублей указывалось, что они обеспечиваются 
«всем достоянием Союза ССР», а на купюрах в 10 рублей 
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и выше — что «банковские билеты обеспечиваются золо-
том, драгоценными металлами и прочими активами» Госу-
дарственного Банка [там же]. Советские граждане, вре-
менно выезжавшие из СССР после 1976 года, могли взять 
с собой до 30 рублей [7]. Изменения во внешнем виде купюр 
произошли в 1991 году: купюры в один рубль, три рубля 
и пять рублей тоже стали носить надпись «билет государ-
ственного банка СССР» [16].

Приведем еще один пример из истории Союза ССР, 
а точнее его предшественницы — Советской России. Де-
нежные знаки Советской России (т. н. «совзнаки») — это 
пример того случая, когда средство платежа, фактически 
являющееся деньгами, деньгами не называлось [Вики-сов-
знаки]. Сама надпись «государственный денежный знак» 
появилась на купюрах образца 1922 года [там же].

Если мы рассматриваем деньги, в первую очередь, 
как средство платежа, т. н. «всеобщий эквивалент», то сле-
дует особо отметить ограниченную возможность использова-
ния гражданами золота, драгметаллов и драгоценных камней 
в качестве средства платежа. Их ограниченная оборотоспо-
собность была уже неоднократно рассмотрена (в том числе 
были рассмотрены отдельные недостатки отечественного за-
конодательства в плане регулирования оборота и ограниче-
ния оборота драгоценных металлов и камней), поэтому дан-
ный вопрос рассматриваться не будет [15; 19].

В переводной литературе в последнее время встреча-
ются упоминания о том, что мнение о бартерном обмене, 
как предтече денег является неверным [14]. К сожалению, 
автор этой идеи приводит недостаточно источников, чтобы 
это утверждение можно было рассматривать как доказан-
ное. Также в той же работе приводится следующее заслу-
живающее внимание утверждение: по мнению Ф. Мар-
тина, деньги — это не столько экономический, сколько 
социальный феномен, основанный, в первую очередь, 
на доверии к эмиссионному источнику [там же]. Пола-
гаем, мнение о деньгах, как о социальном феномене, яв-
ляется верным, хотя и требует дополнительного исследо-
вания и обоснования.

Итак, понятие «деньги» является комплексным, объеди-
няющим в себе целый ряд явлений, феноменов. Заслужи-
вает внимание появившееся мнение о деньгах, как о соци-
альном феномене, ключевым фактором которого является 
доверие к эмиссионному центру и о том, что ошибочным 
является взгляд на бартерный обмен как предшественника 
полноценного денежного обращения.

Выводы.
Полагаем, что из всего вышесказанного можно сделать 

следующий вывод: деньги — это не вид или род предме-
тов. Деньги, а точнее, способность быть деньгами, служить 

или выступать в качестве денег — это свойство, качество 
предметов (объектов). Если некоторый предмет (объект) вы-
ступает повсеместно (понимаем, что это оценочная характе-
ристика, но лучше сформулировать вряд ли удастся, замена 
слова «повсеместно» на «в подавляющем большинстве слу-
чаев» также ничего не меняет) в качестве средства платежа, 
накопления, обмена, используется для оплаты (свойство быть 
принятым в качестве оплаты заслуживает отдельного рас-
смотрения — действительно, ведь нельзя исключать, что от-
дельные лица пожелают в качестве оплаты за свои услуги 
принимать, скажем, не рубли, а валюту иного государства; 
законность данного пожелания оставим за рамками рассмо-
трения) или сформулируем все сказанное более общим об-
разом — является преимущественным средством платежа 
в большей части сделок, то этот предмет (объект) и можно 
считать деньгами, независимо от того, что говорит об этом 
действующее законодательство. То есть независимо от того, 
являются ли они легальным средством платежа, или нет.

Действительно, в середине 90-х годов XX века, так же, 
как и сейчас, единственным законным средством платежа 
в Российской Федерации был рубль, но общеизвестно 
и не нуждается в дополнительном доказывании то, что в ка-
честве заработной платы, средства накопления, при по-
купках автомашин, недвижимости желанным и предпо-
чтительным был доллар США и, допустим, году в 1995-м, 
в качестве денег большая часть населения России пред-
почла бы скорее его, нежели российский рубль. В данный 
момент ситуация изменилась и деньгами (в полном смысле 
этого слова: средством платежа и накопления) стал рос-
сийский рубль. Это показывает, что деньгами является 
то, что большая часть населения воспринимает и желает 
принимать как средство платежа и накопления, а не то, 
что прописано таковым в законе или ином нормативно-
правовом акте. Во времена перестройки нередко день-
гами, средством платежа, причем лучшим, чем советский 
рубль, служил алкоголь (преимущественно спирт, самогон 
и водка), что наглядно показывает, что деньгами может быть 
не только денежный знак (или, как говорит словарь Оже-
гова, бумажный или металлический знак), но и тот товар, 
который охотно готовы принять в уплату за товары (ра-
боты, услуги). Задекларировать (как это сделано в проци-
тированной выше норме) то, что единственным законным 
средством платежа является то или иное, конечно, можно, 
но если субъекты предпринимательской деятельности фак-
тически будут желать принимать в оплату за свои услуги 
(товар, работы) что-то другое (например, алкоголь, в том 
числе кустарного производства), изменить этот порядок за-
конодательно будет крайне проблематично (что подтвер-
дилось результатом принятия антиалкогольных законов 
в СССР в 1980-х гг).
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Направления развития угольной промышленности в России

Иванченко Анастасия Дмитриевна, магистрант
Санкт-Петербургский государственный экономический университет

На угольную генерацию в настоящее время в мире при-
ходится около 40 % электроэнергии, однако в Рос-

сии она имеет незначительную роль в электроэнергетике 

по сравнению с другими странами, которые являются ли-
дерами по запасам и добыче угля. Для сравнения: угольные 
электрогенерации обеспечивают 15–17 % выработки элек-
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троэнергии в России, в США и Китае доля угля в электроге-
нерации 30 и 65 % соответственно. Данный факт обуслов-
лен низкой конкурентоспособностью угольной генерации 
в России по сравнению с газовой, которая опережает уголь-
ную (как по экономическим, так и экологическим показате-
лям). В целом по стране угольная генерация проигрывает 
газовой, относительно благоприятная ситуация наблюда-
ется в Сибири, где имеются инфраструктурные ограниче-
ния использования газа. В 2017 году объемы добычи угля 
в России показывают положительную тенденцию относи-
тельно предыдущего 2016 года [4].

Таблица 1

Добыча угля
Июнь 2017 года (млн тонн) 31,3

% к июню 2016 года +7,6 %

Январь-июнь 2017 года, (млн тонн) 197,2

% к январю-июню 2016 года +5,9 %

Экспорт угля
Июнь 2017 года (млн тонн) 15,9

% к июню 2016 года +11,5 %

Январь-июнь 2017 года, (млн тонн) 90,4

% к январю-июню 2016 года +13,8 %

Источник: Энергетический бюллетень — Усиление ан-
тироссийских санкций и мировой ТЭК (июль 2017) [4]

Угледобыча для России является одной из важных со-
ставляющих экономики, так как кроме обеспечения вну-
тренних потребностей, уголь является стратегически важ-
ным экспортным сырьем. Стоит отметить, что увеличение 
добычи угля в России опирается на экспортную состав-
ляющую: экспорт угля из России в июне 2017 года возрос 
на 7,6 % (относительно июня 2016 года). Уголь должен 
выйти на новые направления использования [4].

Одним из таких направлений является использование 
угля для производства продуктов с высокой добавленной 
стоимостью из рядового угля. От одного продукта можно 
произвести 130 видов химических полупродуктов, которые 
в дальнейшем могут быть трансформированы более чем в 5 
тысяч полезных продуктов для смежных отраслей, при этом 
их цена в десятки и сотни раз превышает стоимость пер-
воначального сырья. Например, если тонна рядового угля 
стоит 1,3 тыс. рублей, то полукокса 10,5 тыс. рублей, а сор-
бента (в зависимости от сорта) от 60 до 150 тыс. руб. [3].

В настоящее время угледобывающий регион (Кузбасс) 
возлагает надежды на выпуск сорбентов, которые явля-
ются очень важным продуктом как для ЖКХ, нефтегазохи-
мии, авиации, так для оборонной промышленности. Также 
основными потребителями углеродных сорбентов является 
машиностроение, коксовые, химические, металлургиче-
ские, транспортные промышленные предприятия. Прове-
дены переговоры и подписаны соглашения с более чем 50 
компаниями, в том числе из Китая, Германии, США, Ка-
захстана и Монголии [3].

Рис. 1.

В конце апреля 2017 года была введена в эксплуатацию 
малотоннажная установка ООО «Сорбенты Кузбасса», ко-
торая была организована губернатором Кемеровской об-
ласти А. Г. Тулеевым. Мощность производственной линии 
в начале эксплуатации будет составлять около 60 тонн сор-
бентов в год, в 2018 году выпуск планируется увеличить 
до 125 тонн, а в перспективе и до 3 тыс. тонн [2].

В перспективе Кемеровская область сможет закрыть 
потребность в такого вида продуктах и полностью заместить 
зарубежные аналоги, которые являются более дорогостоя-
щими по сравнению с отечественной продукцией. Углерод-
ный сорбент, который получают активацией углей по опре-
деленной запатентованной технологии, позволяет очищать 
воздух от дымовых газов ТЭЦ, также сорбенты используют 
для изготовления литий-ионных аккумуляторов и супер-
конденсаторов (ионисторов). Стоит отметить, что с помо-

щью углеродных молекулярных сит можно выделять водо-
род из синтез-газа, коксового газа, оксидов азота и серы, 
выделять азот высокой степени чистоты [2].

Российские сорбенты, полученные из угля, превосходят 
зарубежные аналоги по качеству. Отечественные сорбенты 
в 2–5 раз дешевле зарубежных (сорбентов Японии и Герма-
нии) благодаря дешевизне сырья и эффективности техноло-
гий. Углехимия поможет угольщикам увеличить прибыль и ре-
шить острый вопрос транспортировки угля, сократив при этом 
транспортные расходы, а также число необходимых ваго-
нов (железнодорожные тарифы на доставку кузбасского угля 
в порты составляли в 2016 году до 70 % от конечной цены угля- 
марка угля Д). Потребность российских предприятий в сор-
бентах оценивается в 150 тонн в год, в основном для очистки 
воды. В настоящее время две трети необходимого объема 
обеспечиваются компаниями Европы и Китая [3].



52 «Молодой учёный»  .  № 32 (166)   .  Август 2017 г.Экономика и управлениеЭкономика и управление

Таблица 2. SWOT-анализ «Развитие углехимии в России»

Возможности
Степень 
влияния 
(0–5 б.) 

Угрозы
Степень 
влияния 
(0–5 б.) 

— рост цен на газ и нефть является предпо-
сылкой для развития углехимии;

4

— Недостаточный уровень инвестиций 
в опытно-конструкторские работы приведет 
к низкому уровню коммерциализации имею-
щихся научно-технологических разработок;

4

— развитие углехимии и получение химических 
полупродуктов без использования природного 
газа, дизельного топлива без использования 
нефти, является определенным гарантом на-
циональной безопасности на случай чрезвы-
чайных ситуаций;

4
— рост конкуренции со стороны зарубежных 
производителей сорбентов;

3

— наличие инновационной и научной инфра-
структуры в стране;

5

— развитие транспортной сети; 4

Сильные стороны
Степень 
влияния 
(0–5 б.) 

Слабые стороны
Степень 
влияния 
(0–5 б.) 

— практически неограниченная обеспеченность 
сырьем

5
— длительные периоды научной, внедренче-
ской и конструкторской деятельности;

4

— присутствие в угледобывающих регионах 
крупных национальных и международных хол-
дингов

5

— строительство перерабатывающих мощ-
ностей требует технологической экспертизы, 
приобретения иностранного оборудования 
и организации сбыта продукции на непро-
фильных для угольщиков рынках.

2

готовность инвесторов реализовывать проекты 
по переработке угля

4

— принципиальная заинтересованность ор-
ганов региональной исполнительной власти 
в развитии углехимии, чистых угольных техно-
логий, а также переработке отходов

5

Источник: составлено автором на основе

В Российской Федерации существуют все условия 
для интенсивного развития углехимии- научный, кадровый 
потенциал, высокоразвитая сеть коммуникаций, собствен-
ная энергетическая и сырьевая база. Развитие углехимии 
является источником инновационного развития, а также 
экономического роста страны и благосостояния населения.

Реализация проекта позволит укрепить экономиче-
скую безопасность страны, активизировать НТП, а также 

поднять уровень образования, повысить спрос на отече-
ственные товары, расширить производственные мощно-
сти, сохранить объем валюты внутри страны, улучшить 
торговый баланс, повысить объем валютных резервов, 
количество рабочих мест, уровень жизни граждан Рос-
сийской Федерации, сформировать национальных лиде-
ров с целью завоевания мирового рынка, снизить без-
работицу [1].
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Экономическое обоснование использование комбикормов собственного 
производства на примере выращивания бройлеров

Михалева Ульяна Николаевна, старший преподаватель
Донской государственный технический университет (г. Ростов-на-Дону)

Производство собственного комбикормового сырья предприятиями птицеводства может быть выгодным. 
Это исследование показывает экономическую эффективность комбикормового производства.

Ключевые слова: комбикорм, бройлер, выручка

В последний год, появлялись и продолжают появляться 
санкции со стороны ЕС и США против России. С при-

лавков также исчезают импортные товары. Эти события 
в корне поменяли правила игры на международном рынке. 
На поставки продуктов питания из ЕС, попавших под эм-
барго, приходилось около 8 % рынка птицы. В условиях по-
литики направленных против России позволяет российским 
производителям увеличивать объемы выпускаемой продук-
ции. Необходимо брать ориентир на стимулирование произ-

водства птиц –11.4 млн.тон.. Для достижения таких объемов 
производства необходимо, прежде всего укреплять кормо-
вую базу животноводства. Поэтому на данный момент необ-
ходимо оценить состояние рынка производства комбикорма.

Следует отметить, что в России есть крупные заводы 
по производству комбикорма находятся они в Московской, 
Ленинградской, Ростовской областях, Краснодарском крае. 
Ведущим регионом по производству комбикорма является 
Белгородская область.

На графике представлены данные по производству комбикорма на 2014–2016 гг.

Рис. 1. Производство комбикорма

На графике можно оценить информацию стадий про-
изводства комбикормов. На протяжении 2014/2016 года 
наблюдалась динамика роста производства, однако этот 
рост способен к быстрому изменению. Экспертами заме-
чено, что ожидается большее замедление роста производ-
ства. Это связанно с тем, что в порядке 10–15 % произво-
дителей комбикормов вынуждены, будут покинуть рынок 
из-за роста цен на импортное сырье, которое входит в со-
став комбикорма. На данный момент необходимо искать 

низкорасходные технологии приготовления кормов в усло-
виях хозяйства.

Существует достаточное количество вариантов схем 
производства и получения комбикорма хозяйством. 
В данной работе рассмотрим два способа производства 
комбикорма:

1. Комбикорм закупается на специализированных
2. Производство комбикорма для бройлеров происхо-

дит внутри самого хозяйства.

В таблице 1 представлены цены на комбикорм для выращивания птицы (цена указана в рублях за тонну).

Таблица 1. Цены на комбикорм в апреле 2016 г.

Цыплята до 7 недель 26 719
Молодняк кур 8–14 недель 20 370
Молодняк кур 14–17 недель 15 415
Куры — несушки 21–47 недель 18 879
Куры — несушки старше 47 недель 15 661
Бройлеры 1–4 недели 32 013
Бройлеры старше 4 недель 27 208
Перепела от 7 недель 24 407
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В среднем, здоровый бройлер потребляет 4,3 кило-
грамма комбикорма за весь период жизни — 42 дня. В таб-
лице 2 рассчитана стоимость корма, который потребит 

бройлер за весь период жизни, учитывая, что в период с 21 
по 42 день бройлер съедает 2,6 кг. комбикорма.

Таблица 2. Расчет стоимости корма, потребленного бройлером

Период Стоимость комбикорма, руб. Потребление, кг. Стоимость
до 21 дня 32 1.7 54.4
с21 по 42 день 27 2.6 70.2
Всего 4.3 124.6

Из таблицы видно, что всего бройлер за весь период 
жизни потребит корма на 124,6 рублей (125 руб.).

Если все остальные расходы хозяйства составят 100 
рублей (из них 40 руб. заработная плата и отчисления, а 60 
рублей материальные расходы) на один бройлер, а прибыль 
10 рублей с тушки, то рассчитаем НДС.

Входной НДС = 125*18/118 + 60 * 18/118 = 28,15 руб.
Себестоимость (с прибылью) реализации бройлера = 

125 + 10010 = 235 руб.
Цена реализации (с НДС) = 235*1,18 = 277,3 руб.
Исходящий НДС = 277,3 – 235 = 42,3 руб.
НДС к уплате = 42,3 – 28,15 = 14,15 руб.
Таким образом, сельскохозяйственное предприятие 

уплатит 14,15 руб. НДС с одного бройлера.
Прибыль с учетом уплаты НДС составит = 277,3 – 

14,15 – 125 – 100 = 38,15 руб. Налог на прибыль = 
38,15*20 % = 7,63 руб. Чистая приб. = 38,25 – 7,63 = 
30,52 руб.

Рассмотрим другую ситуацию, когда сельхозпредприя-
тие производит комбикорм самостоятельно. 60 % себестои-
мости комбикорма составляют покупные полуфабрикаты 

(50 % из них облагается по ставке 10 %, а 50 % по ставке 
18 %), 20 % работа сельхозпроизводителя, а 20 % прибыль 
производителя, то есть экономия за счет того, что сельхоз-
предприятие производит комбикорм самостоятельно. Все 
остальные параметры возьмем из первого примера.

Тогда: Входной НДС по ставке 18 % = 125 * 0,6/2 * 
18/118 + 60 * 18/118 = 14,87 руб.

Входной НДС по ставке 10 % = 125 * 0,6/2 *10/110 = 
3,4 руб.

Всего входной НДС = 18,27 руб.
Себестоимость (с прибылью) реализации бройлера75 + 

25 + 100 + 10 + 25 = 235 руб.
Цена реализации (с НДС) = 235*1,18 = 277,3 рублей
Исходящий НДС = 277,3 – 235 = 42,3 рубля
НДС к уплате = 42,3 – 18,27 = 24,03 руб.
Таким образом, сельскохозяйственное предприятие 

уплатит 24,03 руб. НДС с одного бройлера если будет про-
изводит комбикорм самостоятельно.

В таблице 3 представлено сравнение основных по-
казателей двух проектов, а на рис. 2 их графическое 
представление.

Таблица 3. Сравнение показателей проектов

Показатель Приобретение комбикорма Производства комбикорма
Чистая прибыль 30,52 42,61
Себестоимость 225 200
Выручка 277.3 277.3
Прибыль от продаж 38,15 53,27
НДС к уплате 14,15 24,03

Рис. 2. Сравнение показателей проектов
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По результатам проведённых расчетов, можно сде-
лать вывод о том, что производство комбикорма внутри 

самого хозяйства имеет существенные экономические 
преимущества.
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К вопросу о роли местных бюджетов в социально-экономическом развитии 
муниципальных образований

Петрушина Ольга Вячеславовна, старший преподаватель;
Свиридова Марина Сергеевна, магистрант

Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И. И. Иванова

В экономической литературе муниципальные финансы 
рассматриваются в узком и широком экономическом 

содержании. Под муниципальными финансами в узком зна-
чении понимается совокупность социально экономических 
отношений, по поводу формирования и использования де-
нежных доходов, находящихся в распоряжении органов 
местного самоуправления и необходимых для реализации 
их функций. [1, c.15] Эти отношения складываются между 
органами местного самоуправления и населением, живу-
щим на территории данного муниципального образования, 
а также хозяйствующими субъектами. Фактически такая 
постановка вопроса сводит элементы муниципальных фи-
нансов к содержанию местного бюджета.

В широком смысле в систему муниципальных финансов 
включаются все местные финансы, в том числе и финансы 
самостоятельных хозяйствующих субъектов муниципаль-
ного образования: финансы предприятий и организаций 
различных форм собственности, а также населения, на-
правляемые на развитие территории муниципального 

образования. [3, c.150] Мы считаем, что данный под-
ход вполне правомерен, так как на территории муници-
пального образования функционируют финансовые под-
системы федеральных и региональных органов власти, 
домашние хозяйства, коммерческие и некоммерческие 
предприятия. Именно с этой позиции муниципальные 
финансы рассматриваются при финансовом планирова-
нии, разработке среднесрочного прогноза финансового 
плана, формировании налогового потенциала и финансо-
вой политики. Из этого следует, что в данном контексте 
системообразующим элементом муниципальных финан-
сов является местный бюджет, в котором аккумулиру-
ются местные финансовые ресурсы для решения вопро-
сов местного значения.

Местные финансы или финансы местных (муниципаль-
ных) образований органов управления являются важным 
составляющим звеном финансовой государственной си-
стемы. К местным финансам относятся финансы сельских 
и городских поселений, городов и районов, а также округов.

Рису. 1. Местные финансы в финансовой системе РФ

Общеэкономическая эффективность местных финан-
сов во многом зависит от законодательного закрепления 

полномочий, которыми наделены органы местного само-
управления. В Российской Федерации законом «Об общих 
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принципах организации местного самоуправления в РФ» 
к предметам ведения местного самоуправления в рамках 

территории муниципального образования отнесен ряд во-
просов местного значения. Для этого обратимся к рисунку 2.

Рис. 2. Функциональное значения местного самоуправления

К вопросам местного значения полноправно относят:
— принятие и изменение уставов муниципальных 

образований;
— владение, пользование, распоряжение муниципаль-

ной собственностью;
— формирование, утверждение и исполнение местного 

бюджета, установление местных налогов и сборов;
— содержание и использование муниципальных учре-

ждений жилищного фонда и нежилых помещений;
— организация, содержание и развитие муниципаль-

ных учреждений образования и здравоохранения;

— охрана общественного порядка;
— регулирование планировки и застройки территорий 

муниципальных образований и др.
Развитие принципов бюджетного федерализма позво-

ляет предполагать различные трактовки данного опреде-
ления в зависимости от отношений к конкретному уровню 
бюджетной системы. В отечественной и зарубежной лите-
ратуре существуют различные определения понятия мест-
ных бюджетов, также имеется множество мнений по поводу 
их сущности. Данная ситуация объясняется сложностью 
и многогранностью этого понятия.

Таблица 1. Концептуальное содержание понятия местного бюджета

Понятие Автор Концепция

форма образования и расходования денежных средств, пред-
назначенных для выполнения функций и решения задач, отне-
сенных к предметам ведения местного самоуправления [4] 

статья 15 Бюджетного 
кодекса Российской 

Федерации

форма движения денежных 
средств

совокупность задач, поручаемых местным органам власти, 
и совокупность средств, которыми они располагают 
для их удовлетворения

М. А. Смирнов
Элемент (звено) бюджетной си-

стемы

средство удовлетворения местных потребностей, за счет до-
ходных источников

П. М. Озеров совокупность инструментов

совокупность экономических отношений, способствующих 
территориальному перераспределению национального дохода 
страны, обеспечивающих создание финансовой базы местных 
советов

Г. Б. Поляк план финансовых ресурсов,

реальные ресурсы, находящиеся в непосредственном распоря-
жении местных властей для осуществления их функции» [5] 

Н. А. Ширкеевич ресурсная база

На наш взгляд, местный бюджет является особой фор-
мой перераспределительных отношений, связанной с об-
особлением части национального дохода, в виде фонда жиз-
необеспечения конкретной территории, благодаря которой 
осуществляется финансирование важнейших отраслей со-

циальной, коммунальной и других сфер деятельности го-
родов, районов, сел.

Экономическая сущность местных бюджетов проявля-
ется в их назначении. Чтобы понять какие функции выпол-
няют местные бюджеты обратимся к рисунку 3.
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Рис. 3. Экономическая сущность местных бюджетов

Важное значение имеют местные бюджеты в осуществ-
лении общегосударственных экономических и социальных 
задач, в первую очередь в распределении государствен-
ных средств на содержание и развитие социальной инфра-
структуры общества. Эти средства проходят через систему 
местных бюджетов, включающих более 29 тысяч городских, 
районных и сельских бюджетов. Осуществление государ-
ством социальной политики требует больших материаль-
ных и финансовых ресурсов.

Роль местных бюджетов в социально-экономическом 
развитии районов характеризуется следующим:

— сосредоточение финансовых ресурсов в бюджете 
муниципального образования позволяет местным 
органам власти иметь финансовую базу для реали-
зации своих; полномочий в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, в которой записано: 
«Местное самоуправление в Российской Федерации 
обеспечивает самостоятельное решение населением 
вопросов местного значения, владение, пользова-
ние и распоряжение муниципальной собственно-
стью» [6] (ст. 130). И далее в Конституции сказано: 
«Органы местного самоуправления самостоятельно 
управляют муниципальной собственностью, фор-
мируют, утверждают и исполняют местный бюджет, 
устанавливают местные налоги и сборы, осуществ-
ляют охрану общественного порядка, а также ре-
шают иные вопросы местного значения».

— формирование бюджетов муниципальных образова-
ний, сосредоточение в них денежных ресурсов дает 
возможность муниципалитетам в полной мере про-
являть финансово-хозяйственную самостоятель-
ность в расходовании средств на социально-эко-
номическое развитие района. Местные бюджеты 
позволяют органам муниципальной власти обеспе-
чить планомерное развитие учреждений образова-
ния медицинского обслуживания, культуры жилищ-
ного фонда и дорожного хозяйства.

— с помощью местных бюджетов осуществляется вы-
равнивание уровней экономического и социального 
развития территорий.

С этой целью формируются и реализуются регио-
нальные программы экономического и социального 
развития регионов по благоустройству сел и городов, 
развитию сети дорог, возрождению культурных памят-
ников, используя в необходимых случаях межбюджетные  
отношения.

Имея в распоряжении финансовые средства, органы 
муниципальной власти могут увеличивать или уменьшать 
нормативы финансовых затрат на оказание муниципаль-
ных услуг в учреждениях непроизводственной сферы (шко-
лах, больницах и др.).

Концентрируя часть финансовых ресурсов в местных 
бюджетах, органы представительной и исполнительной вла-
сти, могут централизованно направлять финансовые ре-
сурсы на решение стратегических задач развития региона 
и приоритетных отраслей.

Финансовые органы муниципалитетов могут через мест-
ные бюджеты оказывать воздействие на образование опти-
мальных пропорций в финансировании капитальных и теку-
щих затрат, стимулирование эффективного использования 
материальных и трудовых ресурсов, создание новых мест-
ных производств и промыслов.

Бюджеты муниципальных образований (местные бюд-
жеты) являются составной частью финансовой системы 
Российской Федерации. Роль этих бюджетов в социаль-
но-экономическом развитии регионов возрастает в связи 
с расширением прав местных органов власти в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации «О местном 
самоуправлении».

Таким образом, местный бюджет — бюджет муници-
пального образования, формирование, утверждение и ис-
полнение которого осуществляют органы местного само-
управления, на основе закрепленных федеральным законом 
статей Бюджетного кодекса Российской Федерации.
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Продвижение интернет-банкинга как инструмента оптимизации бизнеса

Столярчук Лилия Олеговна, магистр
Ростовский государственный экономический университет «РИНХ»

В статье представлены основные мотивы перевода клиентского потока на интернет-обслуживание, при-
ведены преимущества данного перехода для кредитной организации и для клиентов, а также проведен пере-
чень критериев, определяющих удобство использования интернет-сайта.

Ключевые слова: интернет-пространство, банк, риск, клиентский поток, дистанционное обслужива-
ние, продвижение, анализ

В эпоху цифровых технологий и интенсивно разви-
вающихся рынков, с каждым годом человек выну-

жден включать все больше действий в свой день, строго 
соблюдая основные правила тайм-менеджмента. Рацио-
нализация свободного времени, все возрастающие на-
грузки и увеличение рабочих часов в неделю послужили 
стимулом для финансовых структур, в том числе банков, 
для развития дистанционного обслуживания. При этом 
банк, как финансовый институт, развивая механизмы пе-
ревода клиентов в интернет-пространство, преследует не-
сколько целей:

1. Снижение издержек на содержание офисов;
2. Снижение очередей в действующих отделениях;
3. Снижение доли ФОТ в бюджете организации, так 

как при переводе клиентов на дистанционное обслужива-
ние, количество менеджеров можно сократить;

4. Перевод функционал менеджеров с обслужиавания 
«прокрошенных» клиентов на захват новых территорий 
и привлечение новых клиентов;

5. Снижение уровня операционного риска, снижение 
издержек, связанных с ошибками из-за человеческого фак-
тора и восстановление лояльности клиентов;

6. Увеличение чистой прибыли банка за счет увеличе-
ния комиссионного дохода и продаж различных продуктов, 
в том числе банковских карт и тд.

Существует множество других причин перевода кли-
ентского потока на интернет-банкинг. В результате кри-
зиса 2014 года, который продолжается в настоящий мо-

мент и по оценкам экспертов продлится не менее 3 лет, 
реальные доходы населения снизились в 2 раза в резуль-
тате обесценивания рубля. Также в результате снижения 
ключевой ставки центробанка в 2016г до 10 % розничные 
банки вынуждены снизить ставки по вкладам до средних 
значений 7–9 % годовых, что неизбежно повлечет за со-
бой отток по вкладам в 2017 году [3, с.1]. Как правило, от-
ток по вкладам компенсируется выдачей кредитных про-
дуктов, однако в результате снижения доходов населения 
и увеличение риска недополучения дохода из-за риска не-
выплат со стороны потенциальных заемщиков банки по-
падают в положение, когда необходимо сохранить свои 
позиции на рынке банковских услуг и поддерживать уро-
вень рентабельности бизнеса. Большое влияние на бан-
ковский сектор оказывает политика государства в области 
сокращения банков. Так, за период с 2015 по 2016 год ко-
личество банков сократилось с 834 до 733, в южном феде-
ральном округе количество банков сократилось с 118 до 37 
за последний год и продолжает сокращаться. В результате 
перераспределения клиентского потока по другим банкам 
увеличиваются нагрузки на персонал, что не может не ска-
заться на качестве обслуживания и текучести кадров. Од-
ним из выходов из сложившейся ситуации является перевод 
клиентов на интернет-обслуживание. При переводе клиен-
тов на дистанционное обслуживание существуют следую-
щие сложности:

1. Несогласие клиентов от ухода от классического об-
служивания фейс-ту-фейс ввиду нежелания переклады-
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вать ответственность за совершаемые операции с мене-
джера на себя;

2. Наличие установок по интернет-банку, таких как: 
«опасно», «ненадежно», возникших стихийно под воздей-
ствием мнений окружающих, как правило, более старшего 
поколения;

3. Неумение пользоваться интернет-ресурсами;
4. Нежелание выходить из зоны комфорта.
Отметим, что большинство из представленных выше 

возражений являются ложными, так как при анализе ин-
тернет-банков трех крупнейших банков страны, назовем 
их В, С, и Б, выявлено зависимость между юзабилити 
сайта и количеством посещений, что показывает основ-
ные причины отсутствия желания у клиентов переходить 
в ИТ-сервис, а именно неудобство использования сайта 
банка, отсутствие навигации по сайту, ненастроенные биз-
нес-процессы на сайте, неполный функционал, недоверие. 
При этом, клиент, перешедший на качественно настроен-
ный интернет-банкинг, может ощутить множество преиму-
ществ, таких как:

1. Отсутствие навязчивого сервиса по кросс-прода-
жам банка;

2. Экономия времени на совершаемые операции;
3. Независимость от времени работы банка;
Таким образом, мы приближаемся к проблеме раз-

вития дистанционного обслуживания, как элемента про-
движения банка и элемента управления клиентскими 
потоками с целью оптимизации работы банка. Перед про-
ведением анализа сайтов трех крупнейших банков, об-
ратимся к теоретическим аспектам успешности любого 
web-ресурса.

Для того, чтобы сайт пользовался спросом и был удо-
бен в использовании, он должен отвечать следующим кри-
териям [2, с.84]:

1. Адаптивность сайта. Сайт должен открываться одина-
ково быстро как на стационарном компьютере, так и в мо-
бильном устройстве.

2. Высокая скорость обработки запросов сайта, скорость 
загрузки сайта. Время — самый ценный ресурс, операции 
должны выполняться быстр, в один клик. При существую-
щей конкуренции и быстром развитии банковского обслу-
живания, этот фактор является ключевым.

3. Контент сайта. Информация на сайте должна быть 
доступной, понятной, удобно расположенной.

4. Наличие графического сопровождения на сайте. Че-
ловеческий мозг значительно лучше воспринимает цвет-
ные образы, а не сухой, мелко написанный текст. Создавая 
верный ассоциативный ряд, банк может приобрести значи-
тельно больше клиентов.

5. Адекватная обратная связь (анализ отзывов, работа 
с проблемными клиентами)

В 2017 году существуют тенденции в SEO, а именно ми-
нимизация машинного текста и увеличение естественного 
языка, максимальное соответствие текста теме при поис-
ковых запросах, продажи через полезные статьи, усиле-
ние безопасности (HTTPS протокол), использование ми-
кроразметки [1, с.48]. Также важно отметить, что контент 
банковского сайта должен быть уникальным, полезным, 
естественным, экспертным, оптимизированным. Для опре-
деления слабых мест в дистанционном сервисе банков, про-
анализируем посещаемость сайтов банков В, С, и Б. за по-
следний месяц по состоянию на 18.12.2016 г.

Рис. 1. Сравнительная характеристика количества посещений интернет-банка

Как мы видим, банк Б значительно отстает по показа-
телям посещаемости от банков-конкурентов. Оценим ско-

рость работы каждого сайта и проблема, замедляющие его 
работу.
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Таблица 1. Анализ показателей посещаемости сайта на примере трех коммерческих банков

Банк В Б С
Скорость работы сайта, у. е. 
мобильная версия

39/100 51/100 52/100

Скорость работы сайта, у. е. 
обычная версия

42/100 65/100 70/100

Основные проблемы, замед-
ляющие работу сайта

Удалить код JavaScript и CSS, блокирующий 
отображение верхней части страницы
Не использовать переадресацию с целевой 
страницы
Использовать кеш браузер
Оптимизировать загрузку видимого контента
Включать сжатие
Сократить JavaScript

Оптимизировать изобра-
жения
Удалить код JavaScript 
и CSS, блокирующий ото-
бражение верхней части 
страницы
Оптимизировать загрузку 
видимого контента

Сократить время 
ответа сервера
Сократить CSS
Сократить HTML
Оптимизировать 
изображения

Основная проблема во всех трех случаях является опти-
мизация изображений и загрузки видимого контента. На ос-
нове имеющихся данных мы можем сделать вывод, что посе-
щаемость сайта не зависит от скорости работы web-ресурса, 
следовательно этот фактор является второстепенным.

Одним из факторов, влияющих на количество обраще-
ний клиентов в интернет-банк является репутация банка. 
Проанализируем отзывы о работе банка «Б» на основании 

оценок, проставленных на banki.ru, на основе полученных 
данных составим список основных узких мест в работе ком-
пании, влияющих на поведение клиентов.

Исследуем основные проблемы, указанные клиентами 
в отзывах о работе банка Б, представим в табличной форме, 
возможно ли исправление данных ситуаций через каналы 
дистанционного обслуживания, а также реализована ли та-
кая возможность на сегодняшний день.

Рис. 2. структура отзывов о банке «Б»

Таблица 2. Анализ узких мест в работе банка Б в интернет-пространстве

Наименование проблемы
Возможность минимизации 

проблемы через ИБ
Реализация через ИБ

Некомпетентность сотрудников - -
Некорректная работа банкоматов - -
очереди + частично
навязчивая реклама. Сервис + -
ошибочное начисление процентов - -
проблемы с установкой кодового слова + -
блокировка счетов + -
отсутствие конвертации между счетами по карте + -
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Наименование проблемы
Возможность минимизации 

проблемы через ИБ
Реализация через ИБ

недозвон до горячей линии + -
открытие вклада с мобильного телефона + -
установка ПИН-кода по горячей линии + частично
перевыпуск карты + частично

списание постоянного поручения по карте +
Частично, есть функция 

настройки шаблонов
долгое рассмотрение претензий + -
денежные переводы + Частично
досрочное погашение кредита, смещение даты платежа + -
иное - -
указание характеристик карты в личном кабинете + -
ежемесячное подключение бонусов + Частично

Как мы видим, внедрение дистанционного обслужи-
вания на постоянной основе способно нивелировать ряд 
проблем в работе банка, увеличить рейтинг банка, а зна-
чит привлечь новых клиентов и увеличить объем продаж 
при сокращении издержек. Данное направление является 
зоной роста многих российских банков.

Вторым направлением в последние годы является ис-
пользование социальных сетей в качестве способа про-
движения банковских услуг, данный сервис работает 
как продакт-плейсмент (скрытая реклама), соответ-
ственно нет отталкивающего с психологической точки 
зрения фактора.
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ГО СУД А Р С Т В О  И  П РА В О

Правовой режим права водопользования

Букреева Лилия Михайловна, аспирант
Белгородский государственный национальный исследовательский университет

Субъекты права водопользования могут самостоятельно 
реализовать принадлежащие им права на пользование 

водными объектами, предусмотренные законодательством. 
При этом органы государственной власти не могут вмеши-
ваться в деятельность водопользователей, за исключением 
случаев, прямо, предусмотренных законом.

Права и обязанности субъектов водопользования опре-
деляются в зависимости от основания от возникновения 
права водопользования. Если право водопользования 
возникло на основании договора или решения органов 
государственной власти, то могут быть предусмотрены 
еще и дополнительные права и обязанности, которые прямо 
установлены в этих документах. Договор водопользования 
может содержать и иные условия, принятые по соглаше-
нию сторон. [1]

Собственники водных объектов имеют право:
1) самостоятельно осуществлять пользование водных 

объектов;
2) осуществлять строительство гидротехнических 

и иных сооружений на водных объектах;
3) пользоваться иными предусмотренными настоя-

щим Кодексом, другими федеральными законами 
правами.

Водный кодекс наделяет водопользователей самостоя-
тельно осуществлять различные виды деятельности. Са-
мостоятельность при этом не означает самовольности. 
Водопользователи действуют в рамках договора водополь-
зования или решения о предоставлении водного объекта 
в пользование. Перечень прав водопользователей явля-
ется открытым.

Особо важным правом водопользователей является 
право строительства гидротехнических сооружений, нахо-
дящихся на водном объекте. Гидротехническим сооруже-
нием признаются плотины, здания гидроэлектростанций, 
водосбросные, водоспускные и водовыпускные соору-
жения, туннели, каналы, насосные станции, судоходные 
шлюзы, судоподъемники; сооружения, предназначенные 
для защиты от наводнений, разрушений берегов и дна 
водохранилищ, рек; сооружения (дамбы), ограждающие 
хранилища жидких отходов промышленных и сельскохо-
зяйственных организаций (за исключением объектов цен-

трализованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения), устройства от раз-
мывов на каналах, а также другие сооружения, предназна-
ченные для использования водных ресурсов и предотвра-
щения негативного воздействия вод и жидких отходов [1]. 
ГТС может быть зарегистрировано каждым водопользо-
вателем, но при этом данное сооружение будет находиться 
в собственности государства [2]. Безопасность ГТС осу-
ществляет Правительство РФ [3]. Ответственность за без-
опасность несет собственник, так же он возмещает ущерб 
в результате аварии.

Составляется декларации безопасности ГТС. Перед 
этим разрабатывается проектная документация сооруже-
ния, которая подвергается соответствующей экспертизе.

Различные органы осуществляют контроль и безопас-
ность данного сооружения. На сегодняшний день число 
аварий на гидротехнических сооружений составляет 5 про-
центов, но к 2020 году планируется привести аварийные со-
оружения в эксплуатируемое состояние [5].

Строительство ГТС способствует изменению водного 
объекта или созданию нового водного объект. Строитель-
ство на водном объекте регулируется Градостроительным 
Кодексом.

Собственники водных объектов, водопользователи 
при использовании водных объектов обязаны:

1) не допускать нарушение прав других собственников 
водных объектов, водопользователей, а также при-
чинение вреда окружающей среде;

2) содержать в исправном состоянии эксплуатируе-
мые ими очистные сооружения и расположен-
ные на водных объектах гидротехнические и иные 
сооружения;

3) информировать уполномоченные исполнительные 
органы государственной власти и органы местного 
самоуправления об авариях и иных чрезвычайных 
ситуациях на водных объектах;

4) своевременно осуществлять мероприятия по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на водных объектах; осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объ-
ектах, охране их жизни и здоровья;
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5) вести в установленном порядке учет объема за-
бора (изъятия) водных ресурсов из водных объ-
ектов и объема сброса сточных, в том числе дре-
нажных, вод, их качества, регулярные наблюдения 
за водными объектами и их водоохранными зонами, 
а также бесплатно и в установленные сроки пред-
ставлять результаты такого учета и таких регуляр-
ных наблюдений в уполномоченный Правительством 
Российской Федерации федеральный орган исполни-
тельной власти;

6) выполнять иные предусмотренные настоящим Ко-
дексом, другими федеральными законами обязан-
ности [1].

Новый Водный кодекс продолжает развитие экологиче-
ских обязанностей в сфере водных отношений, возлагаемых 
на водопользователей в Федеральном законе «Об охране 
окружающей среды». Общие экологические требования 
при размещении, проектировании, строительстве, рекон-
струкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консерва-
ции и ликвидации предприятий, сооружений и иных объ-
ектов распространяются на граждан и юридических лиц, 
которые обязаны принимать эффективные меры по со-
блюдению технологического режима и выполнению тре-
бований по охране природы, рациональному использова-
нию и воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению 
окружающей природной среды. Они должны обеспечивать 
соблюдение установленных нормативов качества окру-
жающей среды на основе соблюдения утвержденных тех-
нологий, внедрения экологически безопасных технологий 
и производств, надежной и эффективной работы очистных 
сооружений, установок и средств контроля, обезврежива-
ния и утилизации отходов, проводят мероприятия по охране 
земель, недр, вод, лесов и иной растительности, животного 
мира, воспроизводству природных ресурсов.

Водопользователи обязаны соблюдать нормативные 
предписания по использованию водных объектов, прини-
мать различные меры по устранению и предупреждению 
вредных последствий для здоровья граждан. Граждане обя-
заны осуществлять меры по обезвреживанию, уничтоже-
нию, бытовых отходов, следовать экологическим, санитар-
но-гигиеническим номам [1].

При этом нужно отметить, что перечень прав и обязан-
ностей не является исчерпывающим. В других нормах Вод-
ного Кодекса могут просматриваться права и обязанности 
водопользователей. Так, каждый гражданин имеет право 
на доступ к водным объектам общего пользования и бес-
платно использовать их для личных и бытовых нужд, если 
иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими фе-
деральными законами2. Водопользователи, использующие 
водные объекты для забора (изъятия) водных ресурсов, 
обязаны принимать меры по предотвращению попадания 
рыб и других водных биологических ресурсов в водозабор-
ные сооружения, осуществлять мероприятия по предотвра-
щению загрязнения грунтовых вод и подъема их уровня [3].

Данный перечень может дополняться так же нормами 
Федеральных законов.

Таким образом, приходим к выводу, что содержание 
права водопользования включает в себя достаточно широ-
кий круг прав и обязанностей субъектов водопользования. 
Содержание права водопользования включает в себя пра-
вомочия субъектов водопользования, которое наделяется 
и регулируется водным законодательством. Права и обя-
занности водопользователей дифференцированы в зави-
симости от основания предоставления права водопользо-
вания. Понятие права водопользования включает в себя 
владение, пользование, и распоряжение водными объек-
тами. Конкретное же содержание права водопользования 
отражается в правах и обязанностях водопользователей.
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Понятие, сущность религиозных организаций деструктивного характера

Иршенко Алиса Александровна, студент
Дальневосточный федеральный университет (г. Владивосток)

Одной из главнейших причин быстрого распростране-
ния сект и учений оккультного характера стала духов-

ная непросвещенность населения страны. Политическая 
нестабильность, правовая неопределенность, этнические 
конфликты, экономический развал, а главное — отсутствие 
объединительной национальной идеологии привело к тому 
религиозному и оккультному беспределу, который сегодня 
наблюдается. «… Сейчас идет битва за Россию — в самой 
жесточайшей форме — за душу каждого человека…» — по-
жалуй, только так можно охарактеризовать нынешнюю си-
туацию. Секты сегодня — это не только большой бизнес, 
но и угроза национальной, государственной и обществен-
ной безопасности [1;15].

Секта — организация или группа лиц, замкнувшихся 
в своих интересах (в том числе культовых), не совпадаю-
щих с интересами общества, безразличных или противо-
речащих им.

Тоталитарная секта — жестко структурированная де-
структивная религиозная организация, замкнувшаяся 
в своих культовых интересах, чьи вероучения или прак-
тическая деятельность, осуществляемые по религиозным 
мотивам, представляют собой угрозу охраняемым законом 
правам и интересам граждан. Создают угрозу обществен-
ной или государственной безопасности, вовлекающая адеп-
тов (членов), и практикующая по отношению к ним скры-
тое психическое насилие с целью тотального подавления 
личности, стремящаяся через неинформированно предан-
ных ей и зависимых от нее адептов к незаконной власти 
и обогащению [2;7].

Несмотря на то, что в сектах целенаправленно созда-
ется атмосфера внешнего уюта, комфорта, жизнерадостно-
сти и процветания, новообращенный очень быстро сталки-
вается и с другой стороной их деятельности.

1. Установление жесткого контроля над волей, созна-
нием и чувствами адептов:

— железная дисциплина, требование обязательного 
штудирования и зубрежки печатных пособий секты;

— первостепенное значение отчетности и статистики, 
внушение адептам чувства вины перед организацией, 
психологическое давление на тех, кто хочет порвать 
с сектой.

2. Формирование психологической зависимости от ли-
дера и организации:

— подавление способности критического мышления, 
требование от адепта разрыва отношений с крити-
чески настроенными людьми (в том числе, с членами 
семьи, друзьями и т. д.);

— ограничение круга общения только с членами секты, 
отсутствие свободного времени, отсутствие личной 
жизни вне организации;

Причиной быстрого распространения сектантства явля-
ется умелая спекуляция на проблемах людей нравственно-
духовного характера.

Наиболее опасны религиозные организации, которые 
используют различные оккультные, мистические и энер-
гетические методы воздействия на сознание своих адеп-
тов. Лидеры этих организаций, используя терминологию 
и практику духовного самосовершенствования восточных 
религиозно-философских учений, подменяют систему тра-
диционных духовных и социальных ценностей, свойствен-
ных российской ментальности, таких, как патриотизм, кол-
лективизм, веротерпимость, открытость, отзывчивость, 
и подменяют их на эгоцентризм, замкнутость, нетерпи-
мость к представителям других религий и культур, соци-
альное тунеядство.

В последние годы на страницах российских и зару-
бежных газет и журналов появляются всё больше сооб-
щений о жертвоприношениях членами религиозных сект. 
«Члены этих групп верят в то, что конец света неминуем 
и что их окружают дьявольские силы. Они готовы пожерт-
вовать всем, в том числе и жизнью, чтобы обрести покой». 
Также возникают странные самоубийства среди подростков, 
по предположениям специалистов это связано с влиянием 
участников деструктивных религиозных организаций на со-
знание, мировоззрение и мироощущение.

Результаты различных психиатрических и психологиче-
ских обследований выживших показывают, что таким по-
ведением члены секты пытались доказать свою готовность 
пожертвовать жизнью ради спасения общины или лидера. 
Очень часто при проведении подобных религиозных обря-
дов они не только себя лишают жизни изощренными спо-
собами, но и убивают и других людей.

Другим не менее жутким преступлением против жизни 
выступают ритуальные убийства. В судебно-следствен-
ной практике последних лет нередко встречаются случаи 
умышленных убийств, совершаемых с соблюдением дей-
ствий, в которых воплощаются религиозные представле-
ния, так называемые ритуалы. Ритуал — порядок обрядо-
вых действий при совершении какого-нибудь религиозного 
акта, где обряд — совокупность установленных обычаем 
действий, в которых воплощаются религиозные представ-
ления или бытовые традиции людей. Под ритуалом по-
нимается совокупность мистических представлений, по-
коящихся на вере в сверхъестественные силы и существа, 
являющиеся предметом поклонения. Ритуал человеческих 
жертвоприношений проходит кровавой линией через всю 
историю.

Пользуясь социальным опросом, «По каким причи-
нам люди присоединяются к сектам?», прослеживается 
неравномерность распределения процентного соотно-
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шения выделенных мотивов среди лиц различных воз-
растных групп.

Так, в группе от 15 до 20 лет преобладающим мотивом 
является влияние близких людей — 43,6 %; затем влияние 
членов религиозных организаций — 24,5 %; трудная жиз-
ненная ситуация — 15,5 %; поиск себя — 12,2 % и уход 
от одиночества — 4,2 %.

В возрастной группе от 20 до 30 лет: поиск себя — 
46,7 %; трудная жизненная ситуация — 27,5 %; влия-
ние третьих лиц — 17,3 %; уход от одиночества — 7,4 %; 
1,2 % — влияние близких людей.

Среди опрошенных 30–50-тилетнего возраста основ-
ным мотивом является трудная жизненная ситуация — 
63,8 %; затем уход от одиночества — 30,4 %; влияние 
посторонних людей — 3,4 %; поиск себя — 2,2 % и 0,2 % — 
под влиянием близких людей.

И в последней возрастной категории — от 50 лет 
и выше — преобладающим мотивом является уход от оди-
ночества — 70,3 %; трудная жизненная ситуация — 18,7 %; 
11 % — под влиянием посторонних людей (как правило, 
членов секты «Свидетели Иеговы»).

Сектантская и оккультная среда представляют серьез-
ную угрозу общественной безопасности, правам и свобо-
дам граждан. Об этом свидетельствуют такие направления 
общественно опасной деятельности, по которым сектант-
ство и оккультизм проявили свой деструктивный и преступ-
ный характер: 1) причинение физического и психического 
вреда адептам; 2) преследование, шантаж адептов, соби-
рающихся порвать с сектой; 3) проникновение сект в об-
разовательные заведения [3;91].

Религиозная экспансия России тоталитарными сектами 
является скрытой агрессией против национальных инте-
ресов Российской Федерации и вносит усугубляющие ка-
чественные коррективы в общий характер преступности.

Противодействие деструктивным организациям рели-
гиозного характера является проблемой международного 
характера. Целями сект является секс, власть и деньги. 
В каждой стране секты несут обществу убийства, само-
убийства, психический вред, вызванный «промыванием 
мозгов», проникновение во властные структуры госу-
дарства, вызывают социальную напряженность в обще-
стве [4;109].

Традиционные вероисповедания в этом аспекте явля-
ются противоборствующей сектантству стороной и пред-
стают гарантами не только стабильности в сфере религи-
озных отношений в государстве, но и серьезным партнером 
государственной власти. Законодательная регламентация 
и ограничение сектантства и оккультизма, профилактика 
их вредных последствий через образование, наряду с поис-
ком и реализацией оптимальных путей развития всех сфер 
общества — очерчивает комплексный подход к проблеме 
борьбы с общественно опасной деятельностью деструк-
тивных религиозных организаций, что позволяет опреде-
лить ее стратегический характер в противодействии пре-
ступности в обществе.

Самое главное, чтобы избежать зависимости от адептов 
сект — Не вступайте в любые разговоры с адептами сект. 
Не считайте себя, единственными особенным, кто спра-
виться с разговорами адептов. Они отличные психологи, 
они найдут брешь в вашей душе. Они смогут найти тему, 
которая вас завлечет. Поэтому самое главное запомните: 
«Не вступать не в какие разговоры, переговоры, диа-
логи». Постарайтесь просто уйти, если это произошло 
на улице, не открывайте им двери, будучи дома, не попадай-
тесь на уловки с детьми, ведь даже дети вовлечены в секту, 
и вы можете проявить жалость и начать диалог, не делайте 
этого. Будьте максимально бдительны, это убережет вас 
и ваших близких.
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Причины возникновения религиозных организаций деструктивного характера

Иршенко Алиса Александровна, студент
Дальневосточный федеральный университет (г. Владивосток)

Для народа религия является неотъемлемой частью на-
циональной культуры, поэтому принудительное вовле-

чение учащихся, студентов и любых граждан в религиозные 
объединения, отличные от того, к которому они выражают 
принадлежность или предпочтительное отношение, есть 
форма культурной и религиозной дискриминации и гено-
цида. Проникновение в государственные и муниципальные 
образовательные учреждение и вовлечение несовершен-
нолетних лиц в религиозные организации деструктивного 
характера является опасным для гражданского общества. 
Помимо проникновения есть опасность внедрения своих 
последователей в государственные и другие структуры, 
которые склоняют обманом, обещаниями и другими сред-
ствами вступления в свои религиозные организации.

Деструктивная религиозная организация — авторитар-
ная, жестко структурированная религиозная организация, 
объединение лиц, ориентированное на спекулятивную ре-
лигиозную пропаганду. Осуществляющую тотальный кон-
троль над личностью, скрытое психическое насилие с целью 
привлечения адептов, корыстного обращения материаль-
ного их благосостояния в свою пользу. Использования 
адептов в своих целях без их добровольного и осознанного 
согласия, вступающее в деятельность и в противоречие с ис-
торическими традициями, культурой, правовыми нормами, 
сложившимися в данном обществе.

Термины «деструктивная религиозная организация» 
и «тоталитарная секта» по своему содержанию, на мой 
взгляд, могут совпадать, выражая собой организационно-
правовую форму и религиозное явление соответственно.

Религиозные организации деструктивного характера 
лишь прикрываются своим увлечением к религии. А на са-
мом деле подчиняют сознание человека, разрушая его 
как личность, нарушая его конституционные права, рушат 
семейные и нравственные ценности, тем самым навязывая 
свои корыстные интересы и цели.

«Нельзя не высказать предположение, что постановка 
вопроса о причинах и условиях преступности, связанной 
с сектантством и оккультизмом, должна исходить из при-
знания самого сектантства и оккультизма общественно 
опасной и средой, которая генерирует преступность» [1].

Следуя классической идее о делении причин преступно-
сти на объективные и субъективные, можно предложить, 
объективные причины проистекают от самого общества, 
а субъективные непосредственно от сектантской среды.

Объективные причины:
Духовная деградация общества является основной об-

щей причиной, порождающей как сектантство и оккуль-
тизм, так и преступность в этой среде

Профессор М. П. Клейменов указывает на то, что не-
гативным социальным отклонением является духовная де-

генерация общества. В частности, он считает, что в про-
цессе такой дегенерации большую роль играет нагнетание 
мистицизма — недооцениваемого начала совершения 
преступных посягательств. Оккультизм в различных про-
явлениях: экстрасенсорика, колдовство, дзен-буддизм, 
теософия, псевдорелигии, — все это способствует воз-
растанию агрессии и суицидальных мотивов, проявле-
нию подсознательных инстинктов в преступном поведении. 
На книжных прилавках широко представлены учебники 
по черной и белой магии, шаманизму, ведовству, меди-
тации [2].

Средства массовой информации регулярно публикуют 
астрологические прогнозы. Словом, налицо активные по-
пытки заполнить духовный вакуум суррогатами, разру-
шительный характер которых известен со времен раннего 
христианства и подтверждается современной жизнью (чис-
ленность психических заболеваний, распад семьи, увели-
чение числа без мотивных преступлений, убийства на ре-
лигиозной почве, совершение действий по надругательству 
над религиозными святынями).

Второй причиной, благоприятной для преступной дея-
тельности тоталитарных культов, является повышение 
виктимности граждан, что связано с отсутствием у боль-
шинства из них навыков поведения в условиях отсутствия 
гарантий безопасности со стороны государства в псевдоре-
лигиозной среде, а также низкая осведомленность о сущ-
ности духовной жизни человека [3].

Субъективные причины:
Характер учения религиозной или оккультной группы 

как оправдание совершения преступления; человеко- 
ненавистничество.

Псевдохристианские секты, которые прикрываются 
христианством или произвольно искажают фрагменты хри-
стианского вероучения в своей деструктивной деятельно-
сти. Специалисты из МВД рекомендуют для конкретиза-
ции секты правонарушителя обращаться к сравнительному 
анализу их догматических и мировоззренческих установок, 
опираясь на опыт Православия, поскольку нравственная 
безупречность учения этого вероисповедания принципи-
ально отличается от любой тоталитарной секты. Богослов-
ские понятия весьма емки и имеют специфическую форму 
выражения. Поэтому целесообразно обращаться за помо-
щью к богословам [4].

Пользуясь извращенным толкованием Священного Пи-
сания, адепты зачастую начинают ненавидеть своих роди-
телей. Мир в их понимании погряз во зле, мир греховен, 
только в секте жизнь чистая. Деградация личного миро-
воззрения доходит до того, что своих родителей, пытаю-
щихся вызволить их из секты, они считают «порождением 
сатаны» [5].
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Современные деструктивные религиозные организации 
преследуют триединую цель: зло, власть, деньги. Корысть, 
властные амбиции лидеров и активистов сект. При этом 
одно из них используется как средство для достижения дру-
гих целей.

Причинами, то есть «производящими следствие» яв-
лениями, областью влияния и деятельности которых яв-
ляются стадии мотивации и принятия решения, в про-
цессе формирования мотива, цели, определении средств 
ее достижения именно как преступных, являются фак-
торы различного уровня, такие, как нравственно-духов-
ная деградация людей. Это проявляется тем, что в их со-
знании легко усваивается, и не встречает нравственного 
противодействия асоциальная установка, вырабатывае-
мая у адептов лидерами и активистами сект. Еще одной 
немаловажной причиной, детерминирующей совершение 
преступлений, связанных с сектантской средой, и, пожа-
луй, характеризующей эту среду преступной, можно на-
звать деструктивный, и даже преступный характер учений 

части сект, особенно сатанистских и тоталитарных. Этим 
учениям, как мы уже выяснили, присуще ярко выражен-
ное человеконенавистничество, проистекающее из того 
зла, которым движется корысть, властные амбиции, са-
момнение руководителей и основателей сект, что так 
тщательно скрывается под самыми благовидными пред-
логами: псевдонаучностью, квазирелигиозностью и т. п. 
На все эти факты, как я уже отмечала, указывало подав-
ляющее большинство авторов, которые серьезно иссле-
довали сектантство.

На рубеже веков И. И. Восторгов, русский миссио-
нер-протоиерей, отмечал, что гордость, личные счеты, 
и самообольщение ума, непокорство церковной власти 
и церковному учению, желание возглавить круг своих по-
следователей — вот источник ересей. Всегда были секты, 
и сектанты поднимались, шумели, отделялись от Церкви, 
силились ее уничтожить гремели ругательствами, увлекали 
слабых, пользовались поддержкой всех сил, враждебных 
вере и Церкви: но конец их всегда печален.
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Альтернативное разрешение споров в Российской Федерации
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В настоящее время за рубежом все большее распространение получают так называемые альтернативные 
способы разрешения споров. Термин «альтернативные» означает не связанные с разбирательством в государ-
ственных судах. Популярность таких процедур обусловлена недостатками рассмотрения споров в рамках су-
дебных систем. К таким недостаткам можно отнести длительные сроки рассмотрения дел, высокие судебные 
расходы, неосведомленность судей в различных аспектах коммерческой деятельности. Кроме того, к преиму-
ществам альтернативного разрешения споров можно отнести возможность сохранения партнерских отно-
шений с контрагентами, направленность процедуры на достижение консенсуса между сторонами. В статье 
рассматривается существующая система альтернативного разрешения споров в РФ, обозреваются отдель-
ные законодательные акты.

Ключевые слова: медиация, коммерческий арбитраж, разрешение споров, переговоры, государственные суды

Традиционно альтернативные способы разрешения спо-
ров (далее — АРС) разделяют на основные и комбини-

рованные [3]. К основным способам АРС относят арбитраж, 
медиацию и посредничество. К комбинированным — про-
цедуры, состоящие из различных этапов или различных 

элементов. К таковым можно отнести «мини-суд», медиа-
цию-арбитраж, «частный суд» и многие другие. В россий-
ской науке данная тема представлена рядом научных статей, 
исследующих различные способы АРС, а также практику 
их использования за рубежом. Между тем, в силу ряда 
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факторов, альтернативное разрешение споров остается 
в России крайне нераспространенным. Во-первых, в по-
давляющем большинстве случаев как физические, так 
и юридические лица обращаются для разрешения споров 
в государственные суды. Причиной тому является как от-
носительная простота в исполнении решения, так и рас-
хожее мнение о том, что только суды компетентны раз-
решать правовые споры. Во-вторых, законодательство, 
регламентирующее процедуры АРС было принято отно-
сительно недавно.

В Российской Федерации правовая база альтернатив-
ного разрешения споров состоит из ФЗ № 193 «Об аль-
тернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)» [8], а также ФЗ № 382 
«Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Россий-
ской Федерации» [9]. Кроме того, на основании п.5 части 
1 статьи 150 ГПК РФ [2], а также ст. 138 АПК РФ [1] суды 
принимают меры для заключения сторонами мирового со-
глашения, а также разъясняют сторонам их право урегу-
лировать спор с помощью медиации или иных примири-
тельных процедур.

Федеральный закон устанавливает, что процедура ме-
диации осуществляется на основании соглашения о прове-
дении процедуры медиации. При этом в отличие от коммер-
ческого арбитража, закон не устанавливает ограничений 
по обращению в другие инстанции. Так, стороны могут вос-
пользоваться процедурой медиации как до обращения в суд 
или коммерческий арбитраж, так и после.

Закон устанавливает обязательные требования к согла-
шению о проведении медиации — оно должно содержать 
сведения о предмете спора, медиаторах, сроках медиации, 
порядке проведения процедуры, а также о распределении 
расходов. Порядок проведения медиации может устанав-
ливаться как соглашением сторон, так и с использованием 
стандартных правил медиации, утвержденных в организа-
ции, в которую обратились стороны. Законом также уста-
новлен предельный срок проведения медиации в 180 дней, 
при этом стороны и медиатор должны предпринимать все 
меры, чтобы процедура была прекращена в срок, не пре-
вышающий 60 дней.

Прекращение процедуры медиации происходит путем 
заключения медиативного соглашения, либо соглашения 
о прекращении без достижения согласия по предмету спора. 
Кроме того, стороны могут в одностороннем порядке отка-
заться от процедуры медиации. В некоторых случаях ме-
диатор может направить сторонам заявление о нецелесо-
образности дальнейшего проведения медиации. Наконец, 
процедура прекращается в связи с истечением предельного 
срока, установленного законом.

Основными требованиями к медиаторам является дости-
жение возраста 18 лет и отсутствие судимости. Кроме того, 
медиатор не может являться представителем стороны спора. 
Также, медиаторами не могут быть лица, замещающие го-
сударственные должности РФ, субъектов РФ или муници-
пальных образований.

Процедура медиации имеет множество достоинств 
по сравнению с разбирательством в государственных су-
дах. Это конфиденциальность, демократичность, относи-
тельная быстрота и дешевизна процедуры. Тем не менее, 
в Российской Федерации медиация все еще остается крайне 
нераспространенным способом разрешения споров. Так, 
согласно официальным данным [6], в 2014 году при помощи 
медиации было разрешено лишь 0,007 % от всего числа 
рассмотренных судами споров. Стоит отметить, что дан-
ное число составляют споры, разрешенные порядком ме-
диации после обращения в государственный суд. Общее 
число споров, разрешенных при помощи медиации уста-
новить вряд ли возможно, ввиду относительной децентра-
лизованности объединений медиаторов, и данной системы 
в целом. Однако нельзя не согласиться с тем, что государ-
ственные суды в РФ разрешают подавляющее большин-
ство споров. Для сравнения, в США, Китае, странах Ев-
ропы к медиации прибегают на порядок чаще [4].

Однако, особенностью российской судебной системы, 
в отличие от западных стран, является относительная деше-
визна и короткие сроки рассмотрения споров. Кроме того, 
у стороны спора часто присутствует желание наказать дру-
гую сторону, вместо того, чтобы достичь консенсуса. Нако-
нец, в силу особенностей российского менталитета, уровень 
доверия граждан к формализованным процедурам является 
высоким. Все эти факторы тормозят развитие медиации, 
а также приводят к тому, что судебная система оказывается 
перегружена, в частности, делами, где исковые требования 
в принципе не оспариваются ответчиком.

Одним из возможных путей преодоления вышеуказан-
ных проблем может быть внедрение обязательной медиа-
ции по определенным категориям дел. Это может быть 
наиболее рационально в области брачно-семейных, трудо-
вых, некоторых коммерческих споров, а также требований, 
не вытекающих из правоотношений с государственными 
органами, где требования истца не оспариваются. Данная 
мера представляется рациональной, поскольку позволит 
значительно разгрузить судебную систему, в особенности, 
мировых судей. Естественно, в случае внедрения института 
обязательной медиации, услуга должна предоставляться 
бесплатно, или, освобождать стороны от последующего 
несения судебных расходов.

Другим весьма распространенным способом АРС в Рос-
сии является коммерческий арбитраж. Нормативной базой, 
помимо АПК РФ и ФЗ об арбитраже (третейском разби-
рательстве), являются регламенты конкретных арбитраж-
ных институтов, к примеру, Регламент МКАС при ТПП РФ 
[5]. Стоит отметить, что арбитраж не всегда относят к АРС. 
В науке существует несколько теорий природы коммерче-
ского арбитража. Каждая из них объясняет происхожде-
ние и сущность такого института, как арбитраж, с разных 
позиций.

С точки зрения процессуальной теории, арбитраж при-
знается в качестве особой формы государственного право-
судия. Арбитражное соглашение рассматривается при этом, 
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как процессуальное действие по исключению юрисдикции 
государственного суда. Приверженцы данной теории счи-
тают, что ключевые вопросы коммерческого арбитража, та-
кие, как действительность арбитражного соглашения, ар-
битрабельность, признание и исполнение арбитражного 
решения, могут разрешаться только совместно с государ-
ственными органами. Данная позиция имеет свои основа-
ния, однако абсолютно не принимаются во внимание ас-
пекты автономии воли сторон, которая иногда считается 
ключевым компонентом арбитражного разбирательства.

В свою очередь, с точки зрения договорной и автоном-
ной концепций, ключевым компонентом арбитражного раз-
бирательства является намерение сторон передать спор 
на рассмотрение именно в арбитраж, то есть выражение 
автономии воли сторон по исключению юрисдикции госу-
дарственного суда. С этих позиций арбитраж, безусловно, 
относится к альтернативным государственному правосудию 
способам разрешения споров.

Ключевым отличием арбитража от остальных спосо-
бов АРС является окончательность арбитражного решения 
и возможность его принудительного исполнения. На нацио-
нальном уровне принудительное исполнение осуществля-
ется на основании норм процессуального законодательства 
(в России — норм главы 30 АПК), на международном — 
на основании Нью-Йоркской Конвенции 1958 года о при-
знании и приведении в исполнение иностранных арби-
тражных решений. На настоящий момент к Конвенции 
присоединилось подавляющее большинство стран-чле-
нов ООН, и данный международный акт, безусловно, яв-
ляется гарантией надежности международного арбитраж-
ного разбирательства.

Новый закон об арбитраже в РФ был также принят 
сравнительно недавно, в конце 2015 года. По сравне-
нию с законом о МКА 1993 года он содержит ряд новелл. 
Во-первых, введен иммунитет арбитров от гражданско-
правовой ответственности арбитров, за исключением от-
ветственности в рамках гражданскому иску по уголовному 
делу. Во-вторых, арбитражным учреждениям разрешено 
иметь несколько регламентов, например, международного 
арбитража, ускоренного арбитража, корпоративного ар-
битража и т. п. Арбитражные учреждения, в свою очередь, 
теперь могут создаваться только при некоммерческих ор-
ганизациях и с разрешения Правительства РФ. Кроме того, 

законодательно закреплена возможность проведения ме-
диации на любой стадии арбитража.

Переговоры являются способом АРС, при котором сто-
роны урегулируют спор без участия третьих лиц. Это наи-
более базовая и простая процедура АРС. Как таковая, 
процедура проведения переговоров законодательно не уста-
новлена, что объясняется ее демократичностью и сугубо 
частным характером. Однако, в ст. 148 ГПК РФ установлено, 
что одной из задач подготовки дела к судебному разбиратель-
ству является примирение сторон. Также, согласно ст. 150 
ГПК РФ судья принимает меры, по заключению сторонами 
мирового соглашения. Данный акт составляется при успеш-
ном завершении переговоров и достижении компромисса. 
При утверждении мирового соглашения суд выносит опре-
деление, и производство по делу прекращается.

По мнению некоторых авторов, к способам АРС в Рос-
сии также относятся рассмотрение коллективных трудо-
вых споров в примирительных комиссиях на основании ст. 
402 ТК РФ [7], а также претензионный порядок урегули-
рования спора. На наш взгляд, к альтернативным данные 
способы разрешения споров относить не стоит. Представ-
ляется, что ключевым признаком АРС является именно 
возможность использования таких процедур, а не обязан-
ность. Между тем, в соответствии со ст. 401 ТК РФ рас-
смотрение коллективного трудового спора примирительной 
комиссией является обязательным этапом. Претензион-
ный порядок по некоторым категориям споров также явля-
ется обязательным, поскольку в случае его несоблюдения 
при обращении в суд, судья возвращает исковое заявление 
(ст. 129 АПК РФ, ст. 135 ГПК РФ).

Что касается распространенных за рубежом специфиче-
ских и комбинированных процедур, таких, как частный суд 
(private judging), «суд со множеством дверей» (multi-door 
court), независимое разрешение (adjudication), существо-
вание их в современных российских реалиях вряд ли воз-
можно, ввиду полного отсутствия правового регулирования 
и практики их использования. Как уже было сказано, бур-
ное развитие подобных процедур за рубежом обусловлено 
высокими судебными издержками и длительными процес-
суальными сроками. В России, на данный момент, необ-
ходимости в этих процедурах нет. Тем не менее, преиму-
щества базовых способов АРС очевидны, в особенности, 
процедуры медиации.
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Проблемы применения принудительных мер воспитательного воздействия 
как альтернативы наказания несовершеннолетних

Перфилова Мария Валерьевна, студент
Военный университет Министерства обороны РФ (г. Москва)

В настоящей статье изучены нормативно-правовые, подзаконные акты, исследованы обобщенные све-
дения судебной практики, монографические и периодические издания, продемонстрированы статистические 
показатели преступности несовершеннолетних в Российской Федерации. Основываясь на полученных данных, 
автор выявил основные проблемы и пути совершенствования института применения мер воспитательного 
воздействия.

На сегодняшний день вопросу назначения уголовного 
наказания несовершеннолетним уделяется особое 

внимание, обусловленное возрастными особенностями 
данной категории лиц. Постановлением Пленума Верхов-
ного Суда РФ № 1 от 1 февраля 2011 г. «О судебной прак-
тике применения законодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственности и наказания не-
совершеннолетних» [2] разъясняются главные аспекты, 
которые необходимо учитывать суду, назначая наказание 
несовершеннолетнему.

Одним из таковых аспектов и, надо отметить, первооче-
редным, является возраст несовершеннолетнего. В отличие 
от совершеннолетних, несовершеннолетние лица могут быть 
освобождены от уголовной ответственности, если будет при-
знано, что их исправление может быть достигнуто путем при-
менения принудительных мер воспитательного воздействия.

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее по тек-
сту — УК РФ) [1] предусматривает несколько специфи-
ческих мер воздействия на несовершеннолетних. Первой 
мерой в УК РФ прописано предупреждение. Данная мера 
состоит в разъяснении подростку вреда, причиненного его 
деянием, и возможных последствий в случае повторного 
совершения преступлений. То есть, можно сделать вывод 
о том, что предупреждение — это разовое мероприятие, 
имеющее как воспитательное, так и правовое значение, 
целью которого является осознание несовершеннолетним 
противоправности своего поведения и соблюдения в даль-
нейшем социального порядка.

Следующей мерой является передача несовершенно-
летнего под надзор родителей или лиц, их заменяющих. 
Передача под надзор предполагает побуждение родите-
лей или лиц, их заменяющих к более усиленному контролю 
за несовершеннолетним, обращению их внимания на до-
суг подростка. Однако данная мера может утратить всякий 
смысл, если имеется вероятность того, что у родителей либо 
лиц, их заменяющих, нет возможности оказания на несо-
вершеннолетнего воспитательного воздействия. Это может 
быть обусловлено неблагополучными условиями в семье, 
отсутствием авторитета взрослых. Поэтому при решении 
вопроса о передаче несовершеннолетнего под контроль 
родителей или лиц, их заменяющих, суд должен убедиться 
в том, что указанные лица имеют положительное влияние 
на подростка, правильно оценивают содеянное им, могут 
обеспечить надлежащее поведение и повседневный кон-
троль за несовершеннолетним.

К сожалению, ответственности за неисполнение этой 
принудительной меры воспитательного воздействия роди-
телями или лицами, их заменяющими, законодательством 
не предусмотрено, видимо в силу отсутствия механизма кон-
троля за данными лицами.

Обязанность загладить причиненный вред заключается 
в том, что несовершеннолетний должен устранить послед-
ствия, причиненного им вреда. Однако эта мера назначается 
с учетом имущественного положения подростка. В соот-
ветствии с гражданским законодательством, оно опреде-
ляется наличием у несовершеннолетнего самостоятельных 
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доходов, заработка, стипендии, вкладов в кредитные учре-
ждения и т. п., следовательно, эта мера имеет смысл лишь 
тогда, когда несовершеннолетний самостоятельно возме-
щает вред и именно в таком случае ее целесообразно на-
значать в объеме, необходимом для удовлетворения требо-
вания о возмещении вреда, поступившем от потерпевшего.

Ограничение досуга и установление особых требований 
к поведению характеризуется наложением запрета несовер-
шеннолетнему на посещение каких-либо мероприятий, об-
щественных мест, ограничением распоряжения своим досу-
гом и пребывания вне дома. Перечень таких «запрещений» 
не установлен и должен назначаться исходя из личности не-
совершеннолетнего, не причиняя вред ему самому и не уни-
жая его честь и достоинство.

Практика назначения мер воспитательного воздействия 
применима только к несовершеннолетним, совершившим 
преступления небольшой или средней тяжести. Доля та-
ковых преступлений среди несовершеннолетних является 
преобладающей в нашей стране: по данным, приведенным 
порталом правовой статистики, в период с января по май 
2017 года в Российской Федерации выявлено 16594 пре-
ступлений, совершенных несовершеннолетними [7]. Из них 
наибольшие показатели наблюдаются в совершении несо-
вершеннолетними преступлений средней тяжести, что в ко-
личественных показателях равно 8 531 преступлениям.

Анализируя сведения последних лет можно утверждать, 
что в период с 2014 г. по настоящее время наблюдается 
тенденция незначительного снижения преступных показа-
телей. Однако удельный вес преступности несовершенно-
летних отражен в прямо противоположных данных. Данные 
сведения подтверждаются многочисленными приговорами 
о назначении наказания к подростку, а применение мер 
воспитательного воздействия носит редкий, исключитель-
ный характер.

Это вполне обоснованно, поскольку значительная доля 
преступлений приходится на преступления против личности 
и собственности. Они характеризуются высокой степенью 
организованности, наличием корыстных мотивов, приме-
нением насилия, а в целом, преступность среди подрост-
ков в России составляет примерно 2,38 % от общей массы 
совершенных преступлений [8].

Другой вопрос в рамках «исключительности приме-
нения мер воспитательного воздействия» вызывает про-
блематика вынесения судами решений в отношении не-
совершеннолетних: если один суд принимает решение 
о применении к подростку принудительных мер воспита-
тельного воздействия, то другой суд — назначает нака-
зание. Полагаем, что это напрямую связано с личностью 
виновного.

В соответствии с УК РФ, совершение преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, относится 
к преступлениям средней тяжести. Приговором суда по делу 
№ 1–357/2012 [6] Герасимов Е. А. признан виновным 
в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 
ст. 158 УК РФ, с назначением ему наказания в виде обя-

зательных работ на срок сто двадцать часов. В соответ-
ствии с приговором по делу № 1–179/2012, [50] Сагдат-
киреева Л. А. освобождена от уголовной ответственности 
с применением принудительной меры воспитательного 
воздействия — предупреждение.

Обоснованность данных решений практически одина-
кова: полное признание обвиняемыми своей вины, рас-
каяние в содеянном, активное способствование раскрытию 
и расследованию преступления. Одинакова и квалификация 
содеянного. Однако думается, что принятию таких карди-
нально разных решений способствует недостаточность тео-
ретических знаний судей в области психологии и педагогики 
для того, чтобы действительно определить восприимчивость 
и потребность подростка в воспитании. Тогда бы и в первом 
случае к подростку были применены принудительные меры 
воспитательного воздействия, а не наказание.

Вместе с тем в практике практически не имеется слу-
чаев назначения такой принудительной меры воспитатель-
ного воздействия, как обязанность загладить причиненный 
вред. Это связано с отсутствием в законе порядка испол-
нения данной меры, в частности нет указания на срок, 
в течение которого данная мера должна быть исполнена 
и несоблюдение которого будет свидетельствовать о не-
исполнении принудительной меры воспитательного воз-
действия. Также суды учитывают, что у несовершенно-
летнего практически всегда отсутствуют самостоятельные 
доходы. Но данная мера воспитательного воздействия 
может заключаться и в восстановлении поврежденного 
имущества собственным трудом несовершеннолетнего, 
в передаче потерпевшему имущества или определенных 
предметов в порядке компенсации за имущество, уничто-
женное или поврежденное при совершении преступле-
ния, либо в денежной компенсации причиненного ущерба. 
В таком случае важно наличие у подростка трудовых на-
выков и отсутствие противопоказаний к трудовой деятель-
ности, обусловленных инвалидностью, возрастом, психи-
ческими травмами и др. [4]

Другой проблемой применения мер воспитательного 
воздействия является и то, что меры воспитательного воз-
действия назначаются за совершение преступления не-
большой или средней тяжести, а мера, указанная в ч.2 ст. 
92 УК РФ, — за преступления средней тяжести и тяжкие 
уголовно наказуемые преступления. Исключения пред-
ставляют особо тяжкие преступления и ряд составов тяж-
ких преступлений, указанные в ч.5 ст. 92 УК РФ. На наш 
взгляд, в данной мере прослеживается аналогия с изоля-
цией подростка от общества, что противоречит правовой 
природе мер воспитательного воздействия.

Советским педагогом и психологом Фельдштейном Д. И. 
разработана типизация подростков-правонарушителей: 
«Среди правонарушителей, помимо группы лиц, характе-
ризующихся устойчивым комплексом общественно отрица-
тельных, аморальных, примитивных потребностей, систе-
мой откровенно антисоциальных взглядов, присутствуют 
и группы подростков со слабо деформированными потреб-
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ностями, а также несовершеннолетние, случайно ставшие 
на путь правонарушений» [3].

Целесообразнее в таком случае предусмотреть иные 
меры воспитательного воздействия для несовершеннолет-
них преступников, совершивших преступления средней тя-
жести и тяжкие, а также тех, кто был вовлечен в преступную 
деятельность за счет расширения перечня мер воспитатель-
ного воздействия. А за счет законодательного закрепления 
контролирующего органа, появится возможность добиться 
исправления подростка без игнорирования аспекта его пси-
хического развития, которое в возрасте 14–18 лет является 
важнейшим фактором становления личности.

Выбирая данную тему исследования, автор хотел под-
черкнуть важность наличия в Российской Федерации та-
кого специфического института, как применение принуди-

тельных мер воспитательного воздействия, назначаемых 
альтернативно наказанию. Проанализировав статистику, 
судебную практику, напрашивается вывод о том, что приме-
нение мер воспитательного воздействия — довольно ред-
кое явление, встречающееся в решениях судов и нуждается 
в скорейшем совершенствовании. Обязательной прерога-
тивой таковых улучшений должны быть нормативно-пра-
вовые акты, разъяснения, дополнительная квалификация 
правоохранительных и следственных органов.

Институт семьи является преобладающим в нашей 
стране. И если превентивных мер, выполняемых первыми 
социальными группами несовершеннолетнего недостаточно, 
то государство должно позаботиться не только о восстанов-
лении нарушенного общественного порядка, но и сохране-
нии целостности личности подростка.
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Совокупность приговоров как форма множественности преступлений

Стихина Ксения Игоревна, магистрант
Тюменский государственный университет

Множественность преступлений — весьма распростра-
ненное явление, с которым сталкивается правопри-

менительная практика. Нередко встречаются случаи, когда 
одним лицом — субъектом уголовного права совершаются 
два или более преступлений. В зависимости от характера 
преступных деяний меняется уголовно-правовая оценка по-
ведения субъекта, а вследствие и порядок назначения на-
казания. Так, в одних случаях все содеянное следует ква-
лифицировать как совокупность преступлений, в другом 
случае как рецидив, применяя при назначении наказания 
правила, предусмотренные для соответствующей формы 

множественности. Следовательно, для назначения спра-
ведливого наказания, соблюдения законности, необходим 
единообразный подход к определению форм множествен-
ности преступлений, а также их разграничения.

Статьи 16, 17 действующей редакции УК РФ опреде-
ляют такие формы множественности как совокупность и ре-
цидив преступлений. Названным статьям корреспондируют 
ст.ст. 68, 69 УК РФ, предусматривающие правила назна-
чения наказания соответствующих форм множественности. 
Вместе с тем, уголовный закон в ст. 70 регламентирует пра-
вила назначения наказания по совокупности приговоров, 
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при этом отсутствует корреспондирующая ей статья, кото-
рая определяла бы названное явление.

Из смысла ст. 70 действующей редакции УК РФ можно 
выделить совокупность приговоров как еще одну форму 
множественности преступлений, что нам думается правиль-
ным. Однако, выделяя как форму множественности, зако-
нодатель не определяет ее, оставляя тем самым правопри-
менителю определенного рода свободу в принятии решений 
и применении названных правил.

Во многих работах о совокупности приговоров 
как о форме множественности преступлений не упомина-
ется вообще [11, с. 19, 102–110. 6, с. 68]. Однако с такой 
позицией мы не согласны, ибо понятиями «совокупность 
преступлений» и «рецидив преступлений» не охватываются 
всевозможные варианты проявления множественности.

Так не образуют рецидив преступлений следующие 
случаи:

— когда новое преступление совершено осужденным 
после вынесения приговора за ранее совершенное 
преступление, но до вступления его в законную силу;

— когда лицо первоначальным приговором было 
осуждено одним из приговоров (либо по обоим 
приговорам) за преступления, совершенные 
по неосторожности;

— когда предыдущим приговором лицо было осу-
ждено за преступление (независимо от категории 
его тяжести), совершенное в возрасте до 18 лет, 
а за вновь совершенное — после достижения им 
совершеннолетия;

— когда имеются другие обстоятельства, исключающие 
рецидив преступлений.

Бражник Ф. С., критикуя совокупность приговоров 
как форму множественности, отмечает, что в правилах на-
значения наказания, предусмотренных ст. 70 УК РФ, акцент 
сделан на отражении в поведении осужденных более высо-
кой общественной опасности личности преступника [2, с. 9].

Это спорный аргумент для того, чтобы не считать со-
вокупность приговоров разновидностью множественно-
сти, ведь рецидив тоже является отражением обществен-
ной опасности личности виновного, но автор не исключает 
его из видов множественности преступлений. На что также 
обращает свое внимание Шкредова Э. Г. [13, с. 31–34].

Борисенко Е. А. пишет: «Признание совокупности при-
говоров одним из видов множественности преступлений 
приведет к смешению данных понятий, а также к пересе-
чению различных видов множественности: совокупности 
преступлений, рецидива и совокупности приговоров» [1, с. 
40]. Что касается данного аргумента, то смешение понятий 
(пересечение видов) было характерно для уголовного за-
конодательства и до реформы 2003 г., где рецидив и сово-
купность преступлений пересекались с неоднократностью, 
но при этом большинство ученых признавали неоднократ-
ность преступлений видом множественности.

Если не признавать совокупность приговоров разно-
видностью множественности преступлений, то как оцени-

вать совершение неосторожных преступлений после вы-
несения приговора за любое преступление, но до полного 
отбытия наказания? Что же это за правовое явление, об-
ладающее всеми признаками множественности преступ-
лений, но не являющееся совокупностью преступлений 
и рецидивом?

Совокупность приговоров по всем признакам подхо-
дит под понятие множественности, однако, в работах мно-
гих авторов выражен скептицизм по отношению к данной 
форме множественности.

Предусмотрение уголовно-правовых последствий 
для совокупности приговоров и игнорирование ее опре-
деления представляется Д. М. Молчанову оправданным, 
именуя такое проявление законодательным приемом 
[8]. В обоснование своей позиции автор говорит о том, 
что по сравнению с определяемыми законодательством 
формами множественности, совокупность приговоров 
не влияет на квалификацию преступления. Абсолютно 
не согласны с такой последовательной оправданностью, 
так как в основе выделения форм множественности лежат 
их общие признаки, к числу которых не относится влия-
ние на квалификацию.

На наш взгляд целесообразно выделять совокупность 
приговоров, так как данный вид не попадает под понятие 
совокупности преступлений и рецидива. Однако содержит 
все признаки множественности.

Интересной представляется классификация, предло-
женная Малинина В. Б. Автор считает, что, хотя сово-
купность приговоров и рецидив являются совместимыми 
понятиями, однако выделение совокупности приговоров 
как отдельной формы является обоснованной, так как по-
нятия «совокупность преступлений» и «рецидив» не охва-
тывают всевозможные варианты множественности, на-
пример, совершение лицом любого преступления после 
вынесения приговора, но до вступления его в законную 
силу [14, с. 450–496].

Но стоит все-таки заметить положительную тенден-
цию в части регламентации Верховным судом рассматри-
ваемого правового явления. Так, в постановлении Пленума 
Верховного Суда от 11.01.2007 № 2 «О практике назначе-
ния судами Российской Федерации уголовного наказания» 
в п. 34 сказано: «по смыслу статьи 70 УК РФ правила на-
значения наказания по совокупности приговоров применя-
ются в случаях, когда осужденный после вынесения при-
говора, но до полного отбытия наказания совершил новое 
преступление», то есть законодатель здесь попытался дать 
определение совокупности приговоров.

Жинкина Е. Ю. не согласна с позицией пленума и счи-
тает, что само по себе вынесение обвинительного приго-
вора до вступления его в законную силу не влечет за собой 
каких-либо правовых последствий, что якобы российский 
законодатель правовые последствия, имеющие отношения 
к осуждению лица, а также к порядку исполнения приго-
вора, связывают со вступлением его в законную силу [4, 
с. 6, 12–13].
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Не согласны с данными доводами и считаем их оши-
бочными. Так, в силу ст. 311 УПК РФ подсудимый, на-
ходящийся под стражей, подлежит освобождению в зале 
суда до вступления приговора в законную силу в случаях 
вынесения:

— оправдательного приговора;
— обвинительного приговора без назначения 

наказания;
— обвинительного приговора с назначением наказания 

и с освобождением от его отбывания;
— обвинительного приговора с назначением наказа-

ния, не связанного с лишением свободы, или нака-
зания в виде лишения свободы условно.

Неубедительна и ссылка на ст. 189 УИК РФ, согласно 
которой испытательный срок при условном осуждении 
исчисляется с момента вступления приговора в закон-

ную силу. Это положение об исчислении испытатель-
ного срока имеет отношение лишь к деятельности уго-
ловно-исполнительных инспекций по осуществлению 
контроля за поведением условно осужденного, а приме-
нительно к случаям совершения условно осужденным но-
вого преступления испытательный срок в соответствии 
со ст. 73 УК РФ исчисляется со дня провозглашения  
приговора.

Таким образом, целесообразно выделить такую форму 
множественности преступлений как совокупность пригово-
ров, поскольку она отвечает всем признакам множествен-
ности и позволяет определить те деяния, которые не охва-
тываются совокупностью и рецидивом преступлений. Это 
позволит установить единообразный подход к определению 
форм множественности с целью назначения справедливого 
наказания и соблюдения законности.
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И С ТО Р И Я

Система аргументации в работах П. А. Столыпина  
(на примере речи, произнесенной в Государственной Думе 10 мая 1907 года)

Таишева Асия Равилевна, студент
Пензенский государственный университет архитектуры и строительства

О способности государственных деятелей грамотно, ло-
гично, доступно строить свои выступления говорили 

и рассуждали не только современные сатирики, но и дея-
тели блестящего Серебряного века. Умением четко мыслить 
и при этом четко излагать требуемое отличались далеко 
не все чиновники. Об этой беде отечественной культуры 
справедливо говорил поэт эпохи Серебряного века А. Бе-
лый: «Главарями национальной культуры оказываются чу-
ждые этой культуре люди… Чистые струи родного языка 
засоряются своего рода безличным эсперанто из между-
народных словечек… Вместо Гоголя, объявляется Шолом 
Аш… Вы посмотрите на списки сотрудников газет и журна-
лов в России: кто музыкальные, литературные критики этих 
журналов? Вы увидите сплошь имена… пишущих на жар-
гоне и терроризирующих всякую попытку углубить и обога-
тить русский язык». [1] По воспоминаниям людей, близко 
знавших П. А. Столыпина, в частности его сына, он увле-
кался поэзией, хотя сам не имел стихотворного дара. В сту-
денческие годы в его квартире собирался литературный 
кружок, где в монументальном кресле, способном выдер-
жать его тяжеловесность, царствовал поэт Апухтин. Он лю-
бил природу, был близок к крестьянскому люду. Садился 
около той или иной крестьянской избы, пил принесенный 
ему стакан молока и беседовал с нашими литовскими кре-
стьянами. Это были, пожалуй, одни из лучших моментов 
его жизни.

Отсюда, думается, берут свои истоки эмоциональность, 
душевная отзывчивость П. А. Столыпина, его прекрасное 
владение родным языком. А также с этим связана одна 
из особенностей речи П. А. Столыпина: он всегда четко, до-
ступно выражал свою мысль, какой бы изначальной слож-
ности она ни была. Историки, осмысливая значимость лич-
ности П. А. Столыпина, отмечали, что на тот момент почти 
не было людей, обладавших подлинным государствен-
ным мышлением. Переговоры с лидерами кадетской пар-
тии привели к полному разобщению. Не считаясь ни с чем, 
Милюков и его коллеги надменно требовали полноту вла-
сти. На что П. А. Столыпин четко и вполне справедливо, 
но резко и непримиримо сказал царю: «Я охотнее буду под-

метать снег на крыльце Вашего дворца, чем продолжать 
эти переговоры».

Можно видеть, что П. А. Столыпин мог отказаться от ка-
кой-либо убедительной аргументации в случае осознания 
бессмысленности дебатов как таковых.

Современный деятель отечественной культуры 
Н. С. Михалков говорил о личности П. А. Столыпина по-
сле знаменитых и ставших определенной вехой в исто-
рии современной России событий на Болотной площади. 
Н. С. Михалков отмечал, что великий реформатор хотел 
воспитать умную, самостоятельно мыслящую личность. 
В частности он утверждает: «Говорят, история не терпит 
сослагательного наклонения. Я не считаю это верным, по-
тому что отсутствие «если бы» исключает вариативность 
в работе над ошибками. Так вот, если бы Столыпин остался 
жив, попробуем предположить, какой он хотел бы видеть 
сегодняшнюю Россию?». [2] Обращение к авторитетному 
мнению П. А. Столыпина — залог правильного выбора 
вектора движения.

Вышеуказанный автор считает, что «великая Рос-
сия сегодня — это соединение просвещенного консер-
ватизма с просвещенным патриотизмом. Органическое 
сочетание традиций и новаций. Сплав духовной мудрости 
и современных технологий. Стратегическое евразийское 
объединение, сочетающее в одном пространстве разные 
религии и культуры. Это гордость за свою страну, чув-
ство личного достоинства и уважение достоинства дру-
гого человека. Это русский крест, органично соединяю-
щий вертикаль государственной власти и горизонталь 
культуры и гражданского общества. Это единство права 
и правды, веры и верности. Это здоровая и благополуч-
ная нация и свободный, ответственный человек. Это за-
бота о семье в единстве всех ее поколений» [2]. А ведь 
именно подобные мысли были высказаны на рубеже 19–
20 вв. П. А. Столыпиным, но как современно их звуча-
ние и для нас сегодня.

Можно согласиться с мнением Н. С. Михалкова в том, 
что мы не умеем учиться на собственных ошибках, не за-
глядываем в прошлое, чтобы понять настоящее и будущее. 



76 «Молодой учёный»  .  № 32 (166)   .  Август 2017 г.ИсторияИстория

Каждый раз, наступая на старые грабли и с изумлением 
и обидой потирая новую шишку на лбу, мы вынуждены 
констатировать, что опять зашли не туда. «Честный ана-
лиз прошедшего, ясное признание своих ошибок и прома-
хов, такой же осознанный и честный взгляд в будущее» — 
вот то, что осознается нами при обращении к наследию 
П. А. Столыпина.

Выступление содержит систему убедительной аргумен-
тации, примеры которой в полной мере раскрываются в из-
ложении суть программы П. А. Столыпиным.

Читаем:
«Цель у правительства вполне определенна: прави-

тельство желает поднять крестьянское землевладение… 
Но для этого необходимо дать возможность способному, 
трудолюбивому крестьянину… освободиться от тех тисков, 
от тех теперешних условий жизни, в которых он в настоя-
щее время находится. Надо дать ему возможность укрепить 
за собой плоды трудов своих и представить их в неотъем-
лемую собственность. Пусть собственность эта будет об-
щая там, где община еще не отжила, пусть она будет по-
дворная там, где община уже не жизненна, но пусть она 
будет крепкая, пусть будет наследственная. Такому соб-
ственнику-хозяину правительство должно помочь сове-
том, … деньгами». [3]

Выделим ту часть высказывания, которая представ-
ляется аргументацией высказанного суждения. Налицо 
четкость, ясность, простота высказывания. Но что самое 
главное, как нам видится, это конкретность предложений, 
их практическая направленность.

Далее:
«В тех местностях России, где личность крестьянина по-

лучила уже определённое развитие, где община как прину-
дительный союз ставит преграду для его самодеятельности, 
там необходимо дать (курсив наш) ему свободу приложе-
ния своего труда к земле, там необходимо дать ему свободу 
трудиться, богатеть, распоряжаться своей собственностью; 
надо дать ему власть над землею, надо избавить его от ка-
балы отживающего общинного строя» [3].

Аргументация в данном случае представляет собой по-
втор ключевых аспектов и опять же содержит конкретные 
рекомендации к исполнению.

Следующий фрагмент раскрывает иной способ выбора 
аргументации:

«…безрассудно было бы думать, что такие результаты 
достигнуты по настоянию правительственных чинов. Пра-
вительственные чины много поработали над делом зем-
леустройства, и я ручаюсь, что работа их не ослабнет. 
Но я с слишком большим уважением отношусь к народ-
ному разуму, чтобы допустить, что русское крестьянство пе-
реустраивает свой земельный быт по приказу, а не по вну-
треннему убеждению». [3]

Обращение к личностному аспекту придает характер 
не отвлеченных умствований, а четко представленной обще-
ственной, политической позиции. Кроме этого, выступаю-
щий говорит о личной ответственности за происходящее.

Очевидно личное участие Столыпина и выраже-
ние его энергии и воли, личностная заинтересованность 
в результатах:

«Я думаю, что крестьяне не могут не желать разреше-
ния того вопроса, который для них является самым близ-
ким и самым больным. Я думаю, что и землевладельцы 
не могут не желать иметь своими соседями людей спо-
койных и довольных вместо голодающих и погромщиков. 
Я думаю, что и все русские люди, жаждущие успокоения 
своей страны, желают скорейшего разрешения того во-
проса». [3]

Данный фрагмент речи свидетельствует о блестящих 
ораторских способностях говорящего, его умении сочетать 
высокий патетический пафос с простотой изложения мысли. 
Здесь можно видеть уже выявленные ранее способы аргу-
ментации такие, как обращение к личностному аспекту по-
втор ключевых позиций.

Закономерно в этой связи обращение оратора к лич-
ности как таковой, а также к истинно русской духовности:

«…По нашим понятиям, не земля должна владеть че-
ловеком, а человек должен владеть землей. Пока к земле 
не будет приложен труд самого высокого качества, труд сво-
бодный, а не принудительный, земля наша не будет в со-
стоянии выдержать соревнование с землей наших сосе-
дей …» [3].

Из приведённых цитат ясно видно преобладание 
в идеях Столыпина стратегических и макроэкономиче-
ских соображений, преобладание акцентов на проблеме 
качества прав собственности и экономических свободах, 
что было достаточно необычно для правительственного 
чиновника того времени и поэтому не вызывало понима-
ния современников.

П. А. Столыпин говорил о решении злободневных, ак-
туальных задач:

«Встревоженное этим правительство уже начало при-
нимать ряд мер для поднятия земледельческого класса. 
Я должен указать только на то, что тот способ, который 
здесь предложен, тот путь, который здесь намечен, пове-
дет к полному перевороту во всех существующих граждан-
ских правоотношениях; он ведет к тому, что подчиняет ин-
тересам одного, хотя и многочисленного, класса интересы 
всех других слоев населения. Он ведет, господа, к социаль-
ной революции». [3]

Но очевидна способность исторического прогнози-
рования, глубокого и всестороннего анализа ситуации. 
О чем свидетельствует и следующий фрагмент:

«Ведь тут, господа, предлагают разрушение существую-
щей государственности, предлагают нам среди других силь-
ных и крепких пародов превратить Россию в развалины 
для того, чтобы на этих развалинах строить новое, неве-
домое нам отечество. Я думаю, что на втором тысячеле-
тии своей жизни Россия не развалится. Я думаю, что она 
обновится, улучшит свой уклад, пойдет вперед, но пу-
тем разложения не пойдет, потому что где разложение — 
там смерть». [3]
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Прибегает П. А. Столыпин и иного рода аргументации. 
Орудием убеждения становится ирония, которая сражает 
наповал всякую попытку возражения.

«Та картина, которая наблюдается теперь в наших сель-
ских обществах, та необходимость подчиняться всем одному 
способу ведения хозяйства, необходимость постоянного пе-
редела, невозможность для хозяина с инициативой при-
менить к временно находящейся в его пользовании земле 
свою склонность к определенной отрасли хозяйства, все это 
распространится на всю Россию. Все и все были бы срав-
нены, земля стала бы общей, как вода и воздух. Но к воде 
и к воздуху не прикасается рука человеческая, не улучшает 
их рабочий труд, иначе на улучшенные воздух и воду, не-
сомненно, наложена была бы плата, на них установлено 
было бы право собственности». [3]

Однако самые красивые слова не дадут той степени 
уверенности, которая приобретается путем собственного 
опыта, которым обладал докладчик:

«Пробыв около 10 лет у дела земельного устройства, 
я пришел к глубокому убеждению, что в деле этом нужен 
упорный труд, нужна продолжительная черная работа. Раз-
решить этого вопроса нельзя, его надо разрешать. В запад-
ных государствах на это потребовались десятилетия. Мы 
предлагаем вам скромный, но верный путь. Противникам 
государственности хотелось бы избрать путь радикализма, 
путь освобождения от исторического прошлого России, 
освобождения от культурных традиций. Им нужны великие 
потрясения, нам нужна Великая Россия!» [3]

Таким образом, нами выявлена определенная система 
выбора аргументации при выступлении. Из приведённых 
цитат ясно видно преобладание в идеях Столыпина стра-
тегических и макроэкономических соображений, преобла-
дание акцентов на проблеме качества прав собственности 
и экономических свободах, что было достаточно необычно 
для правительственного чиновника того времени и поэтому 
не вызывало понимания современников.
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Отражение социальной истории конца XIX — начала XX вв. в обращениях 
населения старогородской части Ташкента к администрации города

Тангиров Обид Эшмахматович, научный сотрудник
Государственный музей искусств Узбекистана (г. Ташкент)

После установления в Ташкенте царской власти адми-
нистративные преобразования оказали влияние также 

и на социальную жизнь населения. Царское правительство 
разработало программу действий в целях насаждения своей 
политики и развития у населения лояльности к имперским 
властям. Для этого, в первую очередь, надо было заслу-
жить доверие у народа. А в социальную жизнь населения 
можно было войти двумя путями: политическим и право-
вым. Для этого местному населению были представлены не-
которые права и полномочия. В частности, несмотря на то, 
что Ташкент оставался под контролем городского началь-
ника, ведшего свою деятельность на основе имперского за-
конодательства, была внедрена практика избрания пред-
ставителей из местного населения на административные 
должности местного значения. Им были присуждены не-
которые полномочия в городском управлении, в системе 
права и внутреннего порядка. Не выходя за рамки поста-
новлений российского правительства, они имели право 

внедрять местные правила. Например, по новому были 
сформулированы функции таких должностей, как аксакал, 
йигит (миршаб), элликбоши и т. п. В правовой системе 
была сохранена деятельность казийских судов. Их полномо-
чия были установлены согласно законам российского пра-
вительства. Но вместе с этим, городской начальник имел 
широкие права в решении административных, правовых, 
социальных и других вопросов.

В городе Ташкенте местное население вело традицион-
ный образ жизни и система махаллинского управления за-
нимала в ней важную роль. Социально-правовые вопросы 
решались с участием аксакалов и казиев шариата (казий-
аглам). После установления власти Российской империи 
в Ташкенте появилась ещё одна система, дающая населе-
нию возможность воспользоваться ею в своих интересах. 
Эта система, в целях быстрого привлечения представите-
лей местных народов на сторону новой власти, начала за-
ниматься решением социально-правовых проблем в жизни 
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населения. Население в надежде на решение своих проблем 
стало обращаться в суды царской администрации с заявле-
ниями и жалобными письмами.

В обращениях населения старогородской части Таш-
кента имперской администрации, в частности, начальнику 
города, отражена своеобразная реальная историческая дей-
ствительность, так как эти жалобы и обращения отражали 
в себе жизненные проблемы людей различного уровня 
и разных сословий.

В обращениях населения старогородской части Таш-
кента к городскому правителю нашли свое отражение се-
мейные, имущественные, административные, правовые 
и другие вопросы.

После экспансии Российской империей большой части 
Кокандского ханства, в частности города Ташкента, образо-
валась своеобразная граница между ханством и империей. 
В результате население, связанное вековыми родственными 
узами, разделилось. В частности, новые правила появились 
в тот момент, когда Отабек, сын Абулкосимбека, из города 
Маргелана и Ойхонимбиби, дочь Косимбека, из Ташкента 
решили создать семью. Ойхонимбиби в своем обращении 
ташкентскому градоначальнику просит дать её мужу Ота-
беку разрешение на проживание в Ташкенте, который яв-
лялся владением российского царя. Из этого обращения 
можно понять, что получение гражданства России требо-
вало определенной оплаты. Так как Ойханимбиби в своем 
письме указывает, что Отабек в течении двух лет проживал 
в городе Ташкенте и платил правительству деньги («акча»), 
очевидно, она надеялась, что именно этот факт может по-
зволить её мужу получить разрешение остаться в Таш-
кенте [1, л. 55].

После того, как Российская империя установила свое 
управление на большой части территории Кокандского 
ханства, в жизни населения возникло множество проблем. 
В вышеуказанном примере мы стали свидетелями одной 
из таких проблем. В другом документе Кудратиллабай, сын 
Мирхалимбая, из Ташкента в своем обращении начальнику 
Ташкента писал, что он всю жизнь работал землемером (та-
нобчи, обмерявший посевы) в Уратюбе, который был вла-
дением царя. В продолжении письма он заявляет, что в дан-
ное время уволился с работы и желает посетить своих детей 
и родственников, находящихся в городе Коканде. В своем 
письме он просит Туркестанского генерал-губернатора 
(в то время данный пост занимал К. П. Кауфман) написать 
какое-нибудь письмо на имя кокандского хана Худоёр-хана. 
В этом письме надо было указать род деятельности Кудра-
тилла-бая, сына Мирхалим-бая, в Туркестанском генерал-
губернаторстве, чтобы его посещение Коканда не вызвало 
сомнение у ханской администрации [1, л. 56]. Из этого об-
ращения можно прийти к выводу, что местное население 
Туркестанского генерал-губернаторства и Кокандского 
ханства стремилось официально оформлять свое прибы-
тие на территорию этих государств. Кокандский хан обра-
щал внимание на наличие письма от губернатора у посе-
щаемых и обеспечивал их безопасность, так как не хотел 

осложнений в отношениях с администрацией К. П. Кауф-
мана. Жалобщики, в целях быстрого решения своих про-
блем, приезжали в столицу и обращались непосредственно 
к ташкентскому градоначальнику.

Письма представителей населения, намеренных посе-
тить территорию Кокандского ханства, от имени городского 
начальника Ташкента направлялись наибам (правители 
маленьких владений) бекств (административная единица) 
Кокандского ханства. В следующем обращении мы можем 
увидеть данное положение:

«Обращение службе полковника Мединского. Я Аб-
дул Али сын Азиз Мухаммада, проживающий в Тефа-
махалле массива Кукча с убедительной просьбой заяв-
ляю вам о том, что у меня остались деньги на сумму 
в 30 золотых у Нурджана сына Бешкат мирза, прожи-
вающего в городе Намангане. В связи с этим я прошу 
Вас, милого господина, о том, чтобы вы написали ка-
кую-нибудь записку на имя наиба Коканда. Дабы с ва-
шим благородным письмом я мог бы посетить Коканд 
и вернуть своих 30 золотых» [2, л. 127]. В обращении 
некий Абдул Али сын Азиз Мухаммада из массива Кукча 
просит В. Ю. Мединского обеспечить его письмом, чтобы 
он спокойно мог находиться в городе Намангане. Благодаря 
этому документу Абдул Али сын Азиз Мухаммада мог бы 
спокойно передвигаться на территории города Намангана, 
который входил в состав Кокандского ханства. Ввиду за-
писки от градоначальника, имперская администрация обес-
печивала его правовой гарантией.

Но трудно сказать, что границы между Кокандским 
ханством и Туркестанским генерал-губернаторством были 
четко выделены. Горные массивы оставались открытыми. 
В одном документе нашло свое отражение обращение не-
кого Муса Мухаммад-бая сын Байзак-бая, проживающего 
в массиве Бешагач, военому губернатору Сырдарьинской 
области, которое включает в себе следующее:

«Обращение уважаемому, усердному и высокопо-
ставленному военному губернатору господину гене-
рал-губернатору Головачёву от Муса Мухаммад-бая, 
сына Байзак-бая, из массива Бешагач.

Я, бедный человек, осведомляю вас, почтен-
ного и высокопоставленного господина, о том, 
что в 1874 году, в горной местности Зийрак (киш-
лак на территории современного Бустанлыкского 
района Ташкентской области — О. Т.), я отдал своих 
300 овец и 4 ослов двум чабанам. Этих чабанов убил 
человек по имени Иса с двумя своими попутчиками 
из села Бручмулла Кураминского уезда (кишлак нахо-
дится на территории современного Бустанлыкского 
района — О. Т.) и погнал мой скот в сторону коканд-
ского ханства. Он продал их там кыргызу по имени 
Хаят Мухаммад, проживавшему в городе Чусте (го-
род в период Кокандского ханства подчинялся Наман-
ганскому бекству — О. Т.) вблизи Коканда. Это дело 
было рассмотрено в прошлом следователем, на основе 
вашего благородного письма он был доставлен сюда 
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из города Чуста и арестован. Следователь письменно 
зафиксировал все содеянные преступником дела и пе-
редал в соответсвующие инстанции. Правда в этом 
деле была известна вам, господин. В настоящее время 
Иса, который убил моих людей и был арестован, выпу-
щен на свободу. По этой причине я умоляю Вас досто-
почтенного осведомить меня какова оказалась судьба 
моего дела и по какой причине этот вор был выпущен 
на свободу. Так как этот преступник причинил мне 
вред и я долгое время, оставив свои дела, был занят 
раскрытием его преступления. В это время мои дети 
были вынуждены ограничить себя в еде и прочих рас-
ходах, так как большая часть моего времени была по-
трачена на него.

Ноябрь, 1875 г.» [3, л. 17].
Значит, у Муса Мухаммад-бая, сына Байзак-бая, 

из массива Бешагач имелось 300 голов овец. Воры, кото-
рые украли их, погнали стадо через горные массивы на тер-
риторию Кокандского ханства и продали их там. Таким 
образом, они спокойно могли перейти с территории Тур-
кестанского генерал-губернаторства на территорию Ко-
кандского ханства.

Также можно наблюдать обращения и жалобы город-
скому начальнику Ташкента от женщин, которые искали 
решение социально-экономических проблем, появившихся 
в их жизни. В некоторых архивных документах мы мо-
жем быть свидетелями данного положения. Разумеется, 
мы не можем утверждать, что была разработана конкрет-
ная форма по написанию обращений. Но, по имеющимся 
у нас архивным документам, нетрудно догадаться, что были 
«специалисты», которые составляли письменные тексты 
на основе предыдущих образцов. В одном из таких писем 
от 1878 года нашло свое отражение обращение начальнику 
города от Озодбиби, дочери мирзо Ёкуббая. Она была же-
ной Дададжанбая, жившего в массиве Бешагач. В обра-
щении Озодбиби можно проследить проблему наследства, 
которая была очень важной в большинстве городских се-
мей. Она несколько раз обращалась со своими письмами 
городскому начальнику (в то время городским начальни-
ком был Э. П. Пукалов). Несмотря на то, что её обраще-
ния касались только одного вопроса, в стиле их изложения 
можно увидеть различия [4, л. 86 и 120]. Поздние обраще-
ния Озодбиби имеют более конкретный смысл. В них го-
ворится, что её муж Дададжан-бай в течение трёх лет был 
болен и прикован к постели, в результате чего умер. В по-
следние годы его жизни сыновья мужа от другой жены (ве-
роятно дети от старшей жены Дададжан-бая — О. Т.) Бо-
киджан, Сокиджан и Тураджан получили от отца деньги 
на сумму в 4600 золотых. Кроме того, от Дададжан-бая 
в качестве наследства потомкам остались одна мельница, 
четыре дома с двором, один дворец, два сада, небольшое 
село с земельным участком, десять лавок и большой запас 
зерна в его амбаре. Но из этого наследства Озодбиби и её 
одиннадцатилетняя дочь вместе получили только деньги 
на сумму в 60 золотых по решению казия Шариф-ходжа 

(Казий массива Шайхантахур города Ташкента) и некого 
Инагам-ходжа, а также аксакала Азиз-ходжа, принятого 
в медресе Кукальдаш. В продолжении обращения Озод-
биби пишет следующим образом: «на следующий день 
она отправила людей за предназначенной мне пшени-
цей и люди казия с сыновьями мужа дали зерно только 
в размере одного хума (большой глиняный кувшин 
для хранения воды, масла и т. п.). В руках этих бай-
ских сыночков (сыновья мужа) имеется 300 батма-
нов (мера веса, колебавшаяся в разных местах Узбе-
кистана от 2 до 11 пудов) неочищенного риса, 150 
батманов пшеницы, 50 батманов льна. Несмотря 
на наличие у них такого большого запаса отправили 
мне очень мало в размере одного пуда» [4, л. 120]. Дан-
ная система не смогла установить судебную справедливость, 
так как не ставила перед собой цель обеспечения прав че-
ловека или интересов народа. Она в первую очередь стре-
милась показать превосходство законов российского пра-
вительства перед нормами шариата. Озодбиби, дочь Мирзо 
Ёкуббая, в условиях правового плюрализма лишь хотела 
воспользоваться сложившейся ситуацией в своих интере-
сах. Она надеялась не на справедливость правительства, 
а на решение, соответсвующее её интересам. Посредством 
таких обращений и жалоб были раскрыты условия социаль-
ной жизни населения.

Женщина по имени Рухсора, проживавшая на мас-
сиве Себзар, в своем обращении от 1878 года пишет 
о том, что прошло 6 лет после смерти её мужа. Она пи-
шет, что у неё есть две дочери и от её мужа остались деньги 
в размере 300 золотых. Но эти деньги хранились у чело-
века по имени Дада-бай кары, который являлся попечи-
телем дочерей. После того как умер Дада-бай кары, Рух-
сора пошла получить деньги, но Ахмад — сын Дада-бай 
кары, отдал Рухсоре только 90 золотых и сказал, что ни-
чего не знает об оставшейся сумме [5, л. 95]. Несмотря 
на то, что при возникновении таких проблемных вопросов, 
касающихся социальной жизни населении старогородской 
части Ташкента, люди обращались именно к представите-
лям русской администрации города, их решением занима-
лись казийские суды, которые являлись местной судебной 
организацией. В случаях, когда стороны не были согласны 
с решением казийских судов, люди обращались в царскую 
администрацию. Та в свою очередь, удовлетворяя каким-ни-
будь образом претензии одной из сторон, завоёвывала ав-
торитет перед народом.

В следующем документе можно увидеть тяжелую участь 
женщин, живших в условиях российской колониальной 
политики. Данный документ включает обращение Ораста 
Нусратбиби, которая находилась в заключении, к началь-
нику Ташкента Э. П. Пукалову. Эта женщина задолжала 
Азиму саркору 224 рубля и не смогла оплатить свой долг. 
В результате этого она находилась в тюрьме в течение по-
лутора месяцев. Но здесь обращение Орастабиби затра-
гивает другую проблему. В частности, она пишет: «У меня 
был муж по имени Росул Мухаммад в махалле Шайхан-
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тохур. После того как меня арестовали, он развелся 
со мной (дал мне талак) (слово «талак» в словаре имеет 
значение «развязывание материального и духовного узла»). 
Он был должен мне сумму в размере 200 рублей в каче-
стве махра (средство, выделявшееся женихом невесте 
при заключении брака и считавшееся в дальнейшем её 
собственностью). Я потребовала у него мои деньги, 
и он отказался их отдать мне. Если бы он отдал мои 
деньги, я бы заплатила долг. В результате меня бы 
освободили от заключения. В связи с этим, я надеюсь 
на вас, мой высокопоставленный господин, что вы 
по свидетельству казиев и меня, позовете моего мужа 
и поможете мне получить мои деньги в размере 200 
рублей, а также поможете мне получить письмо, под-
тверждающее развод. По этому письму я по своей воле 
могла бы выйти замуж ещё раз. Желая вам только 
добра и умоляя о вашем благополучии, я, Нусратбиби, 
ставлю свою подпись 8 мезона 1878 года» [4, л. 158]. 
Прежде чем остановиться на вышеуказанных вещах, сле-
дует узнать о том, что такое таляк и махр. Согласно ша-
риату, «расторжение брака специальным словом или под-
вергание изъяну его правильности называется — таляк» 
[6, с. 309]. А махром называется имущество или товар, воз-
ложенный на мужа после того как устанавливаются супру-
жеские отношения согласно брачному союзу (никах). Не-
которые улемы считают, что у махра есть десять названий. 
Но в Средней Азии распространилось слово «махр» [6, с. 
129]. Значит Росул Мухаммад дал развод (таляк) Нусрат-
биби после того, как её арестовали. Но в течение супруже-
ской жизни он так и не отдал ей сумму, которую обязали ему 
в качестве махра. Его бывшая жена хотела получить деньги, 
которые должен ей её муж в качестве махра. Получив эти 
деньги, женщина планировала заплатить вексельную сумму 
(вексель —законным образом заверенный документ, в ко-
тором указана юридическая задолженность), которая стала 
причиной её ареста и выйти на свободу. Наличие таких со-
бытий в социальной жизни городского населения свиде-
тельствует о тяжелых жизненных условиях колониального 
Ташкента. Кроме того, экономические трудности могли 
вызвать социальные проблемы. В другом документе со-
держатся сведения о другом человеке, который в резуль-
тате своей задолженности был арестован. Некий Мирмусо, 
сын Мирисо, обратился с письмом к начальнику Ташкента 
в 1878 году. Как говорится в обращении, Мирмусо в це-
лях покрытия задолженности своего брата Миряхъя, на-
ходящегося в заключении, отдал в залог свой дом и сад не-
кому Садыку и получил бумагу с печатью казия массива 
о том, что заплатил деньги. Но даже после этого его брат 
не был освобожден от гауптвахты и находился там в тече-
ние 7 месяцев, так как Садык потребовал ещё денег. Мир-
мусо пишет, что у брата есть трое детей и они оказались 
в трудном положении, и просит освободить его [4, л. 261]. 
Можно привести ещё много примеров об обращении лю-
дей к городскому начальнику по вопросам взаимного рас-
чета и задолженности. Основной причиной возникновения 

таких проблем среди населения можно назвать неправиль-
ную экономическую политику имперской администрации. 
Властям было выгодно использовать трудное экономиче-
ское положение местного населения. Они направляли все 
средства на постройку объектов только в «новом городе», 
укрепление колониальной политики и рост военной мощи. 
Имперские власти поддерживали состоятельную часть на-
селения и создавали им условия. В целом, различные поли-
тические и правовые «меры» не позволили объединиться 
различным слоям местного населения. Простой народ, ока-
завшийся в трудном положении, обращаясь к российской 
администрации, стремился решать свои социальные про-
блемы, что послужило укреплению имперской политики 
в городе.

В социальной жизни населения вопросы семьи счита-
лись одними из главных. Родители стремятся всегда обеспе-
чить достойную жизнь своим чадам. Сотрудничество между 
государством и обществом в решении семейных проблем 
в Центральной Азии имело важное значение. Так как в этом 
регионе в течении многих столетий население отдавало 
приоритет многим ценностям гражданского общества. На-
селение придерживалось данной традиции также в период 
правления имперской России. В частности, в 1872 году 
житель махалли Кукча Курбан-бай, сын Базар-бая, и его 
жена Саида обратились к начальнику Ташкента полковнику 
В. Мединскому следующим образом: «…в 1869 году наша 
дочь была помолвлена (нон-синди) с Насреддином, сы-
ном мулло Содика из Бухары. Он обещал нам остаться 
в Ташкенте и служить нам как наш родной сын. Обе-
щал также открыть свое дело здесь и построить свой 
дом. Но после помолвки этот плохой человек и неуч 
украл нашу дочь и убежал в город Аулияата (совре-
менный город Тараз на территории Республики Казах-
стан — О. Т.)». Бедные родители не предприняли никаких 
мер, посчитав, что «если молодые любят друг друга, пусть 
живут вместе. Лишь бы были здоровыми». Отец девушки, 
то есть Курбан-бай, сын Базар-бая, по одному делу едет 
в город Аулияата и там встречается со своей дочерью. Кур-
бан-бай просит своего зятя дать разрешение своей жене 
поехать вместе с ним в Ташкент и посетить родственников. 
Но Насреддин не дает свое согласие на это. Он даже грубо 
обращается со своим тестем, кричит и угрожает ему. Кур-
бан-бай заканчивает свое обращение таким образом: «Мы 
надеемся на высокопоставленного нашего началь-
ника, чтобы он написал письмо городскому начальнику 
Аулияаты, а также оказал влияние на мужа нашей 
дочери, чтобы они с женой посетили Ташкент и про-
читали Коран на имя наших родственников, умерших 
в результате холеры» [1, л. 318]. Несмотря на такое по-
ложение, отец все-таки прощает своего зятя для счастья 
своей дочери. Их единственное требование к Насреддину 
заключалось в том, чтобы он дал разрешение своей жене 
посетить дом родственников. В этих целях он просит ока-
зать содействие («бумажное милосердие») от городской 
администрации Ташкента городскому начальнику города 
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Аулияаты, чтобы он создал Насреддину и его супруге усло-
вия для посещения Ташкента. Из этого документа можно 
понять, что население обеспечивало участие правитель-
ства в событиях, имевших место в обществе, и хотело ре-
шить проблемы мирно.

В обращениях населения к начальнику Ташкента также 
можно найти ряд жалоб по вопросам наследства. Реаль-
ная историческая действительность, нашедшая свое отра-
жение в этих письмах, дает нам возможность представить 
картину социальной жизни того периода. В частности, сле-
дующее обращение было направлено начальнику города 
Ташкента Э. П. Пукалову в 1878 году.

Я Оташайх, сын мулло Хасана мирзо, житель го-
рода Ташкента из массива Кукча, заявляю о том, 
что мой отец ушел в город Кашгар (город на терри-
тории СУАР в КНР — О. Т.) 14 лет назад и поступил 
на службу к состоятельному Мухаммаду Якуб-беку 
в качестве мирзо (секретарь) и проживал там. Два 
года назад он умер. Его жена была из Пскента, ко-
торый входит в состав Кураминского уезда, и вы-
шла замуж за некоего мулло Низома, который был 
на службе у Мухаммада Якуб-бека после смерти моего 
отца. В прошлом году, после мутных событий в городе 
Кашгаре, эта женщина из Пскента убежала со своим 
мужом и прибыла в город Пскент (современный го-
род Пскент на территории Ташкентской области — 
О. Т.). И в один день один человек принес доверитель-
ное письмо, в котором говорилось, что после мулло 
Хасана остался несовершеннолетний мальчик-наслед-
ник. Мать мальчика на основе доверительного письма 
требует от нас наследства для несовершеннолетнего 
от оставшегося имущества нашего отца в Ташкент-
ском вилояте. В связи с этим мы обращаемся к вам, 
достопочтенному, о том, чтобы этот представи-
тель представил нам этого мальчика, оставшегося 
от нашего отца, для того чтобы он присоединился 
к родственникам и близким здесь. После этого мы от-
дадим ему его долю из нашего большого дома и сада, 
но с тем условием, что это имущество останется 
у меня, пока мой брат не достигнет совершеннолетия. 
Это для того чтобы его имущество не потерялось. 
Также мы не согласны на то, что она отправила этого 
представителя за наследством. Пока мать мальчика 
не докажет нам, что она родила мальчика от нашего 
отца согласно шариату, мы не отдадим наследство 
заглазно. Так как пять-шесть наследников, находя-
щихся здесь, известны и некоторые из них достигли 
совершеннолетия. Один небольшой дом и большой сад, 
оставшиеся от нашего отца, до сих пор не разделены 
между наследниками. Также мы жалуемся вам на то, 
что наш отец мулло Хасан работал в Кашгаре у этого 
богатого человека в течение 14 лет и наверное собрал 
определенное количество имущества и денег. На это 
наследстве мы также имеем право. Мы жалуемся вам 
на то, что наверняка наша мачеха из Кашгара, на-

ходящаяся в Пскенте, владеет имуществом нашего 
отца. Я подтверждаю все написанное выше и ставлю 
свою подпись в ожидании вашей воли» [4, л. 269].

Вышеуказанный документ дает нам сведения о несколь-
ких исторических явлениях. В частности, представители на-
селения Ташкента работали на разных служебных долж-
ностях в различных местах в период ханства (это можно 
увидеть и в других документах), к проблемам наследства 
отношение было серьёзное, а также после ликвидации Ко-
кандского ханства город Кашгар оказался в трудном по-
ложении как и другие регионы и т. п. Оташайх сын мулло 
Хасана в своем обращении, сам не подозревая, раскры-
вает нам определенные явления. Разумеется, обращения 
имели субъективный характер. Но, несмотря на это, обра-
щавщиеся открыто освещали моменты, связанные со сво-
ими интересами.

Среди населения города Ташкента большинство со-
ставляли люди, занимающиеся крестьянством, торговлей 
и ремеслом. В ремесленном производстве важное место 
занимала традиция мастер-ученик (усто-шогирд), свой-
ственная народам Востока. Некоторые виды ремесла пе-
реходили из поколение в поколение. Также были виды 
ремесла, которым мастера учили своих учеников. Здесь 
ученик в какой-то степени поручался мастеру. Ученик, ко-
торый овладевал достаточным мастерством, получал жа-
лованье от мастера. Именно в вопросах жалованья ино-
гда возникали проблемы между мастером и отцом ученика. 
В таких случаях отец пытался отдать своего сына другому 
мастеру. Но прямо уйти от одного мастера к другому было 
нельзя. Здесь надо было получить согласие своего сына 
и его мастера. Во второй половине XIX века представи-
тели царской администрации вмешивались в решение та-
ких проблем. В одном обращении Сайфиддин, сын Мирза-
хамида, излагает свою жалобу таким образом «в 1875 году 
мой отец отдал меня некоему Саид-ходже, сыну Нигмат-
ходжи, когда мне было 14 лет, чтобы он меня научил ре-
меслу». Но спустя три года его отец в своем обращении на-
чальнику города заявляет о том, что он отдает своего сына 
другому мастеру. В связи с этим, Сайфиддин пишет (веро-
ятно по указанию своего мастера) о том, что три месяца на-
зад он получил от своего мастера 50 золотых и отдал сво-
ему отцу. Также он пишет, что он не маленький мальчик, 
ему уже 17 лет и он хочет остаться работать со своим ма-
стером ещё на пять лет. Вдобавок он заявляет, что не ви-
дел ничего плохого со стороны своего мастера и доволен им 
[5, л. 101]. Документ дает нам сведения о том, каким об-
разом переходили от поколение в поколение виды ремесла, 
которые являлись основным занятием городского населе-
ния, в частности о сроках и процессах обучения ремеслу 
в Ташкенте во второй половине XIX века. На основе исто-
рического положения, изложенного в обращении, можно 
представить маленькую картину из жизни ремесленников, 
которая напоминает деятельность цехов в истории Европы.

Ещё одно обращение от 1874 года было написано 
от имени братьев Мухаммада Карима, Абдулрахима, Мах-
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муда, Мухаммада Иброхима, Мирзы Ахмада и Нормухам-
мада Абдульгафура, которые являлись сыновьями Берди-
бек саркора из махалли Себзар, мужественно защищавшего 
Ташкент от атак Российской империи в 1865 году. Бердибек 
был одним из влиятельных людей города Ташкента и зани-
мал должность саркора. Слово «саркор» имеет персидские 
корни и означает «глава, руководитель», «надзиратель» 
и «управляющий». В Кокандском ханстве саркор занимался 
сбором налогов у различных слоев населения, а также осво-
бождением определенных личностей от налогов и обеспе-
чением военных, а также рядовых граждан, зерном [7, с. 
209]. В 1865 году такие люди, как Салих-бек дадхах, Ха-
лим-бай мирза, Музаффар-ходжа, Мирза Охун выступили 
против подписания документа о добровольном присоеди-
нении населения Ташкента к Российской империи, сфаб-
рикованного генералом А. Черняевым в целях оправдания 
своих действий в глазах мировой общественности. В резуль-
тате семь человек были сосланы в Сибирь, точнее в Том-
скую губернию. Историк Х. Зияев пишет о том, что в де-
кабре 1867 года двое из репрессированных умерли и пять 
человек остались в живых. Он приводит имена оставшихся 
в живых. Отсутствие там имени Берди-бек саркора свиде-
тельствует о том, что одним из умерших являлся как раз он. 
Но спустя немного времени Салих-бек дадхах также умер 
в Томске. Остальные четыре человека, в частности, мулло 
мирзо Агзам Охун, мулло Музаффар-ходжа, Халим-бай 
мирзо и Азим Файз-байвачча в 1868 году, по требованию 
населения, были отправлены на свою родину [8, с. 186–
187]. Обратившиеся к городскому начальнику сыновья 
Берди-бека саркора дают сведения о том, что Черняев от-
правил их отца в Сибирь, где он позже умер.

В обращении сыновья Берди-бек саркора осведомили 
городского начальника о том, что их отец, до установле-
нии царской власти в Ташкенте, отдал Файзи-баю и Гази-
баю, сыну Ниёзмухаммада, 2000 золотых, а также сере-
бряных монет на сумму в 5000 золотых. В этой операции 
они участвовали лично и некий Пирисак-ходжа является 

свидетелем. Человек по имени Мухаммад Али отнёс эти 
деньги получателям и Файзи-бай с Гази-баем заверили 
получение, поставив свои подписи в тетради. Именно эта 
тетрадь хранилась у мачехи авторов обращения, то есть 
у жены Берди-бека саркара. Эта женщина после смерти 
своего мужа выходит замуж за Пирисак-ходжа. Как пи-
шут сыновья Бердибека саркора, они боялись политики 
российского правительства и не жаловались официально 
до 1874 года. Теперь, надеясь на «справедливость пра-
вительства», они надеются вернуть свои деньги. Они за-
являют, что Пирисак-ходжа заодно с этими двумя, также 
в конце добавляют, что, и по шариату, и по поставлению 
правительства, они правы и надеются на справедливое 
решение [9, л. 1]. Вначале местное население боялось 
и избегало прямых обращений с жалобами в колониаль-
ную администрацию Российской империи. Такое положе-
ние вначале совпадало и с интересам империи. Далее, ко-
гда имперская администрация дала простому населению 
«возможность» прямых обращений, многие люди начали 
пользоваться случаем в своих интересах. В результате они 
начали обращаться к колониальной администрации с раз-
личными жалобами и апелляциями, в которых можно уви-
деть отражение социальной истории того времени.

Если на основе обращений, направленных в колони-
альную администрацию, можно в общем ракурсе предста-
вить социальную историю, то в изучении их как источника 
следует учитывать субъективные моменты, касающиеся 
личной жизни их авторов. Но несмотря на это, авторы та-
ких обращений в рамках своих интересов все-таки смогли 
описать социальную реальность, в частности, взаимоотно-
шения государства с населением в социальных вопросах. 
Из этих обращений можно понять, что имперская админи-
страция, опираясь на жалобы и обращения местного на-
селения, пыталась установить новые правила на террито-
рии старогородской части Ташкента. Чтобы добиться этого 
имперские власти создали благоприятные условия для того, 
чтобы население обращалось к ним со своими жалобами.
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П С И ХО Л О Г И Я

Фрустрация экзистенциональных данностей как фактор предрасположенности 
к алкоголизму

Айвазова Майя Сергеевна, кандидат биологических наук;
Кнещук Максим Петрович, студент

Северный государственный медицинский университет (г. Архангельск)

Основоположники экзистенциальной психологии — 
Р. Ассаджиоли, Дж. Бьюдженталь, А. Маслоу, Р. Мэй, 

Дж. Рейнуотер, В. Франкл, Э. Фромм, И. Ялом — считали, 
что человеческое существование определяется четырьмя 
основными экзистенциальными данностями: смерть, сво-
бода, изоляция и бессмысленность. Все они взаимосвязаны 
друг с другом и вытекают одна из другой. Каждый автор, 
при сохранении общей идеи, интерпретировал экзистен-
циальные данности по-своему. В нашей работе мы будем 
опираться на интерпретацию Ирвина Ялома, представлен-
ную в книге «Экзистенциальная психотерапия».

Больше всего внимания в своих работах Ирвин Ялом 
уделяет первой из представленных экзистенциальных дан-
ностей — смерти, в неё включаются следующие компо-
ненты: жизнь, смерть и тревога. По мнению Ялома, пред-
ставления о смерти можно представить в виде 4 основных 
постулатов, которые можно сформулировать так:

1. Страх смерти постоянно преследует нас, находясь 
на периферии сознания.

2. Преодоление страха смерти — фундаментальная за-
дача детской психики.

3. Психопатии — результат неэффективных способов 
трансценденции смерти.

4. Осознание смерти может быть фундаментом 
психотерапии.

Как сказано в приведённых цитатах, всякий человек 
формирует защиты, помогающие ему справиться со стра-
хом смерти. Существуют два наиболее распространённых 
способа избегания страха смерти — вера в собственную 
исключительность или конечного спасителя. Вера в соб-
ственную исключительность проявляется, как иррацио-
нальная убеждённость человека в том, что он является 
особенным и в вопросе конечных, экзистенциональных дан-
ностей чем-то отличается от других индивидуумов. Наибо-
лее характерной чертой подобной защиты является мысль 
«Я думал, что со мной такого никогда не случится. С дру-
гими — да, но не со мной».

Согласно концепции Ирвина Ялома, вера в собствен-
ную исключительность проявляется в нескольких основ-

ных формах: компульсивный героизм, трудоголизм, нар-
циссизм, агрессивность и контроль.

Вера в конечного спасителя характерезуется как суще-
ствование некого более сильного, значимого человека, выс-
шего существа иного порядка.

В случае если сформировавшие защиты оказываются 
не эффективными, то они могут привести к дезадаптации 
и развитию психопатологии, в том числе развитию зави-
симого поведения. Но даже в случае формирования адап-
тивных стратегий совпадения со страхом смерти, в жизни 
человека могут возникать кризисы, связанные с разруше-
нием сформированных защит — непосредственные столк-
новения со смертью и побуждающие переживания, чаше 
всего связанные с одним из следующих событий: утрата 
близкого человека, летальное заболевание, психическая 
травма, разрыв любовных или близких дружеских отноше-
ний и др. Каждое из представленных событий может вве-
сти человека в серьёзный экзистенциальный кризис, кото-
рый в свою очередь может быть разрешён, как позитивно, 
так и негативно. [6]

В своих работах Виктор Франкл писал, что в случае по-
зитивного разрешения экзистенционального кризиса, че-
ловек приближается к состоянию самотрансценденции, 
которое стимулирует личностный рост. Аналогичные идеи 
высказывались в отечественной психологии С. Л. Рубин-
штейном. В случае же негативного разрешения кризис-
ного состояния, у человека может развиться психопатоло-
гия. Холмогорова в своей работе утверждает, что отсутствие 
самотрансценденции выражается в пассивном и потреби-
тельском отношении к жизни и ограничением интересов 
бытовыми проблемами, значительной экзистнциональ-
ной фрустрации, и вызывает страх смерти и неудволетво-
рённость человека собственной жизнью. Последствием 
этого может быть сосредоточенность на себе, своих чув-
ствах, конфликтах, проблемах, отсутствие искреннего ин-
тереса к чужой жизни, приводящее к социальной изоляции 
и ещё большему обострению страха смерти. [5]

Так же важно отметить тот факт, что в отечествен-
ной психологии тема смерти поднимается на много реже, 
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чем на западе. «Человек и смерть» — тема, широко об-
суждаемая в философии (Шопенгауэр, Ницше, Спиноза, 
Кант и др.), в зарубежной психологии, где тема смерти 
уже длительное время имеет солидную традицию (Р. Асса-
джиоли, Дж. Бьюдженталь, А. Маслоу, Р. Мэй, Дж. Рейн-
уотер, В. Франкл, Э. Фромм, И. Ялом и др.). В отечествен-
ных же исследованиях теме смерти уделяется очень мало 
внимания или не уделяется вовсе [1]. При этом данная 
тенденция прослеживается не только среди научного со-
общества, но также и у населения. Согласно исследова-
ниям, проводимым с начала 20-го века, отношение к жизни 
и смерти значительно деформировалось, и появилась тен-
денция к вытеснению тематики смерти из общественного 
сознания. Это подтверждают и более поздние исследова-
ния. Так, по результатам опроса, проведённого социологами 
в августе 2013 года, 65 % опрошенных стараются не думать 
о смерти, а 67 % всех респондентов не хотят чувствовать 
приближение смерти или готовиться к ней. [3]

Следующей экзистенциальной данностью, к которой 
мы обратимся, является свобода, эта данность включает 
в себя ответственность и волю. В своей интерпретации дан-
ного термина Ялом соглашается с философом-экзистен-
циалистом Жаном-Полем Сартаром — «быть ответствен-
ным, значит быть «непосредственным автором события 
или вещи» [6]. По мнению Ирвина Ялома, никакая психо-
терапия не может быть эффективной, если клиент не при-
нимает ответственности и обвиняет других людей, обстоя-
тельства или высшие силы в своей дисфории.

Ялом выделяет несколько типичных способов ухода 
от ответственности: компульсивность, перенос ответствен-
ности, Отрицание ответственности (невинная жертва), от-
рицание ответственности (потеря контроля), избегание ав-
тономного поведения.

Следующий компонент экзистенциональной данности 
свобода — это воля. Ялом не даёт чёткого определения, 
что же такое воля. Ирвин Ялом отмечает важность воли 
в принятии решений и осознании собственных внутренних 
переживаний и желаний. Понимание данного термина яв-
ляется важным для нашей работы, так как алексетемия, не-
решительность, суженное мышление и неспособность де-
лать выбор, являются характерной чертой лиц, зависимых 
от алкоголя и неспособностью к волевому усилию, по Ялому.

Следующая экзистенциональная данность, рассматри-
вая Яломом — изоляция. Ирвин Ялом выделяет три типа 
изоляции: межличностная изоляция, внутриличностная 
изоляция и экзистенциональная изоляция.

Межличностная изоляция — это изоляция от других 
индивидуумов, одиночество.

Внутриличностная изоляция — это процесс отделе-
ния человеком частей самого себя друг от друга. Частым 
примером внутриличностной изоляции является прене-
брежение собственными чувствами или стремлениями 
в угоду «нужно» и «следует» принятие данных интроек-
тов за собственные желания. Понятие внутриличност-
ной изоляции рассматривается многими авторами (Хорни, 
Фромм, Салливан, Маслоу, Рождерс, Мэй) как причина 
психопатологии.

Более сложным для понимания является термин «эк-
зистенциональная изоляция» — это состояние возникает 
в результате осознания собственной смертности и, несмо-
тря на полное благополучие в внутри- и межличностном 
плане, человек может испытывать острую экзистенцио-
нальную изоляцию. Экзистенциональная изоляция может 
быть объяснена, как пропасть между индивидом и другими, 
через которую нет мостов, потому что каждый приходит 
в этот мир и уходит из него абсолютно одиноким.

Последняя экзистенциональная данность — бессмыс-
ленность, является одной из ведущих в данном направле-
нии. В основу экзистенциональной психологии положен 
тезис об отсутствии неких абсолютов, и, следовательно, 
из него вытекает вывод об отсутствии универсального, аб-
солютного смысла жизни. Ялом предлагает принять идею 
бессмысленности человеческой жизни, как данность и об-
ратиться к космическому, глобальному смыслу жизни.

В своих работах Виктор Франкл утверждает необходи-
мость каждому индивиду найти собственный смысл жизни. 
В этом он видит глобальную цель психологии и психотера-
певтической работы. Его позиция обосновывается в кни-
гах «Человек в поисках смысла» и «Сказать жизни да!».

Важным для нашей работы, является факт того, 
что в своих работах Франкл утверждает, что результаты ис-
следования, проведённые в Международном университете 
США в Сан-Диего его учениками, показали, что у 90 % об-
следованных ими людей, страдавших от алкоголизма в тя-
желой хронической форме, явно испытывали ощущение 
бессмысленности жизни.

Обобщая всё сказанное в данной статье, мы можем за-
метить, что все четыре экзистенциональные данности мо-
гут оказывать непосредственное влияние на употребление 
алкоголя, и, описанная авторами фрустрация, представ-
ленных данностей, наблюдается у большинства лиц, стра-
дающих алкоголизмом.
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Страх смерти у лиц с алкогольной зависимостью
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Кнещук Максим Петрович, студент
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В экзистенциональной психологической концепции 
переживание страха смерти оказывает значитель-

ное влияние на жизнь человека. Высокий уровень страха 
смерти приводит к повышению тревожности, выбору дез-
адаптивных, саморазрущающих форм поведения. Одной 
из форм дезадаптивного поведения является аддиктивное 
поведение.

Согласно Докладу Общественной Палаты РФ о Зло-
употреблении алкоголем в Российской Федерации, потери 
государства, связанные с алкоголизмом, составляют около 
1,7 триллиона рублей в год. В эту сумму входит содержание 
медицинских учреждений, направленных на лечение алко-
гольной зависимости, выплата пособий, расходы на обеспе-
чение лиц, совершивших уголовные преступления в состоя-
нии алкогольного опьянения, покрытие издержек ущерба 
чрезвычайных ситуаций (пожары, ДТП), причиной кото-
рых было употребление алкоголя [1]. Другим аспектом, об-
уславливающим важность изучения данного феномена, яв-
ляется снижение здоровья населения, вызванное массовым 
употреблением алкоголя [2]. В связи с этим, исследования 
различных аспектов алкогольной аддикции являются одним 
из основных направлений современной научной медицины.

Социологические исследования указывают на то, что от-
ношение к собственному здоровью, у большинства россиян, 
определяется представлением о низкой ценности человече-
ской жизни. Это проявляется через саморазрушающее по-
ведение, например, алкоголизм и табакокурение [3].

Тема страха смерти мало изучена в отечественной пси-
хологии, особенно слабо в литературе освещена тема взаи-
мосвязи употребления алкоголя и интенсивности пере-
живания страха смерти. Результаты нашего исследования 
могут быть использованы для коррекции программ реаби-
литации зависимых.

Цель данной работы: изучить взаимосвязь между стра-
хом смерти и алкоголизмом у мужчин трудоспособного 
возраста.

Объектом нашего исследования являются пациенты Ар-
хангельского ПНД, больные алкоголизмом. Предмет ис-
следования — взаимосвязь страха смерти и алкоголизма.

В работе использовался опросник «Профиль аттитю-
дов по отношению к смерти — переработанный» (DAP-R), 

разработанный П. Т. П. Вонгом, Г. Т. Рикером и Дж. Гессер 
в адаптации Т. А. Гавриловой. Методика была разработана 
в середине 90-х годов [2]. Авторы полагают, что она имеет 
практическую значимость не только в исследованиях та-
нато- и экзистенциальной психологии, но и для подготовки 
сотрудников хосписов и профессий, связанных с человече-
ским здоровьем.

Исследование проводилось на базе АПНД кабинет 
МСО в период с апреля по май 2017 года. Участие в ис-
следовании приняли 12 пациентов. 12 мужчин, средний 
возраст опрощенных 47+/- 5 лет.

Мы предполагаем, что существует взаимосвязь между 
интенсивностью страха смерти и алкоголизмом.

Практическая значимость нашего исследования за-
ключается в том, что, располагая данными, отражающими 
влияние страха смерти на формирование заболевания ал-
коголизм, мы могли бы скорректировать программы реа-
билитации зависимых.

В результате проведения методики «Профиль аттитью-
дов по отношению к смерти — переработанный» было вы-
явлено, что среди лиц, зависимых от алкоголя всего 17 % 
опрошенных имеют повышенный показатель по шкале 
«Страх смерти». Результаты проведения методики пред-
ставлены на рис. 1.

После использования U-критерия Манна-Уитни, было 
выявлено статистически значимое различие в интенсивно-
сти страха смерти между лицами, зависимыми от алкоголя 
и не имеющими алкогольной зависимости, U=27. Крити-
ческое значение для двух выборок из 12 человек составляет 
U=37. 27</= 37, следовательно, p=0,047. Полученные 
данные подтверждают гипотезу нашего исследования — 
существует взаимосвязь между показателем страха смерти 
зависимостью от алкоголя.

Исходя из рассматриваемой нами экзистенциональной 
концепции, мы можем предположить, что лица, имеющие 
диагноз алкоголизм, имманентно имели больший страх 
смерти, чем лица, не употребляющие алкоголь, что при-
вело их к употреблению. Также возможна и обратная взаи-
мосвязь, учитывая тот факт, что средний возраст наших 
обследуемых 47 лет, в случае употребления алкоголя, про-
блемы со здоровьем будут более выражены, чем у людей, 
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не имеющих алкогольной зависимости в том же возрасте. 
Как было отмечено в первой главе, серьёзные заболева-
ния могут быть причиной экзистенционального кризиса. 

В таком случае, более высокий уровень страха смерти бу-
дет являться не причиной, а следствием длительного упо-
требления алкоголя.

Рис. 1. Интенсивность страха смерти у обследуемых, %

Так как согласно МКБ-10 одним из главных крите-
риев выставления диагноза алкоголизм является стойкое 
отрицание, мы так же провели анализ взаимосвязи на-
личия алкогольной зависимости и показателя по шкале 
«Избегание темы смерти». Интересно отметить, что 6 
обследуемых из группы зависимых имеют высокий пока-
затель по шкале «Избегание смерти», а 5 респондентов 
из той же группы демонстрируют повышенные резуль-

таты. Результаты по шкале «Избегание смерти» представ-
лены на рис.2. После использования U-критерия Ман-
на-Уитни, мы смогли выявить статистически значимую 
взаимосвязь между избеганием темы смерти и диагнозом 
алкоголизм. Стоит отметить, что критическое значение 
U-критерия для двух выборок из 12 человек составляет 
37, нами было получено значение 3, что говорит о силь-
ной взаимосвязи, p=0,36.

Рис. 2. Избегание темы смерти у обследуемых, %

Подобные показатели могут с ещё большей достоверностью подтвердить нашу гипотезу.
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П Е Д А ГО Г И К А

Развитие творческих способностей обучающихся подросткового возраста 
во внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС ООО

Жигулина Ольга Владимировна, учитель информатики;
Муравьева Светлана Павловна, учитель технологии

МБОУ г. Астрахани «СОШ № 24»

Данная статья посвящена проблеме развития творческих способностей обучающихся подросткового воз-
раста во внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС ООО. В работе проведен анализ психолого-педаго-
гической литературы по проблеме работы. В статье изучены методы и приемы развития творческих способ-
ностей обучающихся подросткового возраста в неурочной деятельности. А также определены особенности 
развития творческих способностей в подростковом возрасте.

Cовременная образовательная система претерпевает су-
щественные изменения, связанные с изменившимися 

целями общества в области образования. Требованием вре-
мени является развитие творческой личности.

Без творчества немыслимо развитие современного 
общества.

Творчество — это преобразующая природный и соци-
альный мир деятельность человека, для творческого субъ-
екта характерно стремление к самовыражению, самореа-
лизации сущностных сил, что ведет к развитию личности 
в целом. Если в результате творческой деятельности по-
являются новые оригинальные, неповторимые объекты 
или идеи, не имеющие аналогов в общественно-истори-
ческом развитии, такие объекты и идеи характеризуются 
объективной новизной.

Подростковый возраст — это период, наиболее благо-
приятный для развития творческой способности. Данный 
период характерен повышенным интересом ко всему, раз-
витием аналитико-синтетического мышления, интенсив-
ным развитием произвольного внимания, памяти. Подрост-
ковый возраст отличается способностью к воображению 
и фантазии, точностью и глубиной мыслительной деятель-
ности, повышенным интересом к любимым предметам. По-
этому проблема развития творческих способностей уча-
щихся подросткового возраста в настоящее время является 
очень актуальной [4, c.45].

В педагогике и педагогической психологии суще-
ствует целый ряд научных направлений, разрабатываю-
щих проблему формирования творческих способностей: 
это развивающее обучение (В. В. Давыдов, Л. В. Занков, 
Д. Б. Эльконин), проблемное обучение (А. М. Матюш-
кин, М. И. Махмутов), творческая педагогика на основе 
теории решения изобретательских задач и теории разви-
тия (Г. С. Альтшуллер, И. М. Верткин), теории воспитания 

творческих способностей учителя (С. А. Архангельский, 
М. Ф. Гоноболин, Н. В. Кузьмина, В. А. Сластенин и др.).

Наибольшее влияние на исследования проблемы спо-
собностей оказали труды отечественных ученых Р. С. Не-
мова, С. Л. Рубинштейна и Б. М. Теплова, В. Д. Шадри-
кова, И. Ф. Харламова, В. А. Крутецкого, И. А. Зимней, 
В. Н. Дружинина и др. авторов.

Из всего разнообразия аспектов понятия творчества вы-
делим те, которые полезны для наших целей:

1) творчество определяется самим процессом творчества 
и неважно, если его продукт не будет иметь общественную 
значимость и новизну;

2) под продуктом творчества понимается развитие субъ-
екта, включенного в процесс творения (Л. С. Рубинштейн, 
А. В. Фомин);

3) получение результата творчества зависит от лич-
ностных качеств (индивидуальных особенностей, субъект-
ного опыта, эмоциональной, целевой, мотивационной ре-
гуляции умственной деятельности) (Д. Б. Богоявленская, 
O. K. Тихомиров);

4) одними из составляющих творческого процесса яв-
ляются преобразование, изменение, комбинирование 
(А. Т. Шумилин, Б. П. Юсов);

5) творчество обуславливается взаимодействием его 
субъектов (A. M. Матюшкин).

Самым широко используемым приемом развития твор-
ческих способностей является комбинированное занятие 
[4, c. 58]. На внеурочных занятиях применяются следую-
щие методы обучения:

— наглядные;
— словесные;
— практические.
На занятиях целесообразно использовать интерактив-

ную доску.
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Использование интерактивной доски позволяет перейти 
от традиционной технологии проведения занятий к новой 
образовательной среде, включающей все возможности 
электронного представления информации. В таких систе-
мах учитель сам определяет последовательность и формы 
изложения материала. В качестве источника иллюстратив-
ного материала используются HTML документы или мате-
риалы, записанные на Flash носителях.

В процессе работы с интерактивной доской использу-
ются как традиционные, так и инновационные виды учеб-
ной работы:

— фронтальная работа (демонстрация готовых 
материалов);

— групповая и индивидуальная форма работы на доске;
— организация контроля по заранее подготовленным 

материалам (тестам, задачам).
Работа с учащимися осуществляется в форме лекции-

визуализации. Одновременно с объяснением теоретиче-
ского материала, учащиеся соотносят полученные сведения 
с практикой: при описании теоретической части материала, 
преподаватель предлагает ученикам выполнить практи-
ческие задания под его руководством. Работа проводится 
пошагово и одновременно со всей группой. Применяемая 
форма организации учебной деятельности — фронтальная 
работа преподавателя с группой. Лекция-визуализация 
применяется с целью реализации принципа наглядности, 
она способствует более успешному восприятию и запоми-
нанию учебного материала, позволяет проникнуть в суть 
познаваемых явлений [6, c.69].

В отличие от фронтальной работы, когда действия пре-
подавателя и учащихся во время объяснения нового ма-
териала должны быть синхронными, в практической дея-
тельности учащиеся занимаются в различном темпе. Роль 
учителя во время практической работы — наблюдение 
за учащихся, и при возникновении необходимости, оказа-
ние им помощи.

На занятиях используются и игровые технологии. Можно 
использовать занимательную игру «Волшебный цветок».

Из практических методов обучения используются зада-
ния. Учащиеся получают индивидуальные задания для про-
должительной самостоятельной работы, которые выпол-
няются в течение одного-двух или более занятий в классе, 
а также домашнее задание. Как правило, такое задание вы-
дается для отработки знаний и умений по целой теме прой-
денного курса.

Для проверки теоретических знаний используются те-
сты и кроссворды.

Педагогическое тестирование — это форма измерения 
знаний учащихся, основанная на применении педагогиче-
ских тестов. Включает в себя подготовку качественных те-
стов, собственно проведение тестирования и последующую 
обработку результатов, которая даёт оценку обученности 
тестируемых.

Педагогический тест — это инструмент оценивания об-
ученности учащихся, состоящий из системы тестовых зада-
ний, стандартизованной процедуры проведения, обработки 
и анализа результатов.

Под внеурочной деятельностью, в рамках реализации 
ФГОС ООО, следует понимать образовательную деятель-
ность, осуществляемую в формах, отличных от классно-
урочной и направленную на достижение планируемых ре-
зультатов, освоения основной образовательной программы.

Важным периодом в развитии и становлении личности 
является подростковый возраст. Именно этот возраст наи-
более поддается воспитанию и развитию творческих спо-
собностей ребенка.

Эффективность развития школьников определяется 
не только активностью участия детей в деятельности, 
но и тем, как организована эта деятельность. При этом она 
может быть индивидуальной и коллективной. Чаще всего 
педагоги организуют коллективную деятельность, стимули-
руя и направляя каждого ребёнка, обеспечивая его актив-
ное и заинтересованное участие в общей работе.

Внеурочная деятельность учащихся не ограничивается 
стенами школы. Она организуется также учреждениями до-
полнительного образования, детскими общественными ор-
ганизациями, социально — педагогическими комплексами.

Внеурочная деятельность может быть организована 
центрами, осуществляющими работу с детьми со специаль-
ными нуждами: центрами медико — социальной и психо-
лого — педагогической помощи детям, центрами по про-
филактике девиантного поведения учащихся.

Необходимо отметить роль семьи в построении вне-
урочной деятельности школьников. Наиболее эффектив-
ный результат в воспитании обеспечивается организацией 
совместной деятельности, взаимодействия родителей и де-
тей. Именно в этом случае достигается взаимопонимание 
между родителями и детьми, которое способствует успеш-
ному социальному становлению молодого поколения.
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Диагностика уровня знаний детей старшего дошкольного возраста о бытовой 
культуре русского народа

Ищенко Елена Дмитриевна, магистрант
Крымский инженерно-педагогический университет (г. Симферополь)

В статье рассматривается значимость обогащения народоведческих знаний старших дошкольников о бы-
товой культуре русского народа, диагностика детей старшего дошкольного возраста о бытовой культуре 
русского народа, критерии и показатели, в соответствии с которыми, предполагалось проводить диагностику.
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Своевременное приобщение ребенка к народной куль-
туре своего народа исключает опасность «ассимиля-

ции», когда человек поглощается другой культурой, усваи-
вая ее ценности, традиции, язык, быт и обычаи, становится 
неотличим от окружающих. А также дает возможность из-
бежать проявления «маргинального синдрома», когда че-
ловек находится на грани между двумя (или более) куль-
турами, но не может идентифицировать ни с одной из них. 
Часто при этом человек становится не способен удовлетво-
рить ни свои потребности, ни соответствовать требованиям 
и ожиданиям, которые предъявляет ему общество и окру-
жающие его люди.

«Быт — это обычное протекание жизни в ее реаль-
но-практических формах; быт — это вещи, которые окру-
жают нас, наши привычки и каждодневное поведение. Быт 
окружает нас как воздух, и, как воздух, он заметен нам 
только тогда, когда его не хватает или он портится. Мы за-
мечаем особенности чужого быта, но свой быт для нас не-
уловим — мы склонны его считать «просто жизнью», есте-
ственной нормой практического бытия. Итак, быт всегда 
находится в сфере практики, это мир вещей прежде всего». 
(М. Ю. Лотман) [2, c.5]

Подвергая исследованию значимость обогащения наро-
доведческих знаний старших дошкольников о бытовой куль-
туре русского народа, можно обосновать целесообразность 
постановки и решения следующих задач:

— способствовать широкому внедрению националь-
но-культурного наследия русского народа в воспи-
тательно-образовательный процесс в дошкольном 
образовании;

— привлечение к изучению и усвоению знаний о быто-
вой культуре русского народа как педагогов и спе-
циалистов дошкольных учреждений, так и родителей 
воспитуемых;

— наглядно продемонстрировать истинное богатство 
русской бытовой культуры, показать существова-
ние высокой культуры потребления у русского на-
рода в старину. [1, с. 18]

Целью диагностики детей является выявление теорети-
ческих знаний и практических умений воспитанников ДОУ, 
касающихся:

— уровня знаний о бытовой культуре русского народа;
— потребности использовать данные знания и умения 

на практике;
— уровня умения самостоятельно моделировать свою 

деятельность, опираясь на теоретические знания 
и практические умения и навыки.

Для проведения диагностики нами были сформулиро-
ваны критерии и показатели, в соответствии с которыми, 
предполагалось проводить диагностику.

Диагностика проводится в три серии.
В первой серии проверяется:
1) знание названий и назначения русского националь-

ного жилища и предметов домашнего обихода в процессе 
проведения дидактической игры «Угадай, что это?». Содер-
жание: испытуемому загадываются загадки (5–10) о пред-
метах быта. Ребенок отгадывает и называет предметы, 
показывает способ применения. За каждый правильный 
ответ присуждается 1 балл. В сумме ребенок может полу-
чить 10 баллов;
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Таблица 1. Критерии оценки знаний старших дошкольников о бытовой культуре русского народа

Критерии Показатели

Информационно-познава-
тельный критерий

1. Знание названий русского национального жилища.
2. Знание названий комнат русского национального жилища и деталей интерьера.
3. Знание предметов домашнего обихода и их назначение.
4. Знание деталей русского национального костюма

Эмоционально-ценностный кри-
терий

Наличие устойчивого эмоционально — окрашенного интереса к бытовой культуре рус-
ского народа.

Действенно-практический кри-
терий

Умение использовать имеющиеся знания о быте русского народа в игровой, самостоя-
тельной и практической деятельности старших дошкольников.

2) знание названий предметов русского национального 
костюма с помощью дидактической игры «Перепутанная 
одежда». Содержание: детям предлагаются набор кар-
тинок с иллюстрациями предметов современной одежды 
и обуви и русского национального костюма (10 картинок), 
нужно правильно разложить их на две части. Максималь-
ная оценка 5 баллов.

3) знание русской национальной пищи с помощью сю-
жетно-ролевой игры «В гостях у бабушки Матрены». Со-
держание: на фоне тематического уголка, стилизованного 
под русскую избу, дети приходят в гости к русской бабушке 
Матрене. Им предлагается назвать русские национальные 
блюда (от 3 до 5), какими может угощать их бабушка Ма-
трена. Максимальное количество баллов 5.

Во второй серии эксперимента проверяется интерес ре-
бенка к бытовой культуре русского народа и желание по-
лучить новые знания о ней. Оценка эмоционально-цен-
ностного критерия проводится с помощью опроса каждого 
ребенка. Содержание: детям предлагается ответить на ряд 
вопросов, касающихся быта русского народа. Ребенок мо-
жет получить до 3 баллов: 3 балла — активно интересу-
ется бытовой культурой русского народа и хочет получить 
дополнительные знания, 2 балла — интересуется с подачи 
воспитателя, 1 балла — мало интересуется, 0 баллов — 
не интересуется вообще.

В третьей серии проводится оценка:
1) умение воспроизводить характерные признаки пред-

метов русского национального и народного костюма в про-
дуктивных видах деятельности в процессе занятий по лепке, 
аппликации и рисовании. Содержание: детям загадываются 
загадки (3–5) о предметах быта, и предлагается нарисо-
вать, слепить или сделать аппликацию отгадки. За каж-
дый правильный ответ 1 балл. В сумме ребенок может по-
лучить 5 баллов.

2) умение использовать в соответствии с назначением 
предметы русского быта и национального костюма в про-

цессе самостоятельной деятельности с помощью наблю-
дения за детьми. Содержание: в тематических уголках вы-
кладываются игрушечные атрибуты быта русского народа 
и элементы русского народного костюма. Ребенок может 
получить до 3 баллов: 3 балла — активно и по назначе-
нию использует атрибуты бытовой культурой русского на-
рода в процессе игры, 2 балла — использует с подачи вос-
питателя,1 — мало пользуется, 0 баллов — не пользуется 
вообще.

Высокий уровень 25–31 балл: ребенок активно ин-
тересуется культурой быта русского народа, ему интересно, 
он стремится получать новые знания о традиционном рус-
ском быте, проявляет инициативу в играх, стремится к об-
щению. Ребенок имеет представление о быте русского на-
рода, знает название традиционного жилища, основных 
предметов быта и их назначение, знаком с традиционным 
русским костюмом.

Средний уровень 24–12 баллов: у ребенка наблю-
дается эпизодический интерес к бытовой культуре рус-
ского народа, проявляет инициативу и интерес в ходе не-
посредственной образовательной деятельности с подачи 
воспитателя, знает минимум названий предметов быта, 
иногда допускает ошибки при определении предметов быта 
и их назначения, элементов костюма русского народа, ис-
правляет свои ошибки с помощью наводящих вопросов 
и подсказок воспитателя.

Низкий уровень 11–0 баллов: у ребенка практиче-
ски отсутствует интерес к быту русского народа, он не стре-
мится получить новые знания, не проявляет никакой ини-
циативы в процессе общения с воспитателем во время 
занятий, знает очень мало названий предметов русского 
быта и элементов русского национального костюма и на-
зывает их неправильно.

После проведения диагностики в соответствии с вы-
шеописанными критериями, мы получили следующие 
результаты:

Таблица 2. Уровень знаний детей старшего дошкольного возраста о бытовой культуре русского

Уровни
Старшая дошкольная группа
Кол-во детей %

Высокий 5 17,8
Средний 10 35,7
Низкий 13 46,5
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Для наглядности покажем эти данные графически:

Рис. 1. Уровень знаний детей старшего дошкольного возраста о бытовой культуре русского народа

По результатам проведенных исследований мы можем 
сделать вывод, что уровень знаний детей старшего дошколь-
ного возраста, к сожалению, находится на достаточно низ-
ком уровне. Поэтому мы считаем, что планирование, орга-
низация и внедрение мероприятий по повышению уровня 

знаний старших дошкольников о бытовой культуре русского 
народа в воспитательно-образовательный процесс в дет-
ских дошкольных учреждениях в настоящее время явля-
ется актуальным и своевременным.
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Конспект открытого показа образовательной деятельности  
во второй младшей группе по программе «Детство» на тему  

«Любопытные цыплята вышли на лужайку»
Курбатова Юлия Викторовна, воспитатель;

Тюрина Ирина Андреевна, воспитатель
МАДОУ детский сад № 66 «Центр развития ребенка «Теремок» г. Белгорода

Образовательная область:  «Художественное 
творчество».

Вид образовательной деятельности: Рисование.
Тема: Любопытные цыплята вышли на лужайку.
Цель: Создать живописный вариант загадки о цыпленке.
Задачи:

1. Создание атмосферы поиска решения художествен-
но-изобразительной задачи (анализ формы изображаемых 
предметов для выявления общего и специфического в об-
разах цыпленка и одуванчика);

2. Закрепление полученных ранее умений и навыков ра-
боты кистью (с жестким и мягким ворсом) и гуашью (ис-
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пользование приемов: «тычок», «примакивание»); умение 
отбирать для своего рисунка нужные цвета;

3. Развитие слухового и зрительного восприятия, мел-
кой моторики пальцев рук, пространственной ориенти-
ровки; стимулирование и поддержание речевой активно-
сти каждого ребенка;

4. Вызвать желание помочь игровому персонажу, выра-
женное в действии; воспитывать чувство радости от про-
цесса и результата рисования — содействия героям ска-
зочно-игровой ситуации.

Методы и приемы: художественное слово, слушание 
музыки, сюрпризный момент, речедвигательный тренинг, 
коммуникативная игра, комментирующее рисование, ана-
лиз, уточнение, индивидуальная помощь.

Материалы и оборудование: игрушка-курочка, демон-
стративный материал: «Одуванчики цветут», «Цыплята 
гуляют», наборное полотно, листы бумаги, тонированные 
в бледно-зеленый цвет ½ А4 (с изображением кругов: ма-
ленькие по углам, в центре большой), гуашь на палитре: 
красная, желтая, зеленая, черная; кисти: щетинная № 3, 
«пони» № 3; салфетки для кисточек, емкости для воды, 
клеенки для столов, аудиозаписи песни «Вышла курочка 
гулять», фланеграф, мольберт, магнитофон, предметные 
картинки к фланеграфу.

Предварительная работа: рассматривание и беседа 
по картине «Курица с цыплятами», отгадывание загадок 
о весне, птицах, наблюдение за цветущими одуванчиками, 
рисование на тему: «Носит одуванчик желтый сарафанчик», 
пение песни «Цыплята» А. Филиппенко.

Общая продолжительность образовательной деятель-
ности: 15 минут.

I. Вводная часть 2 минуты.
1. Речедвигательный тренинг «Солнышко» — 1 мин.
2. сюрпризный момент «Курочка Пеструшка» — 1 мин.
II. Познавательная часть — 4 минуты.
1. Игра-импровизация «Вышла курочка гулять» — 1 

мин. 50 сек.
2. Рассматривание иллюстраций, беседа по их содер-

жанию — 2 мин.
3. Игровая мотивация продуктивной деятельности — 

30 сек.
III. Практическая часть — 7 минут.
1. Создание живописного варианта загадки о цыпленке 

(комментирующее рисование) — 6 мин.30 сек.
2. Пальчиковая игра «Цыплята» — 30 сек.
IV. Заключительная часть: Составление общей компо-

зиции на наборном полотне — 2 мин.
Ход занятия.
I. Вводная часть.
Педагог и дети входят в группу, здороваются с гостями 

и становятся в круг. Проводится речевой тренинг:
Упражнение «Солнышко» (Е. Макшанцева)
Вот как солнышко встает — медленно поднять руки 

вверх
Выше, выше, выше!

К ночи солнышко зайдет — Медленно опустить руки
Ниже, ниже, ниже.
Хорошо, хорошо. «Фонарики»
Солнышко смеется
А под солнышком всем весело поется…… хлопки 

в ладоши.
Педагог. Вот и весна наступила: солнышко ласково при-

гревает, травка зеленеет, деревья цветут. А у домашней 
птицы появляются детки. У курочки — цыплята, у уточки — 
утята, у гусочки — гусята, у индюшки — индюшата. Пра-
вильно ребята. Они очень забавные, и как все малые детки, 
такие смешные и любопытные (педагог выставляет пред-
метные картинки на фланеграф).

(Педагог достает игрушку — курочку)
По весне у мамы — квочки
Вылупились детки.
Раз цыпленок, два цыпленок,
Три, четыре, пять.
Посчитала всех цыплят:

− Ко-ко-ко! Пора гулять.
(Педагог читает стихотворение и обыгрывает сюжет 

с детьми — прикасается игрушкой к каждому ребенку).
II. Познавательная часть.
Педагог: Ребята, давайте покажем, как курочка гуляла 

с цыплятами на лугу.
Проведение игры — импровизации по сюжету песни 

«Вышла курочка гулять» (под звуки мелодии песни):
Вышла курочка гулять, свежей травки пощипать, 

а за ней ребятки — желтые цыплятки (дети имитируют 
прогулку — свободная ходьба).

− Ко-ко-ко, ко-ко-ко, не ходите далеко! Лапками 
гребите — зернышки ищите (дети имитируют движение 
цыплят).

Съели толстого жука, земляного червяка (поглаживание 
живота по часовой стрелки правой и левой рукой).

Выпи водицы — целое корытце! (наклоны туловища 
вперед, руки отведены назад).

(Детям предлагается присесть на ковер)
Педагог: (от лица игрового персонажа):

− Ко-ко-ко! Все гляжу я далеко, а цыплят не вижу! 
На лугу кругом желто!

(Педагог демонстрирует иллюстрацию «Одуван-
чики цветут»). Вдруг вижу: «Желтый одуванчик по траве 
идет, желтый одуванчик зернышки клюет». А где же мои 
цыплята?

Педагог: Ребята, отгадаем эту загадку. Одуванчик не-
обычный курочке встретился. Он желтый и пушистый. Он 
может ходить, значит у него есть ножки. Он клюет зер-
нышки, значит, у него есть клюв. Что же это за одуванчик 
такой? (ответы детей)

Верно, это цыпленок! (педагог выставляет иллюстра-
цию «Цыплята гуляют»). А теперь посмотрим, что общего 
у цыпленка и одуванчика? (желтые, пушистые, круглые). 
А чем они отличаются? (у цыпленка есть лапки, клюв — 
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они красные. У одуванчика есть стебелек и листья — они 
зеленые).

Педагог (от лица первого персонажа):
Любопытные цыплята
Разбежались кто куда
Один встретил червяка,
А другой букашку.
Третий птичку увидал
И головку вверх поднял
Ко-ко-ко! От меня не убегать!
Нужно рядышком гулять.
(Педагог руководя игрушкой имитирующей поиск цып-

лят на наборном полотне-лугу).
Педагог: Ребята, давайте цыплят, которые суют во все 

свой клюв и разбежались, найдем среди одуванчиков. Мы 
их нарисуем. Курочка — Ряба сразу узнает отгадку на ве-
селую загадку!

III. Практическая часть.
Педагог раздает детям листочки тонированной бумаги 

(с контуром кругов) с наборного полотна и дети усажива-
ются за столы.

Педагог: На лугу цветут одуванчики-маленькие кру-
жочки — давайте раскроем им лепесточки. У одуванчиков 
много желтых лепестков — нарисуем жесткой кисточкой 
пушистые желтые шарики. Кисточку держим вертикально 
и она весело прыгает по кружочку — в левом верхнем углу, 
а теперь в верхнем правом углу, в уголках внизу листа.

А вот в центре листа большой кружок превращаем 
в цыпленка. Он на нашем рисунке — главный, боль-
шой. Цыпленок — отгадка веселой загадки. Желтый 
и пушистый!

Жесткая кисточка долго работала — устала. Умойте ее 
и уложите спать на салфетку, ребята!

И нам пора пальчики размять и в игру поиграть:
(Проведение пальчиковой игры «Цыплята»):
Цыпы по лугу гуляли,

Цыпы зернышки искали
(дети стучат указательными пальцами по столу (клюют) 

медленно)
Клю-клю, клю-клю
Так я зернышки клюю
(Локти рук стоят на столе, дети соединяют в одном ритме 

пальцы — большой и указательный на обоих руках)
Вышла Маша на дорожку,
Накрошила цыпам крошки.
Клюю-клю -клю-клю, клюю-клю-клю
(дети стучат указательными пальцами по столу быстро).
А теперь, дети, тонкой и мягкой кисточкой нарисуем 

лапки и клюв цыплятам. Лапки и клюв красного цвета? 
А листики и стебелек у одуванчика какого цвета? Верно, 
зеленые. Кисточка умылась и в зеленую краску окунулась. 
Прикладываем кисточку к листочку много раз — у оду-
ванчика много листиков. Вот какая красота! А цыплята 
ее не видят! Что нужно нарисовать цыпленку? Конечно, 
глазки — черные точечки. Цыплята не просто гуляют, 
но и корм ищут. Чем цыплят угостим? (зернышками, чер-
вячком, жучком).

Педагог (от лица игрового персонажа): Ко-ко-ко, 
ко-ко-ко! Нам домой уже пора! Надвигается гроза! Со-
бирайся детвора! Где же тут мои цыплята — любопыт-
ные ребята.

IV. Заключительная часть.
Дети подают педагогу свои живописные работы, педа-

гог выставляет их на наборном полотне.
Педагог (от лица игрового персонажа): Ах, какая кра-

сота! Вижу я своих цыплят! Круглые желтые комочки! 
(педагог предлагает рассказать какие цыплята и чем они 
занимаются)

А давайте, ребята, вы превратитесь в маленьких пу-
шистых забавных цыплят и отправитесь на прогулку 
гулять? (Дети соглашаются. Педагог вручает детям 
медальоны — цыплята).
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Проблемы ксенофобии и экстремизма в школе

Малкова Наталья Викторовна, учитель истории и обществознания
МБОУ СОШ № 30 с углубленным изучением отдельных предметов г. Пятигорска

Российское государство по своим историческим, веко-
вым традициям основам является многонациональным. 

И в Российской империи, и в Советском Союзе и в совре-

менной Российской Федерации сосуществовали разные 
культуры, которые интегрировали между собой, оказывая 
нравственное значение на российский народ. Такая тенден-
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ция позволяла привить молодому поколению идею единого 
российского начала.

В современных условиях, на фоне последствий экономи-
ческого кризиса, политической нестабильности создаются 
предпосылки для различного рода конфликтов, на почве 
межнациональной розни.

На сегодняшний день стали актуальны такие проблемы 
как — «ксенофобия, экстремизм, терроризм». Проблема 
ксенофобии на протяжении уже многих лет является одной 
из самых сложных проблем российского общества. Пре-
ступления на почве ненависти — наиболее яркие прояв-
ления ксенофобии. С появлением Федерального закона 
№ 114 «О противодействии экстремистской деятельности» 
и особенно после внесения в него поправок такие преступ-
ления все чаще стали называть «экстремистскими», а дея-
тельность по предотвращению преступлений ненависти — 
«профилактикой экстремизма». [1, c. 5]

В природе ксенофобии лежит естественный страх перед 
неизвестным. Зарождается она зачастую в условиях взаим-
ной информационной изоляции, сообществ среди не знаю-
щих чужих обычаев людей. Потому, для того, чтобы ксено-
фобия не развивалась, человек должен быть информирован 
о жизни «чужих» для него людей.

Интересно, что при личном знакомстве установки ча-
сто меняются к лучшему, люди узнают друг о друге, и страх 
перед неизвестным отступает. Ксенофоб может избирать 
в качестве объекта приложения своей ненависти и ев-
реев, и китайцев, и сексуальные меньшинства, и пред-
ставителей иной субкультуры, достаточно того, что перед 
ним «чужой» (инакомыслящий). В современности ксе-
нофобия стала не единичным примером, а массовым то-
тальным явлением, под влияние которого попадает моло-
дежь. В школе все чаще распространяются идеи значения 
национального признания. Ученики объединяются чаще 
не по школьным интересам, а по национально-этниче-
скому признаку в группы. Причины этому кроются, даже 
не в детях а в их родителях, которые навязывают ребенку 
определенною модель поведения, например «это свои, вы 
должны держаться вместе». [4, c. 3–4] Также можно рас-
сматривать социальные и психологические причины. Все 
чаще в школах появляются дети, которые плохо говорят 
и понимают по-русски. Такие ученики появились с конца 
2015 года, в связи с событиями в Сирии. Соответственно, 
надо хорошо продумать, как первым делом обучить та-
ких детей русскому языку, грубо говоря, поднатаскать их, 
чтобы они соответствовали требованиям программы, а по-
том уже отправлять в общий поток.

Экстремизм и терроризм — смежные понятия Экстре-
мизм — организованная сила, эксплуатирующая страхи 
и объединяющая возбужденных этими страхами и ненави-
стью людей в различного рода ячейки и группировки. Экс-
тремизм — Причинение вреда человеку на националь-
ной, религиозной, политической или социальной почве, 
политическая деятельность, направленная в итоге на из-
менение государственного строя, разрушение государ-

ственной целостности, отделение какого-либо народа, 
нации или группы населения.

В современной России с тала распространяться одна 
из глобальных проблем — «проблема международного тер-
роризма», которая актуальной стала в молодежной среде. 
Распространение молодежного экстремизма в России стало 
одной из острейших проблем. Растет количество преступ-
лений, наблюдается уход молодых людей в подпольные ор-
ганизации, происходит подмен истинных ценностей лож-
ными идеалами, существенные различия. Под ксенофобией 
обычно понимаются различные проявления интолерант-
ности (нетерпимости) по отношению к группам, которые 
воспринимаются массовым сознанием как «чужие». Сам 
термин ксенофобия как раз и означает страхи, насторожен-
ность и недоброжелательство (т. е. фобии) к чужим. Част-
ным случаем ксенофобии является этнофобия (или этно-
фобии) — страхи, направленные как против конкретных 
этнических общностей, так и против некоего слабо диффе-
ренцированного в массовом сознании конгломерата «чу-
жих» народов (например «кавказцев», «южан», «инород-
цев»). [2, c. 49]

Молодежь рассматривается как большая социальная 
группа, имеющая специфические социальные и психологи-
ческие черты, наличие которых определяется возрастными 
особенностями молодых людей и тем, что их социально-
экономическое и общественно-политическое положение, 
их духовный мир находится в состоянии становления.

Молодежная среда, в силу своих социальных характери-
стик и остроты восприятия окружающей обстановки, явля-
ется той частью общества, в которой наиболее быстро про-
исходит накопление и реализация негативного протестного 
потенциала. Молодежная группа в силу своих возрастных 
и психологических особенностей, более уязвима к втяги-
ваю в негативные ситуации: эмоциональная возбудимость, 
неумение сдерживаться, отсутствие навыков в разреше-
нии даже несложных конфликтных ситуаций, то все ука-
занное выше может привести к проявлениям экстремизма 
как форме девиации. В молодежной среде быстро распро-
страняются радикальные взгляды, склонность к делин-
квентному поведению.

Рассматривая данные понятия необходимо понять ос-
новные причины, которые приводят к таким последствиям.

— рост экономического неравенства людей;
— социальные и национальные противоречия;
— несовершенство законов;
— слабость правоохранительной системы;
— неэффективность прежних ценностных идеалов лю-

дей и отсутствие новых и т. п. [5, c. 145–156]
Большую роль играют также личностные факторы та-

кие, как деформация системы ценностей, «нездоровая» 
среда общения, преобладание гедонистических ориента-
ций над социально полезными, неадекватное восприятие 
педагогических воздействий, «застревание» на опреде-
ленных фазахличностного развития, неумение выстраи-
вать перспективу будущей (взрослой) жизни. Роль семьи 
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велика в продуцировании как нормального, так и отклоняю-
щегося поведения. В последние годы в России появилось 
и получило развитие новое научное направление, за кото-
рым закрепился термин семейная криминология, в рам-
ках которой изучаются причины преступности в семейной 
сфере и обусловленное ими экстремистское поведение, 
а также реакция общества на то и другое в целях умень-
шения преступности.

Молодежный экстремизм может проявляться в неустой-
чивых взглядах на происходящие события в стране, в на-
рушении предписанных и общепринятых норм, в осознан-
ном вступление в «сомнительные организации и группы». 
[3, c. 136]

Для профилактики экстрима и ксенофобии в молодеж-
ной среде можно привлечь систему образования. Так в си-
стеме образования ребенок проводит большую часть сво-
его времени. Да и кто муже образовательный социальный 
институт является агентом социализации личности. Говоря 
о школе, безусловно, детальность должна вестись в пропе-
девтической воспитательной работе, которая проводится 
как система воспитательных мероприятий с учениками. 
Большое значение отводится учителям предметникам, кото-
рые на своих уроках должны воспитывать чувство граждан-
ской идентичности, основанное на признании себя предста-
вителем единого народа России. Очевидно, что воспитание 
патриотических чувств — социальная потребность совре-
менного российского общества. Укрепление и поддержка 
чувства национального достоинства — комплексная работа, 
включающая в себя духовно-нравственное воспитание, 
формирование гражданского сознания и национального са-
мосознания, исторического мышления. Воспитание толе-
рантного сознания предполагает соблюдение ряда условий, 
среди которых — уважение достоинств каждого человека, 
право на сохранение индивидуальности; изучение других 
людей, понимание их, интерес к ним; акцентирование вни-
мания на объединяющих, а не разъединяющих людей фак-
торах. Можно провести цикл бесед по темам:

1. День народного единства,
2. Фестиваль дружбы народов
3. «Победа, сохранившая Святую Русь»,
4. проведение классных часов, бесед, лекций, дискуссий:

— «Явление экстремизма в молодежной среде»;

— «Твой правовой статус».
Предотвратить негативные последствия экстремизма, 

ксенофобии возможно только сообща и в единстве, как пра-
вовых, так и образовательных социальных институтов. Осо-
бая роль, в которых отводится родителям, которые высту-
пают примером для своих детей.

Средний и старший школьный возраст есть тот период 
в развитии подростка, когда усиливается эмоциональный 
дисбаланс между ведущими категориями, определяющими 
социальный порядок в мире, происходит фиксация альтер-
нативы «мы-они» и вырабатываются стратегии поведения 
с «чужими». Именно в этот период определяется вектор 
ксенофобического мышления, и закладываются его ос-
новы. Средний и старший подростковый возраст являются 
той демаркационной линией, перейдя которую часть наших 
сограждан так или иначе попадает во власть жесткой аль-
тернативы «мы-они» и ксенофобических установок. Опыт 
разных стран показывает, что соответствующим образом 
построенное образование является важнейшим фактором, 
который позволяет направить большую часть подростков 
по пути непредубежденности и открытости миру. Развитие 
мировоззрения, в основе которого лежит осознание общ-
ности человечества и формирование отношения к «дру-
гому» не как к «чуждому», а как к «ближнему» главный 
шаг по пути преодоления ксенофобии и насилия в нашем 
обществе. Именно эту цель преследуют разрабатываемые 
нами гуманитарные психологические технологии. И хотя 
начинать профилактику ксенофобии необходимо и эволю-
ционно выигрышно для человечества на самых ранних эта-
пах развития ребенка, основное внимание следует уделять 
детям среднего и старшего школьного возраста. [3, c. 201] 
Наши исследования показали, что именно в этом возра-
сте происходит формирование ксенофобических установок. 
Кроме того, на протяжении нескольких лет в нашей научной 
и практической деятельности по разработке гуманитарных 
психологических технологий мы получали постоянные до-
казательства того, что ксенофобические установки имеют 
наибольший потенциал позитивного изменения. При ответ-
ственном выполнении выше перечисленных пунктов реаби-
литации установок толерантности в общественном созна-
нии с уверенностью можно сказать, что с течением времени 
ксенофобия отступит от сознания масс.
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Лирические портреты выдающихся ученых

Никулина Татьяна Владимировна, учитель физики
МБОУ г. Астрахани «СОШ № 1»

При изучении многих тем школьного курса физики хо-
чется открыть интересные страницы жизнеописания, 

научной деятельности, особенности личностей и человече-
ские качества отдельных физиков. Поскольку именно лич-
ность с ее глубоким интеллектом, безграничным творче-
ством и глубокой внутренней мотивацией — залог успеха 
любой исследовательской деятельности. Акцентируя вни-
мание на этот момент, можно тем или иным образом по-
высить мотивацию учащихся при изучении физики. Глав-
ное показать, что в характере каждого ученого как личности 
есть не только качества, характерные для того или иного 
исторического момента его жизни, но и сугубо индивиду-
альные оттенки, присущие картине его жизненного пути.

Нильс Бор — датский физик-теоретик и обществен-
ный деятель, один из создателей современной физики. 
В 1922 году Бору была присуждена Нобелевская премия 
по физике «за заслуги в изучении строения атома». В пе-
риод Второй мировой войны Бор, спасаясь от преследо-
ваний гитлеровцев, был вынужден покинуть Копенгаген. 
Свою золотую медаль он растворил в царской водке и спря-
тал сосуд с жидкостью в лаборатории. К счастью во время 
войны лаборатория уцелела. Возвратившись, Нильс Бор 
химическим путем выделил золото из раствора и заказал 
изготовить аналогичную медаль. Кроме того, известно, 
что у Бора не было определенного графика работы. Он 
мог посвящать своей работе и будни, и праздники, и день, 
и ночь. Обладая огромной работоспособностью, он выну-
ждал своих ассистентов выдерживать колоссальные на-
грузки для обеспечения нормальной работы руководителя. 
Одним из качеств Бора было неумение одновременно ду-
мать и писать. Поэтому его помощники писали под диктовку 
статьи, которые впоследствии переписывались и корректи-
ровались. Но, несмотря на это, Нильс Бор считался пре-
красным семьянином и отцом. К людям он был не менее 
любознателен, чем к проблемам науки. Семья у него была 
большая: пять сыновей и одна дочь. Со всеми детьми он был 
ласков, добр. По воспоминаниям детей, отец был для них 
лучшим другом, который открывал перед ними большой 
и интересный мир, когда семейными вечерами читал им 
вслух и был готов с удовольствием ответить на любой их во-
прос. Известно, что Нильс Бор говорил тихо и слегка заи-
кался. Во время любой беседы он не имел обыкновения 
сразу высказывать свою точку зрения, а постепенно под-
водил собеседника к нужному выводу. Говорят, что дискус-
сии были коньком Бора.

Знаменитый ученый Андре-Мари Ампер — великий 
французский физик, математик и естествоиспытатель, 
член Парижской Академии наук, Петербургской Академии 
наук — был чрезвычайно рассеян. Он предпочитал одино-
чество и имел неприятную для других привычку запросто го-

ворить все, что знал. Он был близоруким с детства, хотя сам 
об этом и не догадывался. Ему казалось в порядке вещей, 
что все предметы уже в небольшом удалении теряют чет-
кие очертания и становятся размытыми. Однажды он ехал 
в карете с человеком, который был в очках в силу собствен-
ной близорукости. Наблюдая за тем, как щурится Ампер, 
он предложил ему надеть свои очки. Потрясенный увиден-
ным поражающим своими красками четким миром Ампер 
расплакался. Близорукостью Ампера безжалостно пользо-
вались его ученики в школе. Они забавлялись над тем, ка-
ких учитель писал на доске всей рукой, умудряясь смешно 
при этом изгибаться. Видя, как крупно пишет препода-
ватель, дети стали прикидываться близорукими и писать 
еще крупнее. Ничего не подозревавший Ампер был вы-
нужден писать на большой доске по одному слову, иногда 
стирая его для следующей записи вместо тряпки для мела 
своим носовым платком. Ампер был чрезвычайно легкове-
рен, его очень часто разыгрывали, рассказывая при этом 
невероятные истории. Он верил им, но не по глупости, а, 
как было замечено, потому, что легковерие было плодом его 
воображения и гениальности. В любой бессмысленности он 
машинально находил какой-либо порядок, какую-то только 
одному ему видимую гармонию. Именно поэтому Амперу 
удалось увидеть новые законы там, где их не видел никто.

Известный астроном Тихо Браге — один из самых вы-
дающихся ученых Европы. Философы, государственные 
деятели, многие ученые и даже короли приезжали к нему 
в храм астрономии — обсерваторию. Миллионные сред-
ства, подаренные Браге императором, пошли на постройку 
города астрономии Ураниборга, на многочисленные пиры 
для высокородных гостей в этом храме во избежание его 
разорения и опустошения. Их принимали с должным ува-
жением и демонстрировали чудеса замка и собранные 
в нем приборы. Однако Тихо был вспыльчив и высокоме-
рен с теми, кого считал глупцами и выскочками, посещав-
шими обсерваторию как дань моде. Таким людям он ка-
зался грубым человеком с очень скверным характером, 
но те, кто был достаточно умен и образован, видели в нем 
великого и страстного ученого, увлеченного своими экспе-
риментами. Несмотря на страсть к науке, Тихо был тще-
славен и суеверен. В своем доме он приютил слабоумного 
карлика, который на банкетах по настоянию Браге играл 
роль прорицателя, говоря гостям разную ерунду. На таких 
банкетах Тихо Браге блистал умом и эрудицией, при этом 
заставляя всех присутствующих, как вельмож, так и слуг, 
сдерживаться и слушать бред слабоумного карлика. Из-
вестно, что на дуэли, причиной которой послужили на-
учные разногласия, он потерял нос. Браге впоследствии 
сделал себе искусственный медный нос, что со стороны вы-
глядело довольно забавно. Являясь учителем Иоганна Кеп-
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лера, Браге не только дал ему результаты своих многолет-
них астрономических наблюдений, но и приютил Кеплера, 
поддерживая его материально. В научных вопросах у Браге 
и Кеплера не было согласия: Браге считал, что Солнце об-
ращается вокруг Земли. Спустя годы, используя наблюде-
ния Тихо Браге и свои собственные, И. Кеплер открыл за-
коны движения планет.

Александр Степанович Попов, русский физик и элек-
тротехник, профессор, изобретатель, статский советник, 
Почётный инженер-электрик, один из изобретателей радио, 
постоянно углубленный в свои занятия, в жизни был очень 
рассеянным. Когда его семья переехала на другую квартиру, 
он, забывая об этом, не раз со службы возвращался на ста-
рую квартиру. Кроме того, на службе, в своем письменном 
столе, он обычно держал запасной галстук, так как по за-
бывчивости он мог не одеть его дома. В жизни Александр 
Степанович был очень простым и скромным человеком. 
В семейном кругу гостями Попова были и родственники, 
и сослуживцы. В честь их прихода устраивались знамени-
тые вечера с пельменями. В столовой за большим столом 
торжественно усаживались все гости. На специальном под-
носе лежали тоненькие кусочки теста для пельменей и от-
дельно фарш. Гости набирали костяными палочками фарш, 
и каждый лепил на своей тарелке маленькие пельмени. 
Потом после варки пельмени подавались к столу. За сто-
лом строго соблюдался «сухой закон». Сам Попов никогда 
не курил и не пил вина. Внимание гостей на таком ужине 
особенно привлекал стакан чая: в нижней части его был 
крепкий чай, на ровной поверхности которого возвышался 
столб прозрачного кипятка. Этим опытом Александр Сте-
панович всегда удивлял гостей. На таких семейных вече-
рах всегда было много музыки, интересных бесед, что де-
лало такие вечера незабываемыми для всех.

Томас Эдисон — американский изобретатель и пред-
приниматель, получивший в США 1093 патента, созда-
тель фонографа. Он усовершенствовал телеграф, телефон, 
киноаппаратуру, разработал один из первых коммерче-
ски успешных вариантов электрической лампы накали-
вания. Именно он предложил использовать в начале те-
лефонного разговора слово «алло». Эдисон создал такие 
никак не связанные, на первый взгляд, изделия, как желе-

зобетон и фанеру. Эта цепь изобретений стала возможной 
из-за универсальности Эдисона, не склонного как-либо 
ограничивать сферу своих интересов, его невероятного че-
столюбия и энергии. В детстве у Эдисона была ненормально 
большая голова, на которую все обращали внимание. Он 
буквально терроризировал взрослых своими бесчислен-
ными вопросами и хулиганскими проделками. В возра-
сте семи лет мальчик заболел скарлатиной и частично по-
терял слух. В школе он проучился только три месяца. Все 
остальное образование его проходило дома. Томасу разре-
шили читать «взрослые» книги по истории, обществозна-
нию, он изучил «Азбуку Морзе», затем он обзавелся при-
борами, химикатами и устроил в подвале дома маленькую 
лабораторию. Не имевший друзей Эдисон с головой ушел 
в свои эксперименты. Позже Эдисон полюбил проводить 
время в городской библиотеке. Он вспоминал, что начал 
читать книги с нижней полки и читал все книги подряд, 
одну за другой. Ему хотелось прочитать все, что было в этой 
библиотеке. Все эти приобретенные знания натолкнули его 
впоследствии на ряд новаторских идей. Эдисон был избав-
лен от недостатка интереса к разным областям науки. Он 
понимал, что свободный поиск невозможен без смелости 
и готовности к неудачам. К ним Эдисон относился легко, 
говоря: «Я не разочарован, поскольку каждая неудача — 
это тоже шаг вперед». Любая ошибка становилась для То-
маса Эдисона доказательством того, что существует иное — 
лучшее — решение проблемы. Он считал, что один успех 
приходится на девяносто девять неудач.

Несомненно, можно продолжать и продолжать путеше-
ствовать по страницам жизни выдающихся ученых и изо-
бретателей, отражающих разные стороны их незаурядных 
личностей, говорить о своеобразии характеров, о бесконеч-
ной преданности исследовательской науке и образе жизни. 
Верно одно, что каждый из них человек огромной воли, 
огромной внутренней духовной силы, способный дать себе 
оценку и, руководствуясь борьбой мотивов, сделать свой 
выбор в деятельности, которая является смыслом жизни. 
Хочется надеяться, что эти и подобные примеры из жизни 
великих ученых позволят учащимся не только расширить 
кругозор в области физики, истории физики, но и увидеть 
вокруг себя много необычно интересных людей.
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Песочная терапия как одна из современных здоровьесберегающих технологий 
в ДОУ

Новикова Наталья Анатольевна, воспитатель
МАДОУ детский сад № 66 «Центр развития ребенка «Теремок» г. Белгорода

Я не боюсь ещё и ещё раз повторять: забота о здоровье —  
это важнейший труд воспитателя. От жизнерадостности,  

бодрости у детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение,  
умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы.

Василий Александрович Сухомлинский

Жизнь в XXI веке ставит перед нами много новых про-
блем, среди которых самой актуальной на сегодня-

шний день является проблема сохранения здоровья детей.
Особенно остро эта проблема стоит в образовательной 

сфере, где всякая практическая деятельность должна быть 
направлена на укрепление и сохранение здоровья детей.

А что же понимается под термином здоровье?
По определению Всемирной организации здравоохра-

нения, «здоровье — это состояние полного физического, 
психического и социального благополучия, а не просто от-
сутствие болезней или физических дефектов».

В Российской Федерации сейчас происходит модерни-
зация системы образования с целью повышения качества 
образования, его доступности, с целью поддержки и разви-
тия таланта каждого ребенка, и сохранения его здоровья.

Как Вы знаете, в настоящее время для большинства 
уровней и ступеней образования, включая дошкольное, 
установлены федеральные государственные образова-
тельные стандарты. И одна из задач ФГОС ДО по при-
казу Министерства образования и науки РФ от 17 октября 
2013 года № 1155 направлена на «Охрану и укрепление 
физического и психического здоровья детей, в том числе 
их эмоционального благополучия». А в Концепции до-
школьного образования предусмотрено не только сохране-
ние, но и активное формирование здорового образа жизни 
и здоровья дошкольников.

Поэтому усилия работников ДОУ, сегодня, как никогда 
направлены на оздоровление ребёнка и культивирование 
здорового образа жизни.

Одним из средств решения обозначенных задач стано-
вятся здоровьесберегающие технологии, без которых не-
мыслим педагогический процесс современного детского 
сада.

А что же такое здоровьесберегающие технологии?
«Здоровьесберегающая технология — это система мер, 

включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факто-
ров образовательной среды, направленных на сохранение 
здоровья ребёнка на всех этапах его обучения и развития».

Какова цель этих технологий?
Цель здоровьесберегающей технологии — обеспечить 

дошкольнику возможность сохранения здоровья, сформи-
ровать у него необходимые компетенции (знания, умения 
и навыки) по здоровому образу жизни.

Какие же задачи ставит эта технология?

Задачи здоровьесбережения:
— создание адекватных условий для развития, обуче-

ния, оздоровления детей;
— сохранение здоровья детей и повышение двигатель-

ной активности и умственной работоспособности;
— создание положительного эмоционального настроя 

и снятие психоэмоционального напряжения.
Актуальность применения здоровьесберегающих 

технологий:
— гиподинамия;
— детские стрессы;
— тревожность.
То есть, здоровьесберегающие образовательные техно-

логии наиболее значимы среди всех известных технологий 
по степени влияния на здоровье детей.

И главным их признаком является использование пси-
холого-педагогических приемов, методов, подходов к ре-
шению возникающих проблем.

Какие же они современные здоровьесберегающие 
технологии?

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья:
— Стретчинг;
— Ритмопластика;
— Динамические паузы;
— Подвижные и спортивные игры;
— Релаксация;
— Гимнастика (пальчиковая, для глаз, дыхательная, 

бодрящая, корригирующая, ортопедическая…).
2. Технологии обучения здоровому образу жизни:

— НОД по физической культуре;
— Игротренинги;
— Коммуникативные игры;
— Занятия из серии «Здоровье»;
— Самомассаж;
— Точечный самомассаж.
3. Коррекционные технологии:

— Технология воздействия цветом;
— Фонетическая ритмика;
— Психогимнастика.
Арт-терапия:

— Изотерапия;
— Сказкотерапия;
— Фототерапия;
— Музыкальная терапия;
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— Игровая терапия;
— Песочная терапия.
А сейчас мы более подробно остановимся на одном 

из видов коррекционной технологии, как песочная терапия.
Песочная терапия представляет собой один из видов 

арт-терапии и сейчас очень актуальна в работе с детьми 
дошкольного возраста.

Особо нуждаются в такой терапии дошкольники с ре-
чевыми нарушениями.

В группах компенсирующей направленности редко 
встречаются дети, которых можно назвать абсолютно здо-
ровыми. Дети с речевыми недостатками, как правило, от-
личаются от своих сверстников по показаниям физического 
и нервно-психического развития. Им свойственны:

— эмоциональная возбудимость;
— эмоциональная неустойчивость;
— частая смена настроения;
— истощаемость нервных процессов;
— двигательное беспокойство;
— отсутствие длительных волевых усилий;
— трудности приспособления к детскому коллективу;
— чувство страха.
Ещё в настоящее время закономерностью является то, 

что под воздействием ряда факторов (окружающая среда, 
общение со взрослыми и сверстниками, средства массовой 
информации…) у детей могут возникать негативные эмоцио-
нальные переживания: тревожность, выражающаяся в кон-
фликтах и агрессии и неуверенность, определяющаяся за-
мкнутостью и депрессивностью.

Поэтому воспитателям коррекционных групп и другим 
педагогам приходится исправлять не только речевой де-
фект, но и нормализовать физическое и психическое со-
стояние ребёнка.

Решению этой задачи поможет использование песоч-
ной терапии.

Песочная терапия — это современная методика «тера-
пии песком» созданная ученицей великого психотерапевта 
Карла Юнга, Дорой Калфф, в которой игры с песком ста-
нут незаменимыми для чрезмерно эмоциональных, гипер-
активных и беспокойных детей.

Песочная терапия для детей показана практически всем 
малышам, но станет особенно полезной при таких наруше-
ниях, как: проблемы развития речи; трудностях во взаи-
моотношениях с родителями и сверстниками; всякого рода 
психологические проблемы, тормозящие гармоническое 
развитие ребенка.

Константин Дмитриевич Ушинский писал: «Самая луч-
шая игрушка для детей — кучка песка!»

Песочная терапия — это по сути игра. Игра, кото-
рая помогает ребёнку научиться строить отношения со — 
сверстниками и с внешним миром, выражать свои чувства 
и эмоции. Проигрывая на песке ситуации из жизни, они 
стремятся к бесконфликтному, конструктивному общению, 
взаимопомощи. Дети учатся выражать свои чувства в без-
обидной форме, не причиняя вред окружающим людям.

Игра с песком может выступать в трёх качествах:
1) В качестве ведущего метода коррекционного воздей-

ствия (при наличии у ребёнка эмоциональных и поведен-
ческих нарушений);

2) В качестве вспомогательного средства (позволяет 
стимулировать ребёнка, развить его сенсомоторные на-
выки, снизить эмоциональное напряжение);

3) В качестве профилактического, развивающего 
средства.

Как известно, дошкольники с удовольствием играют 
в песок, потому что такие игры насыщены разными эмо-
циями: восторгом, удивлением, волнением, радостью. Это 
дает возможность использовать игры с песком для разви-
тия, обогащения эмоционального опыта ребенка, для про-
филактики и коррекции его психических состояний.

Песок снимает стресс, снижает уровень нервно-психи-
ческого напряжения, поднимает настроение, способствует 
возникновению положительных эмоций.

С помощью игр с песком у детей можно развивать и ин-
теллектуальные способности, и тактильно-кинестетическую 
чувствительность, и мелкую моторику, и фонематический 
слух, а также проводить коррекцию звукопроизношения, 
обучать чтению, счету.

Правда, для игр с песком имеются свои противо- 
показания:

— если уровень тревожности у ребёнка очень высок;
— есть астма или аллергия на пыль и мелкие частицы;
— есть кожные заболевания и порезы на руках.
Что необходимо для организации игр с песком:
1. Водонепроницаемый ящик.
2. Чистый, просеянный песок (манка, пшено).
3. Коллекция миниатюрных фигурок.
Этапы работы с песком:
1. Этап прикосновений на поверхности сухого песка.
2. Этап игр и упражнений с погружением рук в песок.
3. Этап прикосновений и игр на поверхности мокрого 

песка.
Правила для детей в играх с песком:

— Нельзя выбрасывать песок из песочницы.
— Нельзя бросать песок в других или брать его в рот.
— После игры надо убрать все игрушки на свои места.
— После игры в песке надо помыть ручки.
Формы работы с песком:
— Игры.
— Макетирование.
— Песочная анимация.

Вывод.
Игры с песком имеют большое значение для поддержа-

ния психического здоровья ребёнка, развития его позна-
вательных процессов, влияют на становление всех сторон 
личности ребёнка, формируют гуманное, искреннее отно-
шение к людям и всему живому.

И станут незаменимыми помощниками для чрезмерно 
эмоциональных, гиперактивных и беспокойных детей.
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If we leave compulsory education aside, people have 
always learned a language out of a special need and for 

a special purpose. This could be the need to communicate 
with someone who does not speak a shared language about 
something “specific”, for example, a tourist who needs to ask 
someone for directions, a hobbyist who wants to find out more 
about his favorite subject on the internet, a business person 
who needs to attend meetings with international partners, or 
a technician who needs to order parts from a catalogue that is 
only available in one specific language. So, what do we mean 
exactly when we say English for Specific Purposes then? What 
is the difference between a general English course and an ESP 
course? Interestingly, despite being long established, this 
has always been debated, even in a recent IATEFL-TESOL 
discussion, held in February 2012, and the definitions of ESP 
have not only changed over time but different definitions have 
existed side by side. In the beginning, teachers often thought 
that in ESP courses, teaching specific vocabulary was their 
task. However, in many situations adult professionals know 
the technical terms related to their field much better than the 
teacher, who often does not know the field-specific terminology. 
What learners need is to learn how to use those words in 
sentences, how to understand authentic texts with certain 
field-specific expressions, or how to communicate effectively 
in typical situations that arise in their jobs. This is why the 
analysis of needs, discourse genre, and linguistic corpora 
has become so important in ESP. However, it is still the case 
that a lot of the language adult ESP learners need will not 
be much different from general English, and indeed, the line 
between both is often blurred. First, it was emphasized that in 
ESP needs analysis was of paramount importance. However, 
being influenced by ESP, even in general English courses, a 
needs analysis is carried out now more and more, especially 
with the shift to a more learner-centered approach in teaching. 
Despite this fact and the ongoing discussions, it is generally 
understood and accepted that there is a difference between the 

two. Anthony mentions that “some people described ESP as 
simply being the teaching of English for any purpose that could 
be specified. Others, however, were more precise, describing 
it as the teaching of English used in academic studies or the 
teaching of English for vocational or professional purposes”. In 
1991, Dudley-Evans and Johns said “ESP requires the careful 
research and design of pedagogical materials and activities 
for an identifiable group of adult learners within a specific 
learning context”. Context, situational practice, cross-cultural 
issues, authenticity of communication and materials, and 
needs analysis are terms that come up in various definitions 
of ESP [1] offer an extended and flexible definition based  
on Steven’s.

Absolute characteristics:
— ESP is defined to meet specific needs of the learners;
— ESP makes use of underlying methodology and 

activities of the discipline it serves;
— ESP is centered on the language (grammar, lexis, and 

register), study skills, discourse and genre appropriate 
for these activities.

Variable characteristics:
— ESP may be related to, or designed for, specific 

disciplines;
— ESP may use, in specific teaching situations, a different 

methodology from that of general English;
— ESP is likely to be designed for adult learners, either 

at a tertiary level institution or in a professional work 
situation; it could, however, be for learners at secondary 
school level;

— ESP is generally designed for intermediate or advanced 
students; most ESP courses assume some basic 
knowledge of the language systems.

This definition can serve as a framework that can 
encompass various ESP contexts [2].
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Variations in definitions have also to do with the different 
needs of learners in their workplace. A large airline company, 
for example, offers English lessons to their technicians. 
However, after looking more closely, at what they needed, it 
turned out that most of the technicians only needed to know 
the English words for the parts of an airplane. In fact, the 
internal training material for new technicians was a mix of the 
L1 for the grammar and all the non-technical words, and only 
the technical words were in English. In another department, 
however, technicians need to understand more complex 
English texts, when reading original manuals supplied by 
various aircraft components producers. These employees need 
to learn English grammar, sentence structure, etc., as well as 
the technical terms. This also shows why needs analysis is so 
essential in ESP.

Over time, some areas of ESP have come to be seen as 
separate, such as EAP and Business English. In fact, this 
manifests itself even in this book, where there is a separate 
chapter for EAP and even these areas have split up further. 
There is, for instance, ESAP (English for Specific Academic 
Purposes) such as English for Medical Students, English for 
Science and Technology, and English for Law. Also, Business 
English has split into more specific areas such as English 
for Human Resources, English for Banking, and English for 
Secretaries. So, it seems that the “Sin ESP has become more 
and more specific over time, which leads Dudley-Evans and 
Johns (1991) to remark that “there is a dilemma about how 

specific the business and vocational English courses should 
be…”.

Having discussed what ESP means, we can now look at 
how technology is used in ESP and BE classes, and how this 
relates to the definitions of ESP set out above.

Technology use in ESP.
A look at the program of an ESP conference in 2011 

shows that several sessions was about how to use certain 
technologies in ESP lessons. Does this show a new trend of 
more technology use in ESP, or has technology always been 
integrated in ESP courses?

A brief history of technology use in ESP.
Just as in general English language teaching and learning, 

technology in its various forms has long been used in ESP, 
whether in the form of a tape recorder or sophisticated digital 
technology. But maybe its impact on ESP has been more 
profound [2]. ESP teachers have always used available tools 
to devise materials and create situations relevant to their 
students’ needs. However, technology’s role in language 
learning in general and in ESP in particular, has changed 
over time and significantly so in recent years. Not only has 
the view of learning changed with time, from the behaviorist 
to communicative to an integrative view, but technology has 
also evolved and become more ubiquitous in everyday life, and 
particularly in the professional world.
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Использование технологии «Дебаты» для формирования правовых компетенций 
студентов колледжа
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На основе опыта преподавательской деятельности при обучении гуманитарным и обществоведческим 
дисциплинам в системе среднего профессионального образования, раскрываются особенности использования 
технологии «Дебаты» для формирования правовых компетенций студентов. Показаны возможности рассма-
триваемой технологии для обеспечения мотивации студентов к обучению, развития навыков эффективного 
общения, способности выражать и аргументировать свою позицию, убеждать аудиторию и добиваться по-
ставленных целей.

Ключевые слова: дебаты, правовые компетенции, метод обучения, мотивация

Образование является одним из приоритетных направ-
лений в работе государства и является вектором раз-

вития общества. Происходящие в России в последние 
десятилетия изменения в характере образования, его на-
правленности, целях и содержании, а также изменения 
в построении новой модели образования на основе компе-

тентностного подхода и расширение пространства педаго-
гической деятельности актуализируют проблему формиро-
вания правовой компетенции студентов профессиональных 
образовательных организаций. [2]

На протяжении многолетнего развития педагогических 
наук всегда являлся актуальным вопрос об эффективных 
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технологиях обучения. Современный уровень развития об-
щества побуждает специалистов в области образования 
к поиску новых, еще более эффективных образователь-
ных технологий. С учетом обозначенных проблем встает 
вопрос: как организовать педагогический процесс, направ-
ленный на формирование правовых компетенций в профес-
сиональных образовательных организациях и каковы усло-
вия их формирования?

Основная задача педагога в современной системе обра-
зования — организация условий, направленных на освое-
ние студентами профессиональных компетенций, соот-
ветствующих определенной квалификации и уровню 
образования, что вызывает необходимость использова-
ния технологий, ориентированных на обучение через мо-
делирование профессиональных затруднений и поиска пу-
тей их решения. [3]

Концепцию «учения через деятельность» предложил 
американский учёный Д. Дьюи. Им были определены ос-
новные принципы деятельностного подхода в обучении:

— учёт интересов студентов;
— учение через обучение мысли и действию;
— познание и знание-следствие преодоления 

трудностей;
— свободная творческая работа и сотрудничество. [4]
В отечественной педагогике и психологии теория дея-

тельности формировалась благодаря исследованиям 
Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, 
П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова. Под деятельностным под-
ходом понимают такой способ организации учебно-позна-
вательной деятельности студентов, при котором они явля-
ются не пассивными «приёмниками» информации, а сами 
активно участвуют в учебном процессе.

Деятельностный подход в обучении состоит в осуще-
ствлении разного вида деятельностей для решения про-
блемных задач, имеющих личностно-смысловой харак-
тер. Учебные задача становятся интегративной частью 
деятельности. При этом важнейшей составляющей дей-
ствий являются действия умственные. В этой связи осо-
бое внимание уделяется процессу выработки стратегий 
действования, учебным действиям, которые определя-
ются как способы решения учебных задач. В теории учеб-
ной деятельности с позиции её субъекта выделяются дей-
ствия целеполагания, программирования, планирования, 
контроля, оценивания. А с позиции самой деятельности — 
преобразующие, исполнительские, контрольные. Боль-
шое внимание в общей структуре учебной деятельности 
отводятся действиям контроля (самоконтроля) и оценки 
(самооценки). Самоконтроль и оценка преподавателя 
способствуют формированию самооценивания. Функ-
ция преподавателя при деятельностном подходе проявля-
ется в деятельности по управлению процессом обучения. 
Как образно замечал Л. С. Выготский «учитель должен 
быть рельсами, по которым свободно и самостоятельно 
движутся вагоны, получая от них только направление соб-
ственного движения». [5]

Профессиональные компетенции могут сформироваться 
только тогда, когда в обучении используются не только 
стандартные, но и не стандартные формы обучения, такие 
как ролевые игры, уроки-брифинги, круглые столы, уроки-
состязания, пресс-конференции, деловые игры и др.

На таких занятиях трудно свести сущность образова-
тельного процесса к передаче фактических данных и ин-
формации. Применяя компетентностный подход, мы вовле-
каем студентов в процесс напряженных профессиональных 
поисков, исследований. [1] Одной из технологий, которая 
отвечает обозначенным требованиям, является образова-
тельная технология «Дебаты».

Слово «дебаты» (от фр. debats) обозначает прения, об-
мен мнениями на каком-либо собрании, заседании. Их за-
дача — всесторонне обсудить проблему, чтобы разобраться 
в ее сути, сделать доступным понимание того или иного 
факта, события, точки зрения.

Образовательная технология «Дебаты» (далее «Де-
баты») обеспечивает вовлечение студентов не просто в ин-
тересную игру, но и представляет эффективное средство 
для их развития, формирования компетенций, необходимых 
для успешной жизнедеятельности в условиях современного 
общества. «Дебаты» способствуют формированию крити-
ческого мышления, собственной позиции, навыков систем-
ного анализа, искусства аргументации; развитию воли, па-
мяти, умения сопоставлять, сравнивать, самостоятельно 
добывать различного рода информацию по актуальным 
для человека и общества проблемам. Они предполагают 
активное включение каждого студента в поисковую, позна-
вательную деятельность, организованную на основе вну-
тренней мотивации, организацию совместной деятельности, 
партнерских отношений в коллективе, а также обеспече-
ние диалогичности общения и во внеурочной деятельности. 
Многолетний опыт нашей работы подтверждает возмож-
ность использования «Дебатов» при преподавании гума-
нитарных и обществоведческих дисциплин в системе сред-
него профессионального образования.

На сегодняшний день технология «Дебатов» получила 
статус педагогической образовательной технологии и ак-
тивно используется в современной педагогике как отдель-
ный метод на уроке или целое занятие. В «Дебатах» могут 
участвовать студенты и преподаватели, объединяясь общим 
стремлением к знаниям и компетенциям. [3]

Рассмотрим на примере образовательную технологию 
«Дебатов». Повторим, что «Дебаты» — это интеллекту-
альная игра, представляющая собой особую форму дис-
куссии, которая ведется по определенным правилам. Суть 
«Дебатов» заключается в том, что две команды выдвигают 
свои аргументы и контраргументы для защиты и опровер-
жения предложенного тезиса, чтобы убедить присутствую-
щих в своей правоте. Подобного рода формализованные 
обсуждения имели место в российской системе образова-
ния еще в XVIII веке и назывались диспутами. Использова-
ние «Дебатов» в процессе обучения способствует созданию 
устойчивой мотивации обучения, так как при этом достига-
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ется личностная значимость учебной информации для сту-
дента. Состязательность во время интеллектуальной игры 
стимулирует творческую, поисковую деятельность, а также 
тщательную проработку основного изучаемого профес-
сионального материала. Студенты высказывают свои мне-
ния, аргументируя их соответствующими ссылками на за-
коны, другие нормативно-правовые акты. В конце занятия 
у всех сформирована конкретная позиция «за» или «про-
тив». Специфической особенностью «Дебатов» является 
преобладающий характер самообразования студентов, ведь 
для подготовки необходимо изучить соответствующую тео-
ретическую базу. Такая система обучения охватывает с од-
ной стороны подготовку к непосредственной практической 
деятельности, а с другой стороны, ориентирована на совер-
шенствование личности, способной к самореализации. Она 
создает условия для осознания социальной значимости своей 
профессии, учит принимать решения в нестандартных си-
туациях, работать в команде. Студентам интересно, когда 
получаемая информация имеет не только содержательный 
смысл, но и значимость. На теоретических занятиях в рамках 
учебных дисциплин студенты углубляют правовые знания 
правового информирования, правового воспитания и пра-
вового обучения; приобретают умения осуществлять отбор, 
обработку правовой информации, анализировать и решать 
правовые ситуации, составлять конспект занятия, направ-
ленного на правовое воспитание и правовое обучение; от-
рабатывают навыки работы с правовыми источниками. [6]

Образовательная технология «Дебаты» базируется 
на таких педагогических принципах, как целостность, уни-
версальность, вариативность, демократизация учебного 
процесса, личностная ориентированность обучения, раз-
витие способности студентов к самообразованию. С пози-
ции данной технологии учебный процесс рассматривается 
как процесс развития способностей, умений и личностных 
качеств студента, а преподаватель выступает как коорди-
натор этого процесса.

Целесообразно использовать технологию «Дебатов» 
на занятиях гуманитарных и обществоведческих дисциплин, 
таких как «Правовые основы профессиональной деятель-
ности», что даёт прекрасную возможность для развития 
и совершенствования правовых компетенций у студентов. 
В нашей практике мы используем образовательную техно-
логию «Дебатов» преимущественно на целом занятии, ко-
торое и превращается в занятие — «Дебаты по заданной 
теме». Используемые правовые дисциплины ориентиро-
ван на гуманизацию обучения и ставят перед собой цель — 
социализации человека в современном обществе. Поэтому 
и темы носят социально-правовой характер.

Примерные темы образовательной технологии «Деба-
тов», которые используются в нашей практике обучения 
студентов по специальности сестринское дело в медицин-
ском колледже:

— права граждан РФ на охрану здоровья;
— права и обязанности граждан при оказании им ме-

дицинской помощи;
— права, обязанности и ответственность лечебных 

учреждений и медицинских работников в процессе 
оказания медицинской помощи и др.

Каждая тема даёт толчок к продуктивной дискуссии. Ка-
чество образовательной технологии «Дебатов» определя-
ется главным образом психофизическими особенностями 
студентов разновозрастной (от 19 и до 60 лет) группы и об-
щей подготовкой всех участников.

Сегодня существенно обострились проблемы эмоцио-
нального общения людей. Развитие коммуникативной куль-
туры личности предполагает разработку системы средств, 
направленных на развитие мышления, речи, социальных 
установок и коммуникативных умений.

Анализируя опыт использования образовательной тех-
нологии «Дебатов» в педагогической деятельности можно 
выделить следующие цели:

— мотивировать студентов к процессу обучения;
— актуализировать, систематизировать, повторять из-

учаемый материал;
— стимулировать студентов к самостоятельной иссле-

довательской работе;
— развивать способность выделять главное и умение 

концентрироваться на сути проблемы;
— развивать познавательную активность студентов;
— развивать и совершенствовать способность студен-

тов мыслить критически и логически, рассуждать, 
высказывать и аргументировать собственную точку 
зрения;

— развивать коммуникативную культуру;
— овладеть навыками самопрезентации и публичного 

выступления;
— развивать способность студентов работать в команде;
— развивать творческий потенциал студентов.
Успехи студентов в образовательном процессе, их стрем-

ление к обучению и новым знаниям, а также многочислен-
ные положительные отзывы работодателей убеждают нас 
в высокой эффективности образовательной технологии 
«Дебатов», что дает основания к ее широкому использо-
ванию в преподавательской практике в системе среднего 
профессионального образования.
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Childcare management. Situation and solutions
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To research and propose feasible managing solutions for childcare activities in nursery school is a necessary in order 
to improve quality of preschool education and applying in the schools in the renovation period. We have conducted a 
survey on situation of childcare activities in some nursery schools and proposed seven measures to manage childcare 
activities in kindergartens to improve quality of childcare in nursery schools.
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Managing activities of childcare and education is a part of 
preschool education management. To manage activities 

of childcare and education in kindergartens is to manage two 
activities: activities of preschool childcare and activities of 
preschool education. Besides, management of educational 
activities, childcare management is an important content in 
management of kindergartens.

1. Situation of childcare management in nursery schools 
in Thanh Hoa city, Thanh Hoa province.

1.1. Situation of planning development of childcare 
activities in nursery schools.

Based on plans of Thanh Hoa Department of Education 
and Training and Thanh Hoa city Division of Education and 
Training, nursery schools develop plans to manage activities 
of childcare and education in general, as well as childcare 
activities in particular. Types of plans of childcare activities 
include long-term plans, mid-term plans, short-term plans, 
master plans, department, and individual plans that focus on 
year-school plans. In detail, nursery schools in Thanh Hoa 
city can develop plans as follows:

— Plan to improve quality of childcare in period 
2015–2020.

— Professional plan in the school year.
— Plan for monitoring, supervision, and inspection of 

managers: rectors and vice rectors in charge of expertise.
— Teamwork plan.
— Plan of care and education of each teacher and members 

who participate in activities of childcare.
— Developing children’s life
Through research of plans to improve the quality of 

childcare, schools have developed plans fully. These plans 
identify solutions and assign each mission for each member 
in school to implement.

However, the planning development of schools are still 
not yet clear, implementation solutions are not detailed for 
each division and individual to implement. Although nursery 
schools have implemented the plan of school year and the 
master plan for whole school, plans for each division and 
individual are not yet concerned [2].

1.2. Situation of implementation organization of 
childcare activities in nursery schools.

After developing the above plans, managers have to 
organize and direct to implement these plans, to assign 
responsibilities for each division, individual in schools.

Via reality in Thanh Hoa city, managing organization 
of nursery schools in current years has implemented quite 
good. However, activities of childcare have still not yet met 
general goals of Sector as well as of each school. Problems of 
publicity and democracy activities in schools have not been 
taken seriously. The ability to apply information technology in 
management and education is limited. Mass organization and 
school councils have not been effective and have not developed 
their roles completely, so that they have not had a positive 
impact on the quality of childcare [3]

1.3. Situation of implementation direction of 
childcare activities in nursery schools.

Implementation instruction of childcare activities is a 
direction for teachers, staff in the school to implement goals 
of childcare activities. We have surveyed opinions of leaders of 
Division of Education and Training such as Head of Division, 
Vice head of division, and staffs on steering the implementation 
of childcare activities in nursery schools in Thanh Hoa city.

Assessment scale:
— From 8–10 points are good points
— From 6.5–7.9 points are fair points
— Below 6.5 points are average points.
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Table 1. Results of the survey about implementation direction of childcare activities

Contents
Mean point of 

assessment
Classification

To direct development of nursery school network and conditions to serve 
activities of care and education in nursery schools.

6,59 4

To direct activities of childcare
— To implement living conditions
— To take care of health care and safety protection.

7,16 2

To direct activities of child education
— To implement program of childcare and education.

7,19 1

To direct implementation of coordinated activities among schools, family and 
society.

6,51 6

To direct development, training staffs and teachers 7,09 3
To direct inspection and supervision about implementation of childcare and 
education activities.

6,58 5

Mean 6,85

Results in the table above showed that:
In general, nursery schools in Thanh Hoa city have focused 

on the implementation direction of childcare activities. Schools 
have implemented quite well direction of childcare such as: to 
direct development, training staffs and teachers; to implement 
completely contents of childcare; to direct implementation of 
coordinated activities among schools, family and society to 
direct inspection and supervision about implementation of 
childcare and education activities and to direct development 
of nursery school network and conditions to serve activities of 
care and education in nursery schools.

However, the direction still have many limitations, the 
direction of childcare activities in schools is lack of systematic 
feature. It is a copying feature and effectiveness is not high 
[6].

1.4. Situation of inspection and assessment of 
childcare activities in nursery schools of leaders of 
Division of Education and Training, head of division, 
vice-head of division, and staffs on the inspection 
about implementation of childcare activities in nursery 
schools in Thanh Hoa city.

Table 2. Surveying results of evaluation and inspection

Contents
Mean point of 

assessment
Classification

To inspect and assess development of nursery school network and conditions to 
serve activities of childcare in nursery schools

6,33 4

To inspect activities of childcare
— To implement living conditions
— To take care of health care and safety protection

6,95 3

To inspect implementation of coordinated activities among schools, family and 
society.

6,33 6

To inspect development, training staffs and teachers 6,96 2
To inspect assessment about implementation of childcare and education 
activities.

6,33 5

Mean 6,72

In general, nursery schools in Thanh Hoa city have focused 
on inspection and assessment of plan implementation of 
childcare activities. However, the inspection and assessment 
of teachers and children are still formal, are not yet evaluated 
practical quality, and evaluation follows the emotion.

In a word, management of childcare activities in nursery 
schools in Thanh Hoa city has many positive changes. 
However, management still has many limitations. This is due 
to the way to organize and manage; professional qualifications 

of managers of schools are not yet meet requirements of 
society in educational management [7, 8].

2. Some solutions to manage childcare activities in 
nursery schools.

Based on research of the current situation of management 
of childcare activities in nursey schools in Thanh Hoa city and 
analyzing causes of this situation, we propose seven measures 
to improve management efficiency of childcare activities.
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Solution 1: Improving awareness for managers and 
teachers about the importance of childcare activities.

Solution 2: To ensure facility conditions to serve activities 
of childcare.

Solution 3: Good implementation of policies, to encourage 
and motivate managers, teachers, staffs in schools.

Solution 4: Improving training and professional 
qualification for teachers.

Solution 5: Strengthening management and renovate 
contents, methods, and forms of childcare and improving to 
apply information technology for management of childcare 
activities.

Solution 6: To implement educational socialization, to 
coordinate among school, family and society in childcare 
activities.

Solution 7: Promoting inspection, assessment of childcare 
activities.

3. Surveying results of feasibility and urgency of these 
solutions.

We have conducted a questionnaire to survey on two staffs 
of Division of Education and Training, 52 managers and 145 
teachers of 52 nursery schools in Thanh Hoa city, Thanh Hoa 
province.

Table 3. Surveying results of feasibility and necessity of these proposed solutions

Solutions

Rate%
Necessity Feasibility

Very 
necessary

necessary unnecessary
Very 

feasible
Feasible Unfeasible

Improving awareness for managers and teachers 
about the importance of childcare activities

83.6 16.4 0 85.5 14.5 0

To ensure facility conditions to serve activities of 
childcare

85 15 0 81 19 0

Good implementation of policies, to encourage 
and motivate managers, teachers, staffs in schools

85.3 14.7 0 75 25 0

Improving training and professional qualification 
for teachers

100 0 0 90 10 0

Strengthening management and renovate 
contents, methods, and forms of childcare and 
improving to apply information technology for 
management of childcare activities

95 5 0 92 8 0

To implement educational socialization, to 
coordinate among school, family and society in 
childcare activities

90 10 0 83 7 0

Promoting inspection, assessment of childcare 
activities

97 3 0 95 5 0

Based on the surveying results about opinions of teachers 
and managers of nursery schools in Thanh Hoa city, Thanh 
Hoa province showed that: proposed solutions are very 

necessary for management of childcare activities in nursery 
schools, also have a high feasibility, and match common 
conditions of nursery schools in Thanh Hoa city.
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Перечень личностных качеств младших школьников
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В статье рассматривается вопрос определения перечня качеств личности обучающихся с целью их изуче-
ния и формирования у детей младшего школьного возраста в образовательном процессе. Для этого представ-
лены характеристики, обозначенные в документах образования, приведены особенности личностного раз-
вития младших школьников. С помощью обобщения представленных характеристик сделан вывод о перечне 
формируемых качеств обучающихся. Данные могут быть применены в качестве ориентира для исследования 
личностных особенностей младших школьников.

Ключевые слова: личностные качества, младшие школьники, воспитанность, патриотизм, любознатель-
ность, ответственность, уважение и принятие ценности семьи и общества, доброжелательность, общи-
тельность, творческая направленность

В настоящее время, в период быстрых социальных из-
менений общество в целом и педагоги в частности 

столкнулись с проблемой, как лучше подготовить детей 
к жизни в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире. В образовательной среде школы учителем началь-
ных классов решаются две основные задачи: создание 
условий для освоения детьми образовательной программы, 
а также обеспечение возможностей для личностного раз-
вития обучающихся (в т. ч. формирование и развитие ка-
честв) [10].

Для решения второй задачи педагогам нужно знать, ка-
кие качества необходимы будут ребенку завтра для успеш-
ной адаптации в современных условиях жизнедеятельности 
и как их сформировать.

Поэтому целью данной статьи является изучение лич-
ностных качеств младшего школьника для выявления наи-
более актуальных качеств для исследования.

Актуальность выбранной темы подтверждается нали-
чием социального заказа общества на воспитание лично-
сти в контексте национального идеала [3], определением 
конкретных личностных характеристик во многих докумен-
тах образования.

На основе положения, что требования к личности за-
даются государством, обществом и его субъектами, опре-
делим перечень конкретных характеристик, которые будут 
отвечать потребностям развития современного общества 
и соответствовать особенностям формирования личности 
младшего школьника.

Как известно качества — это характеристики че-
го-либо, которые призваны соответствовать конкретным 
потребностям.

А личностные качества — это психологические харак-
теристики личности, проявляющиеся через отношения 
к окружающему и к самому себе в поведении и деятельно-
сти человека [1].

Отметим качества личности обучающегося, которые 
обозначены в документах образования: в Федеральном 
государственном образовательном стандарте на-
чального общего образования от «6» октября 2009 г. 
(далее — ФГОС НОО), в профессиональном стандарте 
педагога, в Федеральном Законе «Об образовании 
в Российской Федерации», в Концепции духовно-нрав-
ственного развития и воспитания личности гражда-
нина России (далее — Концепция), в Стратегии раз-
вития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года (далее — Стратегия), в Государствен-
ной программе Российской Федерации «Развитие об-
разования» на 2013–2020 годы (далее — Программа 
«Развитие образования»).

ФГОС НОО предъявляет требования к личностным ре-
зультатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования (помимо предметных и ме-
тапредметных результатов), в т. ч. личностным качествам 
как одним из их составляющих (их формирование в соот-
ветствие с системно-деятельностным подходом) [13].

В Федеральном Законе «Об образовании в Россий-
ской Федерации» определено, что начальное общее обра-
зование направлено в частности на формирование личности 
обучающихся и формирование умений, необходимых в учеб-
ной деятельности. Личность рассматривается как ценность 
и приоритет образовательной политики РФ [14].

В Концепции духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России отмечено, 
что воспитание нацелено на достижение конкретного 
«образа человека, имеющего приоритетное значение 
для общества в конкретно-исторических социокультур-
ных условиях». Решение этой задачи способно обес-
печить устойчивое и успешное развитие нашей страны, 
поскольку от воспитания человека зависит развитие об-
щества [3].
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В основе определения образа конкретного человека 
как представителя общества, лежат ценности общества, со-
циальные, религиозные, этические, культурные идеалы, ко-
торые зависят от исторических традиций, культурного, со-
циально-экономического развития общества и др.

И для формирования нравственного фундамента лично-
сти, нравственных ориентиров важно передать школьни-
кам базовые национальные ценности (патриотизм, семья, 
труд и творчество, искусство и литература, природа, чело-
вечество и др.), опора на которые позволит детям проти-
востоять разрушительному влиянию негативных проявле-
ний агрессии, безнравственности [7].

В соответствии с Государственной програм-
мой Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013–2020 годы качество образования должно соот-
ветствовать меняющимся запросам населения и перспек-
тиве развития российского общества и экономики. А одной 
из основных задач образования является создание условий 
для реализации человеком своего потенциала, раскрытие 
возможностей обучающихся. Это поможет детям раскрыть 
свои таланты, проявить себя в социальной практике, са-
мореализоваться в научной, исследовательской, творче-
ской деятельности (к которой планируется активно при-
влекать детей) [2].

О воспитании нравственных качеств обучающихся упо-
минается в ФГОС НОО (качества «доброжелательности 
и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 
и сопереживания чувствам других людей, уважительность, 
толерантность» — на основе требований к личностным ре-
зультатам обучающихся; «уважающий, принимающий цен-
ности семьи и общества», «доброжелательный» — в пор-
трете выпускника начальной школы), в профессиональном 
стандарте педагога (толерантность), в Федеральном 
Законе «Об образовании в Российской Федерации» 
(принцип «воспитания взаимоуважения»), в Страте-
гии («развитие высоконравственной личности», «готовой 
к мирному созиданию»), в Концепции (характеристика 
«высоконравственный»), в Программе «Развитие об-
разования» («приоритет нравственного … воспитания») 
[2,3,9,12,13,14].

В частности о воспитании качеств патриотизма и гра-
жданственности говорится в ФГОС НОО (качества гра-
жданственности, патриотизма — на основе требований 
к личностным результатам обучающихся; «любящий свой 
народ, край и свою Родину» — в портрете выпускника на-
чальной школы), в профессиональном стандарте пе-
дагога (гражданская позиция), в Федеральном Законе 
«Об образовании в Российской Федерации» (граждан-
ственность, патриотизм), в Стратегии («развитие лично-
сти, разделяющей традиционные духовные ценности нашей 
страны, готовой к … защите Родины»), в Концепции («гра-
жданин России»), в Программе «Развитие образования» 
(«приоритет … гражданского воспитания») [2,3,9,12,13,14].

О качествах, связанных с получением знания говорится 
в ФГОС НОО («любознательный, активно и заинтере-

сованно познающий мир; владеющий основами умения 
учиться» — в портрете выпускника начальной школы), 
в Концепции («компетентный»), в профессиональ-
ном стандарте педагога (познавательная активность), 
в Стратегии («обладающая актуальными знаниями 
и умениями, способная реализовывать свой потенциал 
в условиях современного общества») [3,9,12,13].

О качестве трудолюбие указывается в ФГОС НОО (тру-
долюбие — на основе требований к личностным резуль-
татам обучающихся); в профессиональном стандарте 
педагога («способность к труду … в условиях современ-
ного мира»), в Федеральном Законе «Об образовании 
в Российской Федерации» («воспитание трудолюбия»), 
в Стратегии («ориентированная на труд личность») 
[9,12,13,14].

О воспитании волевых качеств личности заявлено 
в ФГОС НОО (качества самостоятельности, ответствен-
ности — на основе требований к личностным результатам 
обучающихся; «способный к самоорганизации»; «готовый 
самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 
перед семьей и обществом» — в портрете выпускника на-
чальной школы), в Федеральном Законе «Об образо-
вании в Российской Федерации» (принцип «воспитания 
ответственности», саморегуляция), в Концепции («ответ-
ственный»), о формировании самостоятельности указано 
в профессиональном стандарте педагога, в Программе 
«Развитие образования» [2,3,9,13,14].

В частности, о формировании лидерских качеств заяв-
лено в Концепции («инициативный»), в профессиональ-
ном стандарте педагога (инициативность), в Программе 
«Развитие образования» (инициативность, активность, 
лидерские качества). Эти качества необходимы для станов-
ления полноценной и успешной личности [2,3,9].

О творческих качествах упоминается в Концепции 
(«творческий») [3].

О формировании качеств общительности указыва-
ется в ФГОС НОО (коммуникативность и коммуникабель-
ность — на основе требований к личностным результатам 
обучающихся; «умеющий слушать и слышать собеседника, 
обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение» — 
по портрету выпускника начальной школы), в Федераль-
ном Законе «Об образовании в Российской Федерации» 
(культура речи), в Программе «Развитие образования» 
(способность к сотрудничеству) [2,13,14].

О воспитании качеств, связанных с сохранением здо-
ровья и безопасностью упоминается в ФГОС НОО («вы-
полняющий правила здорового и безопасного для себя 
и окружающих образа жизни»), в профессиональном 
стандарте педагога («формирование у обучающихся 
культуры здорового и безопасного образа жизни»), в Фе-
деральном Законе «Об образовании в Российской Феде-
рации» (основы личной гигиены и здорового образа жизни), 
в Стратегии (характеристика «здоровая») [9,12,13,14].

О формировании качеств бережливости обозначено 
в ФГОС НОО (бережливость к материальным и духовным 
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ценностям — на основе требований к личностным резуль-
татам обучающихся; в Федеральном Законе «Об образо-
вании в Российской Федерации» («воспитания … береж-
ного отношения к … окружающей среде») [13,14].

Также в качестве приоритета государственной политики 
по вопросу воспитания в Стратегии обозначены также 
характеристики личности: «счастливая, свободная» [12].

Итак, в содержании документов образования определя-
ются конкретные личностные характеристики, которые не-
обходимо сформировать у школьников. У детей предпола-
гается формировать нравственные, волевые и др. качества. 
Отметим, что они соответствуют основным направлениям 
развития личности детей младшего школьного возраста 
(познавательному, физическому, этическому и др.).

Отметим, что определенная теоретическая основа 
для изучения личностных качеств обучающихся создана 
в психолого-педагогической науке.

Как известно, младший школьный возраст является 
благоприятным периодом для формирования качеств лич-
ности обучающихся. Это связано во многом с особенно-
стями возраста, новой социальной ситуацией развития, пе-
реходом к новому социальному положению ребенка в статус 
школьника.

Учебная деятельность как ведущая в данном возрасте 
обязывает школьника к ответственной, общественно-кон-
тролируемой, целенаправленной деятельности. Она требует 
от ребенка быть организованным, ответственным (выпол-
нение социально-значимых обязанностей) и др.

Также на основе учебной деятельности у ребенка форми-
руется новый тип отношений с людьми (учитель — обучаю-
щийся), возрастает значимость межличностных и деловых 
отношений. Поэтому учебная деятельность способствует 
воспитанию у детей таких качеств как коммуникабель-
ность, коммуникативность, умение подчинять свои инте-
ресы интересам коллектива, умение считаться с мнениями 
других людей.

На основе формирования коллективных традиций, от-
ношений, оценки поступков друг друга, соблюдения пра-
вил у детей формируются нравственные качества личности.

Младший школьный возраст является ключевым 
для развития социально-значимых качеств личности (от-
ветственности, коммуникативности, самостоятельности, 
креативности) и мотивации к личностному росту, с помо-
щью которых человек реализовывает себя в жизни и адап-
тируется в качестве полноправного члена социума [6].

У детей в младшем школьном возрасте складываются 
наиболее благоприятные условия для формирования по-
ложительных качеств личности.

Младшим школьникам свойственны повышенная вос-
приимчивость, доверчивое подчинение авторитету (учи-
телю, родителям), конформизм, подражательность и по-
слушание [5].

Для младших школьников характерна познавательная 
активность, отзывчивость, впечатлительность, готовность 
к сопереживанию, готовность к сотрудничеству, стремле-

ние к достижениям, совершенству. Происходит формиро-
вание нравственных идеалов, образцов поведения, ответ-
ственного отношения к нормам и правилам [6].

Для изучения качеств личности можно использовать ме-
тодики изучения воспитанности (воспитанность как преоб-
ладание всех положительных качеств личности), в которых 
качества рассматриваются в частности как параметр для из-
учения воспитанности.

К примеру, методика Н. П. Капустина «Уровень воспи-
танности учащихся» (1–4 классы) позволяет оценить шесть 
качеств личности: любознательность, трудолюбие, береж-
ное отношение к природе, отношение к школе, красивое 
в жизни школьника, отношение к себе [4].

В качестве экспериментальных данных изучения качеств 
личности младших школьников можно привести резуль-
таты исследования, проведенном Т. М Михайленко. Было 
выявлено, что у учащихся ярко выражены следующие ка-
чества личности: ответственность (84 %), общительность 
(81 %), доброта (89 %), активность (87 %) и др. Слабо вы-
ражены такие качества, как требовательность (68 %), до-
верчивость (68 %) [8].

Итак, создание условий для развития личности с опре-
деленными характеристиками является одним из приори-
тетов государственной политики в области воспитания [12].

При этом указывается на адаптивность системы обра-
зования к особенностям развития, способностям и интере-
сам личности человека.

В условиях мировой конкуренции, освоения новых тех-
нологий государство заинтересованно в формировании 
социально значимых качеств у представителей будущего 
поколения: патриотизма, инициативности, мобильности, 
коммуникабельности и др. Реализация личностного потен-
циала человека — это путь к социально-экономическому 
развитию страны [14].

Выделим основные качества, согласно выявленным тен-
денциям: качества, связанные с получением знания, ос-
новами умения учиться, в т. ч. волевые, творческие, каче-
ства, связанные с процессом коммуникации и культурой 
речи, с выполнением правил здорового и безопасного об-
раза жизни, нравственные качества, качество патриотизма.

Итак, составим обобщенный перечень качеств лично-
сти младшего школьника:

— патриотизм (включающий любовь к своей Родине, 
народу, гражданственность);

— любознательность (как обобщенная характеристика 
наличия активного стремления к получению знания);

— ответственность (включающая обязательность, 
к примеру, в выполнении правил здорового и без-
опасного образа жизни, организованность, 
самостоятельность);

— уважение и принятие ценности семьи и общества 
(умение считаться с мнениями, интересами других 
людей, толерантность);

— доброжелательность (как высоконравственное 
качество);
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— общительность (включающая коммуникативность 
и коммуникабельность);

— творческая направленность (стремление к созданию 
чего-то нового).

Формирование и развитие данных качеств поможет со-
здать у детей фундамент для их дальнейшего обучения, 
для становления учебной самостоятельности (нравствен-
ные ориентиры, основы саморегуляции, сотрудничества 
со сверстниками и педагогами и др.). Также это будет способ-
ствовать личностному становлению детей, что позволит им 
успешно адаптироваться в современном обществе, соответ-
ствовать требованиям постоянно меняющегося мира [11,12].

При этом нужно помнить, что личность младших школь-
ников находится на стадии формирования, у детей только 

закладываются ценности, основы нравственных убежде-
ний, на основе которых базируются качества. Поэтому пе-
речисленные ранее качества можно изучить только в соот-
ветствие с возрастными особенностями, возможностями 
младших школьников, ориентируясь на планируемые ре-
зультаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования.

Итак, подводя итоги, можно отметить, что в ходе ана-
лиза характеристик личности обучающихся начальных 
классов был определен перечень личностных качеств млад-
шего школьника: патриотизм, любознательность, ответ-
ственность, уважение и принятие ценности семьи и об-
щества, доброжелательность, общительность, творческая 
направленность.
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Травматизм на занятиях физической культуры — явление, не совместимое с оздоровительными целями 
физической культуры и спорта.

В установленном законодательством РФ порядке школа несет ответственность за жизнь и здоровье 
учащихся. Работа по профилактике травматизма, заболеваний и несчастных случаев на занятиях физиче-
ской культурой является одной из важнейших задач учителя, инструктора по физической культуре, адми-
нистрации школы.

Причины спортивного травматизма
Основными причинами травматизма являются ор-

ганизационные недостатки при проведении занятий. Это 
нарушения инструкций о проведение уроков физической 
культуры, соревнований, неправильное составление про-
граммы соревнований, нарушений их правил, неправильное 
размещение участников. При проведении уроков по мета-
ниям, неправильно проложенная лыжня или неподготов-
ленная трасса для кросса; неправильное комплектование 
групп (по уровню подготовленности, возрасту, полу), мно-
гочисленность групп, занимающихся сложными в техни-
ческом отношении видами спорта в зале, на площадке; не-
организованная смена снаряда и переход с места занятий 
в отсутствие преподавателя.

Ошибки в методике проведения занятий, которые свя-
заны с нарушением дидактических принципов обучения, 
отсутствие индивидуального подхода, недостаточный учет 
состояния здоровья, половых и возрастных особенностей, 
физической и технической подготовленности школьников.

Причиной повреждения является пренебрежительное 
отношение к вводной части урока, неправильное обучение 
технике физических упражнений, отсутствие страховки, 
неправильное её применение, частое применение макси-
мальных нагрузок: перенос средств и методов тренировки 
спортсменов на учащихся средней школы. К примеру, был 
такой случай, ученик сдавал дистанцию 60 м, практически 
на финише остановился, почувствовав боль в бедре, ока-
зали первую помощь, но боль не проходила, мыслей на этот 
счет было много (растяжение, недоразмялся и т д) итог над-
рыв бедренной мышцы. Очень много детей увлеченно за-
нимаются в тренажерном зале, и накануне ученик провел 
интенсивную тренировку, не предупредив об этом учителя. 
В итоге получил травму. К чему все это я, к тому, чтобы учи-
тель находился в тесном контакте с учениками, не просто 

урок провести по шаблону и забыть о нем, а чтобы он про-
шел с пользой для всех.

Недостаточное материально-техническое оснащение 
занятий: малые спортивные залы, отсутствие зон безопас-
ности на спортивных площадках, жесткое покрытие легко-
атлетических дорожек и секторов, отсутствие табельного 
инвентаря и оборудования (жесткие маты), неправильно 
выбранные трассы для кроссов и лыжных гонок. При-
чинами травм являются плохое снаряжение занимаю-
щихся (плохое крепление снарядов, невыявленные де-
фекты снарядов, несоответствие массы снаряда возрасту 
занимающихся).

Неудовлетворительное санитарно-гигиеническое со-
стояние залов и площадок: плохая вентиляция, недостаточ-
ное освещение мест занятий, запыленность, неправильно 
спроектированные и построенные спортивные площадки 
(лучи солнечного света бьют в глаза), низкая темпера-
тура воздуха в бассейне. Неблагоприятные метеорологи-
ческие условия: высокая влажность и температура воздуха, 
дождь, снег, сильный ветер. Недостаточная акклиматиза-
ция учащихся.

Низкий уровень воспитательной работы. Зачастую 
этому способствует либерализм учителей. Отсутствие ме-
дицинского контроля. Причинами травм, могут стать допуск 
к занятиям учащихся без прохождения врачебного осмотра, 
невыполнение учителем и учениками врачебных рекомен-
даций по срокам возобновления занятий после заболева-
ния и травм, по ограничению интенсивности нагрузок, ком-
плектованию групп.

Подводя итог причинам травматизма можно выделить 
следующие группы:

Причины методического характера
— Неправильные организация и методика проведения 

учебно-тренировочных занятий;
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— Выполнение сложных, незнакомых упражнений;
— Занятие без разминки или недостаточной разминки;
— Отсутствие сосредоточенности и внимания 

у занимающихся.
Причины организационного характера

— Отсутствие должной квалификации у учителя;
— Проведение занятия без преподавателя;
— Нарушение правил содержания мест занятий и усло-

вий безопасности;
— Неудовлетворительная воспитательная работа 

со спортсменами;
— Нарушение правил врачебного контроля;
— Неблагоприятные метеорологические условия.

ОСОБЕННОСТИ СПОРТИВНОГО ТРАВМАТИЗМА
Возникновение спортивных травм зависит от ряда 

факторов.
У девушек меньше травм, чем у юношей. Чем моложе 

спортсмены, тем больше происходит случаев травматизма. 
Чем старше учащийся и выше его спортивная квалифика-
ция, тем сильнее он подвержен травматизму. Имеют зна-
чение контингент занимающихся, условия проведения, 
методика занятий. У занимающихся по государственным 
программам физического воспитания, травмы наблюдаются 
реже, чем у занимающихся в спортивных секциях по автор-
ским программам.

Механизм возникновения травм разнообразен. Повре-
ждения могут быть вызваны падением, ударом и сжатием, 
столкновением, резкими изменениями положения тела, 
предельными сгибаниями, разгибаниями, растяжениями, 
подвертыванием (стопы), трением о канат и т. п.

У занимающихся физической культурой в 35–40 % слу-
чаев травмы связаны с ушибами на уроках: легкой атлетики, 
баскетбола, волейбола, футбола.

Анализ полученных данных показал, что наиболь-
шее число травм приходится на возрастную группу от 11 
до 14 лет, достигая максимума в 13–14 лет. Наиболее вы-
сокий уровень травматизма приходится на гимнастику.

В начальной школе резко растет двигательная актив-
ность и увеличиваются физические возможности ребенка. 
Что требует от учителя возрастающего внимания за ходом 
урока. На правильное поведение на уроке, надежно охра-
няемое ребенка от неосторожного падения, опрометчивых 
поступков, ведущих к травмам.

О  Н Е К О Т О Р Ы Х  З А К О Н О М Е Р Н О С Т Я Х 
ТРАВМАТИЗМА

Причины, которые приводят к несчастью, укладываются 
в сравнительно небольшое число типичных штатных ситуа-
ций, которые можно предупредить.

Частой причиной возникновения травм являются па-
дения. Это происходит, когда учащиеся затевают игры 
без оговоренных правил. Травмы, возникающие при паде-
нии, могут быть самые разнообразные: переломы конечно-

стей, тяжелые сотрясения головного мозга, разрывы вну-
тренних органов и так далее.

Младшие школьники устраивают игры без правил, 
не сознавая их опасности. Учащиеся старших классов ча-
сто совершают рискованные поступки, неправильно счи-
тая их доказательством собственной удали.

Необходимо помнить, что падения, нередко заканчива-
ются серьезными повреждениями, поэтому требуют опре-
деленных спортивных навыков.

Все травмы, связанные с беспечностью, неосторожно-
стью, лихачеством — это беда. Но нередко случается так, 
что за необузданные, необдуманные поступки одних рас-
плачиваются другие.

Неправильно вырванный мяч у соперника, сильный за-
лом руки назад. Грубая остановка соперника недозволен-
ным приемом. Поставил подножку — в результате тяже-
лый перелом бедра со смещением. Получил неожиданный 
удар баскетбольным мячом по голове. Тяжелое сотрясе-
ние головного мозга.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТРАВМАТИЗМА ПРИ ЗАНЯ-
ТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

Необходимые условия безопасности при занятиях фи-
зическими упражнениями и спортом:

— к занятиям допускаются учащиеся, прошедшие ме-
дицинский осмотр и инструктаж по соблюдению пра-
вил безопасности на занятиях;

— при проведении занятий должно соблюдаться рас-
писание учебных занятий, установленные режимы 
занятий и отдыха;

— аптечка укомплектованная всем необходимым на-
ходится в спортивном зале или у медицинского 
работника;

— перед началом занятий необходимо проверить готов-
ность зала:

— убрать все посторонние и выступающие предметы;
— проверить чистоту пола;
— наличие освещения и вентиляции в зале;
— убедиться в исправности инвентаря;
— проветрить помещение;
— проверить температурный режим в зале;
— учащиеся должны быть в соответствующей занятию 

спортивной форме;
— проверить отсутствие часов, браслетов, украшений 

и других предметов для избегания травм;
— перед занятием напомнить о правилах безопасности 

на данном занятии и требовать их исполнения;
— научить учащихся вести дневник самоконтроля;
— проверить численность группы и заполнить журнал 

учебно-тренировочных занятий;
— начинать занятие с разминки, затем переходить к ос-

новной части;
— занятие должно быть организовано согласно плана — 

конспекта занятия;
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— необходимо соблюдать порядок и дисциплину 
на занятии;

— в конце занятия провести заминку;
— учить учащихся правильному и безопасному выпол-

нению упражнений;
— осуществлять страховку занимающихся в необходи-

мых случаях;
— по медицинским показаниям знать физическую 

подготовленность и функциональные возможности 
учащихся;

— не оставлять детей без присмотра во время занятия;
— чередовать нагрузку и отдых во время занятия;
— вести контроль за физическими нагрузками и обучать 

детей самоконтролю;
— уметь визуально определять самочувствие по вне-

шним признакам;
— при плохом самочувствии освободить учащегося 

от занятия;
— не допускать входа и выхода в зал без разрешения 

тренера до, во время, и после занятий;
— требовать от учащихся прекращения выполнения 

упражнений по первому сигналу учителя;
— в процессе занятий и игр учащиеся обязаны соблю-

дать правила занятий и игр;
— избегать столкновений, толчков, ударов во время 

занятий;
— при падении уметь сгруппироваться, выполнять 

приемы самостраховки;
— при обнаружении обстоятельств, которые могут 

нести угрозу жизни здоровью людей немедленно 
прекратить занятия и сообщить об этом администра-
ции школы, а учащихся вывести в безопасное место;

— при получении учащимся травмы немедленно оста-
новить занятие, оказать ему первую помощь, при-
гласить медработника, сообщить о случившемся ад-
министрации школы и родителям;

— после занятия убрать инвентарь в места хранения, 
выключить освещение;

— проводить детей в раздевалку, напомнить им поря-
док пользования душевыми помещениями;

— проверить верхнюю одежду учащихся;
— напомнить учащимся о соблюдении правил до-

рожного движения и пользования общественным 
транспортом;

— проследить за выходом учащихся с территории 
школы;

— закрыть раздевалки и сдать ключи на вахту;
— о всех обнаруженных недостатках сообщить адми-

нистрации школы.
Учитель перед каждым занятием проверяет место за-

нятий и следит за тем, чтобы не было посторонних пред-

метов, посторонних лиц, во время занятий следят за под-
держанием нормальной температуры, обеспечением 
достаточного освещения и вентиляции, контролируют ка-
чество инвентаря и оборудования, проверяют защитные 
приспособления.

Проверяет соответствие спортивного костюма и обуви 
учеников.

Необходимо строгое выполнение принципов рацио-
нальной методики обучения занимающихся: постепенно-
сти в дозировании нагрузок, последовательности в овла-
дении двигательными навыками; индивидуального подхода; 
обязательного инструктажа и контроля за выполнением 
упражнений.

Нельзя разрешать учащемуся выполнять неподготов-
ленные действия.

Перед основной частью занятия, перед соревнова-
ниями нужна достаточная разминка. При выполнении ряда 
упражнений необходима страховка и знание элементов 
самостраховки.

Здоровье — залог того, что человек сможет быть по-
лезным членом общества.

Несмотря на целый ряд мер, направленных на профи-
лактику травматизма, несчастные случаи встречаются часто.

Строгая дисциплина на занятиях должна быть законом. 
Недопустимо выполнение физических упражнений учени-
ками при отсутствии учителя, тренера-преподавателя.

Для сохранения здоровья, быстрого восстановления 
организма после перенесенной травмы большое значение 
имеет правильное и своевременное оказание первой довра-
чебной помощи. Каждый учитель, должен уметь определить 
характер травмы, знать ее признаки, а также хорошо вла-
деть приемами оказания первой помощи.

Сформулируем следующие правила:
— Знание и соблюдение правил Техники Безопасности.
— Врачебный контроль.
— Правила личной гигиены.
— Качественная разминка и разогрев мышц.
— Правильное выполнение техники движений.
— Адекватный расчет сил и возможностей, соблюдение 

режима дня.
— Баланс между силой и гибкостью.
— Соблюдение методических принципов.
— Квалификация учителя.
Во время физкультурных занятий, разумеется, пра-

вильно организованных, воспитывается характер, форми-
руются и совершенствуются двигательные навыки, точ-
ность движений, внимательность, сосредоточенность. Все 
эти качества, так необходимы для предупреждения трав-
матизма. При этом важно, чтобы сами игры не только ин-
тересовали школьников, но и чтобы в них были заложены 
элементы творчества.
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Ф И Л О Л О Г И Я

Some peculiarities of perfect continuous tenses

Nasirdinov Oybek Abdubannonovich, teacher
Kokand state pedagogical Institute

Насирдинов Ойбек Абдубаннонович, магистр, преподаватель
Кокандский государственный педагогический институт имени Мукими (Узбекистан)

Before speaking about perfect continuous tense forms, we 
have to learn the continuous and perfect simple aspects 

of the tenses in English. As we know, in general continuous 
forms of tenses are used to describe the actions happening at 
a particular time in present or past. In other words — actions 
are not usually finished and are going on.

In turn, every continuous aspects of the tenses in English 
require the auxiliary verb to be, in one or other form, and 
Participle I to make a sentence in continuous aspect that 
is progressing. Continuous forms of tenses are also called 
progressive tense forms in English. Participle I is a form of the 
verb which is made by adding -ing to the base form of a verb

I am writing an article. (present continuous — the 
action is going on)

He was writing an article. (past continuous — the 
action was going on at a particular time in the past)

The aspects of the tenses in English, which contain the 
word perfect, require the auxiliary verb to have and Participle 
II. Participle II is also a form of the verb, which is made by 
adding -d, — ed to the base form of a regular verb. This means 
that in order to make Participle II form of an irregular verb 
we cannot apply the spelling rule above which states adding 

-d, — ed to the base form of a verb. The Participle II form of 
the irregular verbs have developed over centuries within the 
history of the English language and we have to learn them 
by heart in order to use them correctly in any tense aspects 
of English.

He has done the task already.
Have you ever been to the USA?
Unlike indefinite tense aspects (Present Indefinite and Past 

Indefinite) perfect continuous aspects of tenses in English 
require two auxiliary verbs simultaneously at the same 
sentence to make this tense aspect, while Present Indefinite 
and Past Indefinite tense aspects in positive sentences can be 
made even not using an auxiliary verb.

I like ice cream.
He worked as the head of a school between 2000 and 

2003.

“like” and “worked” are the main verbs in the sentences 
above, but there is not an auxiliary verb used in these sentences. 
But, to make a sentence in Present Perfect Continuous or in 
Past Perfect Continuous tense aspects we have to use one of 
the forms of the verb to have (have / has / had) as the first 
auxiliary verb and besides this we have to add the Participle 
II form of the verb to be. Only after that, we also have to put 
the main verb in Participle I form. In the result we can make 
the construction of these tense aspects as “Subject+have 
/ has / had+been+Participle II” where Participle II is the 
main verb of the sentence.

How long have you been wearing glasses?
I have been writing an essay. [1]
Some students confuse Present Perfect Simple and 

Present Perfect Continuous. But there are some differences 
between them. Firstly, Present Perfect Simple is used to say 
how much, how many things or how many times someone 
has done something:

How much of that book have you read?
They’ve played tennis three times this week. [2]
But, Present Perfect Continuous is used to say how long 

something has been happening:
How long have you been reading that book?
They’ve been playing tennis since 2 o’clock. [2]
In other words, we can say that Present Perfect Simple 

deals with the quantity and volume of an action while Present 
Perfect Continuous deals with the time of an action lasted 
from the past till now.

Second, we use Present Perfect Simple to say that an 
action has been completed, but we use Present Perfect 
Continuous to say that something has been done and it does 
not matter if it has been finished or not:

I have already read this book. (The action has been 
finished)

I have been reading this book. (The action is not 
finished. The speaker wants to say that it began sometime 
in the past and lasted up to now for some time, and it is 
possible that it is going on).
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In this last case we can understand that actions in Present 
Perfect Continuous can be finished by now or going on at the 
time of speaking.

Third, Present Perfect Simple is used to show that there 
is the result of an action given with this tense. The result is 
usually understood by the action and not given with other 
words. Present Perfect Continuous is used to show that an 
action caused the situation now and this action is given in 
Present Perfect Continuous. The situation now is usually 
given in the context and it is explained with Present Perfect 
Continuous.

At last my working hours have finished for this week. (in 
this example the meaning “that I don’t have to work for the rest 

of this week” is understood with the verb in Present Perfect 
Simple and we don’t give this meaning with a sentence)

I am tired. I have been working hard today. (in this 
example ““I am tired” is the situation now and the reason of 
this explained with the second sentence. Or we can understand 
these sentences in Present Perfect Continuous with the words 
such as “because, that’s why” between them:

a. “I am tired because I have been working hard today”;
b. I have been working hard today that’s why I am 

tired.)
This third case is not given in many grammar books. This 

case is understood for Present Perfect Continuous using it 
many times in practice.

References:
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Ф И Л О СО Ф И Я

Развитие международного права как необходимое условие общечеловеческого 
нравственного прогресса

Винограденко Всеволод Алексеевич, студент
Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России

Целью настоящей статьи является доказательство того положения, что право, в частности, междуна-
родное право, сегодня суть тот социальный институт, который призван стать воплощением идеи равен-
ства нравственного блага и морального закона для всего человечества, стать опорой в дальнейшем развитии 
нравственности современного человека, в стремлении его к моральному совершенству.

Право есть институт, являющий собой формальное 
выражение тех максим, которые ложатся в основу 

человеческого общежития. Нарушение этих максим, 
как юридический факт, порождает не столько возник-
новение определенных неблагоприятных последствий 
в виде процессуального принуждения, потому как ка-
саются эти последствия исключительно нарушителя, 
сколько порождает случай отрицания права как стража 
всеобщего стремления к нравственной жизни. Право 
существует постольку, поскольку оно обеспечивает за-
щиту упомянутого стремления к улучшению человече-
ской нравственности, и вместе с тем призвано не только 
охранять, но и научать лиц, живущих в пределах того 
или иного правового поля: научать их долженствованию, 
добродетели и воздержанию от нежелательных актов. 
Иными словами, право должно служить формальным 
выражением внутреннего морального закона. Как только 
право встает на пути у развития человеческой нравствен-
ности, так сразу оно вступает в противоречие само с со-
бой, и превращается из Права в обыкновенное форма-
лизованное выражение воли властвующего субъекта, 
что идет в разрез с целью существования права как со-
циального института, а, следовательно, превращает его 
в нечто совершенно противоположное.

Признавая стремление человечества к нравственному 
совершенству как субстрат, двигатель эволюции и услож-
нения форм общественной жизни, утверждаем, что право 
в обеспечении этого стремления играет далеко не послед-
нюю роль — особенно сегодня, в эпоху всё большего 
упадка нравственности, замены философского и научного 
знания суррогатами, извергаемыми с экранов телевизо-
ров, в эпоху ценностного переориентирования человека, 
перенаправления его с пути поиска своего ratio vivendi 
на путь осознания себя как социального атома, изолиро-
ванного и брошенного, не чувствующего связи ни с об-
ществом, ни с всеобщим моральным законом. Мы жи-

вем во времена, когда категорический императив Канта 
был жестоко вытеснен пресловутой идеей извлечения 
собственной выгоды из всего, из чего можно её извлечь 
в погоне за материальным благополучием. Всё усугубля-
ется тем, что еще начиная с XIX в. общественная мысль 
начала изживать и в итоге изжила концепции «Земного 
рая» и «града Божьего на Земле» в лице многочисленных 
утопий, позволявших забыться в мечтаниях о благополу-
чии будущих поколений в идеальном государстве, где раз-
витие нравственности принесено в жертву спокойствию 
и инертности. Была изжита модель всеобщей гармонии 
в рамках теократии, и в рамках государства-надзирателя, 
обеспечивающего порядок и равенство путём жесткого 
принуждения и применения полицейской силы. Сегодня 
мы не можем признать ни исключительную способность 
Церкви, ни Государства выступить единственным инстру-
ментом приведения человечества в целом к гармоничному 
сосуществованию, поскольку они в своём взаимодействии 
до сего дня лишь преумножали многочисленные расколы 
территориального, религиозного, этнического, культур-
ного и иного характера. Это утверждение нуждается в не-
большом пояснении. Что касается церкви — дело в том, 
что такое утверждение могло бы быть безосновательным, 
если бы не один простой факт — наличие многочисленных 
религий, сект и способов отправления культа породило 
такую мозаичность форм вероисповедания, что противо-
речия даже в рамках течений одной религии кажутся не-
устранимыми (и скорее всего, таковыми они и останутся), 
следовательно, строить суждения о возможном «объеди-
нении» общества на религиозной почве и о роли церкви 
как «объединителя» общественности вокруг нравствен-
ных ценностей, не представляется возможным, поскольку 
наделить такой ролью одну определенную религиозную ор-
ганизацию было бы насилием и нарушением свободы со-
вести, а многочисленные увещания в адрес граждан раз-
личного вероисповедания насчет того, что у них больше 
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общего, чем различного, часто терпят неуспех1. Что же 
касается государства — то тут мы неминуемо столкнемся 
с политическими интересами каждого отдельного субъ-
екта международных отношений, в лучшем случае речь 
может идти о налаживании торговли, дипломатических 
отношений, сотрудничества в различных сферах произ-
водства и потребления экономических благ, но возьмем 
на себя смелость предположить, что сегодня уж точно 
ни одно государство не возьмет на себя роль «объединения 
людей для совместного стремления к счастью», как ко-
гда-то определял государство Аристотель — более того, 
в сегодняшней действительности (так же, как мы гово-
рили и о церкви) не представляется целесообразным вы-
страивать картину всеобщей гармонии в рамках синтези-
рованного из всех государств одного «супергосударства», 
поскольку это очередная утопическая химера, игнорирую-
щая многообразие и мозаичность народов, населяющих 
Землю, их культурные ценности, исторически сложив-
шуюся модель управления, ведущая к узурпации власти 
над всем миром узкой группой лиц2. Таким образом, тут мы 
сталкиваемся с противоречием: с одной стороны, раздроб-
ленность мира на различные государства, отделенные друг 
от друга территорией, рознящиеся своей культурой и исто-
рией, языками, является препятствием для объединения 
людей с целью совместного стремления к нравственному 
совершенству, и, казалось бы, решение лежит в их объ-
единении. С другой стороны — объединить их не пред-
ставляется возможным, кроме как с помощью насилия 
над человеческими правами и свободами, что свело бы 
на нет изначальную цель. Государство и церковь способны 
выполнять роль охранителей общественной нравственно-
сти лишь в рамках собственной территории или собствен-
ного прихода, в долгосрочной перспективе всё это выво-
дит на почву формирования системы «своих» и «чужих», 
на почву национального аристократизма и непонимания, 
и эта почва в XXI веке уже вовсю начала плодоносить.

Изложенные противоречия заставляют нас искать от-
вет на вопрос — где же мы в наше беспокойное время 
должны искать опору для построения следующей сту-
пени стремления человечества к идеалу нравственности? 
Международное право способно устанавливать упомя-
нутые нами в начале максимы человеческого общежития, 
научать граждан различных государств и сами государ-

1 Выражением чего, кстати, сегодня выступает нарастающая в обще-
стве исламофобия, появление моды на язычество славянского толка, 
деятельность многочисленных экстремистских сообществ, и мно-
гое другое: причиной тому служит то, что людям гораздо комфортнее 
придерживаться консервативных религиозных взглядов, историче-
ски сложившихся на их территории, или отдавать дань моде, чем дать 
себе труд осмысливать единство Бога. Впрочем, приходится признать, 
что большинство всегда предпочитает мыслить догматически.

2 К тому же, подобные утопические образования не окажут никакого 
благотворного влияния на развитие нравственности современного 
человека. Они скорее даже нанесут ему вред, отвлекая его от сего-
дняшней действительности в пользу очередного «града Божьего», 
находящегося где-то на горизонте, вместе с тем при реализации эти 
построения будут обречены на крушение, как было сокрушено прак-
тическим опытом государство Платона.

ства (в лице их руководителей, представителей, дипло-
матов и прочих лиц, участвующих в международном об-
щении) нравственности и правильной жизни (то есть 
жизни по правилам), и эта способность носит трансгра-
ничный характер. На почве норм международного права 
не только выстраиваются диалоги между государствами, 
они не только регулируют порядок возникновения, изме-
нения и прекращения межгосударственных правоотноше-
ний, но они также являются демонстрацией наднациональ-
ного, надрелигиозного, надгосударственного института, 
призванного по своей сущности не служить инструмен-
том выражения воли ограниченной группы власть иму-
щих, не служить орудием проповеди в руках главы рели-
гиозной общины, а призванного быть овеществлением 
всеобщего морального закона, распространяющегося 
на всех. Приведение национального права государства 
в соответствие с международным, установление обще-
обязательных норм сосуществования стран, а также со-
вместное целеполагание и перспективы развития, выра-
женные в международных документах, являются сегодня 
наилучшим путем нравственного развития граждан всех 
государств в целом, поскольку служат подтверждением 
фразы Владимира Соловьева (философа, 1853–1900): 
«многих нравственных норм, в собственном смысле этого 
слова, быть не может, как не может быть многих верхов-
ных благ или многих нравственностей». Единство права 
служит сегодня выражением единства нравственных норм, 
следовательно, помогает осознанию общей цели совмест-
ного стремления к добродетели и к жизни в соответствии 
с внутренним моральным законом. С помощью постепен-
ной унификации всё большего количества общественных 
отношений в рамках норм международного права, про-
исходит уход от системы национального аристократизма, 
от изолированности государств и от межэтнических и меж-
религиозных противоречий. Следуя заданной линии рас-
суждений, предполагаем, что чем более национальное 
право различных стран будет приводиться в соответствие 
с нормами международного права, чем более междуна-
родное право будет развиваться и чем более будет уси-
ливаться его влияние, тем более оно будет служить цели 
права как института в целом. Однако следует сразу ого-
вориться, что подобный процесс «приведения националь-
ного права в соответствие с международным», стремление 
к единству права всех стран, является процессом беско-
нечным и «единое право для всех стран» здесь будет слу-
жить в качестве «асимптоты», прямой, к которой кривая 
развития человечества будет стремиться, но которую ни-
когда не достигнет, поскольку общественные отношения 
постоянно усложняются, дифференцируются, к тому же 
вряд ли удастся окончательно преодолеть разрозненность 
правовых систем и моделей, правовых обычаев и доктрин.

Тем не менее, оптимистически глядя в будущее, при этом, 
не создавая ложных утопий, скажем, что каждый шаг в раз-
витии международного права, каждое движение в сторону 
обобщения правовых норм и распространения их за пре-
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делы национального правового поля, есть еще один шаг 
на пути к нравственному совершенству человека, на пути 

к упорядочиванию общественных отношений и гармониза-
ции общежития людей во всем мире.
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